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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Изучение истории и культуры родного края является 
важным средством воспитания патриотизма, гражданствен-
ности, национального самосознания и активной гражданской 
позиции. Героическая оборона Таганрога в Крымской войне 
(1853–1856) является одной из страниц мужества и доблести 
в исторической летописи города воинской славы.

Задачами элективного курса «Оборона Таганрога 1855 
года» являются:

• формирование уважения к своему народу, чувства от-
ветственности перед Родиной, гордости за свой край, прошлое 
и настоящее многонационального народа России;

• расширение знаний обучающихся общеобразователь-
ных учреждений о развитии Таганрога во второй половине 
XIX века, о роли горожан в Крымской войне, выдающихся 
личностях и достижениях культуры в указанный период;

• овладение целостным представлением об историче-
ском пути Таганрога;

• привитие устойчивого интереса обучающихся к иссле-
довательской и поисковой работе.

Рекомендуемые формы организации учебного процесса 
в рамках курса: урок-лекция, урок-экскурсия, урок-викторина. 

В основу содержания пособия заложен принцип циклич-
ности проведения краеведческой и исследовательской деятель-
ности и развития творческой самодеятельности обучающихся.

Издание включает в себя тематический план и мате-
риалы к виртуальной экскурсии «Оборона Таганрога 1855 
года», концепцию и описание военно-исторического фестива-
ля «Оборона Таганрога 1855 года», основанного в 2016 году 
и реконструирующего события героической обороны Таганро-
га в Крымской войне.

В целом реализация задач элективного курса с опорой на 
материалы данного учебного пособия позволит актуализиро-
вать историческую память о героях Крымской войны (солдатах, 
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военачальниках, сестрах милосердия), о героической обороне 
Таганрога, о стойком и решительном отпоре, данном неболь-
шим военным гарнизоном, сотней казаков и простыми таган-
рожцами англо-французским войскам в 1855 году.

Пособие предназначено для учителей истории, студентов 
и школьников, для читателей, интересующихся историей род-
ного города и страны.

Авторы выражает искреннюю признательность за добро-
желательные советы и научные консультации старшему на-
учному сотруднику ГБУК РО «Таганрогский государственный 
литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» 
Алле Августовне Цымбал.

В заключение отметим, что только практическая апроба-
ция учебно-методического аппарата, предложенная в издании, 
покажет его эффективность и целесообразность, поэтому авто-
ры будут признательны пожеланиям, дополнениям или уточ-
нениям в адрес пособия со стороны всех заинтересованных лиц.
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Глава 1. Таганрог – жемчужина юга России

ГЛАВА 1
Таганрог – жемчужина юга России

§ 1. Таганрог – страж морских рубежей

1. Предпосылки основания Таганрога 
Каждый город имеет свою уникальную историю и пред-

назначение, играя роль промышленных, административных, 
культурных центров. Многие из них со временем теряют свою 
изначальную роль, однако большая часть выдержала испыта-
ние временем. Среди них – Таганрог, город, рождение которого 
неразрывно связано с началом русского военно-морского флота.

На протяжении двух долгих столетий Россия вынуждена 
была вести на юге оборонительную политику. Напряженным 
трудом многих тысяч людей возводились укрепленные линии, 
сооружались города-крепости, закрывавшие путь татарской 
коннице к Москве. Большую роль в борьбе с турецко-татарской 
агрессией играли в XV–XVII веках донские и запорожские ка-
заки.

Еще в 80-е годы XVII века, в период правления Софьи, 
Россия предприняла попытки пробиться к южным морям. Оба 
похода на Крым – в 1687 и 1689 годах – оказались безрезуль-
татными.

Петр I решил сосредоточить главные усилия на овладении 
Азовом – одной из сильнейших турецких крепостей в Европе, 
закрывавшей выход из Дона в Азовское море и служившей Тур-
ции плацдармом для агрессии в глубь России. Первый Азов-
ский поход в 1695 году закончился неудачей. Задачи обороны 
страны требовали создания морского флота, а для флота была 
необходима гавань, ибо, как говорил Петр I, «гавань – это на-
чало и конец флота, без нее – есть ли флот или нет его – все 
равно».

Поражение в первом походе было учтено, и «по возвраще-
нии от невзятия Азова» в Преображенском под Москвой, в Воро-
неже, Козлове, Добром и Сокольске организовали строительство 
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парусно-гребной флотилии. 27 мая 1696 года флотилия вышла 
в море. Азов был блокирован полностью, и 18 июля 1696 года 
его гарнизон капитулировал. Взятие Азова явилось выдающей-
ся победой России, имевшей важное международное значение. 

Рождение Таганрога непосредственно связано с первыми 
шагами русского военно-морского флота, с борьбой России за 
безопасность южных границ, за выход к Азовскому и Черному 
морям.

2. Таганрог от основания до трагического исхода 
Прутского похода 

После взятия Азова, 27 
июля 1696 года, Петр I с ближай-
шими соратниками отправился 
на казачьих лодках в Азовское 
море, чтобы выбрать место для 
сооружения гавани. Хорошо 
знающие по морским походам 
Азовское море, казаки привез-
ли будущего императора на 
приметный мыс, на котором 
находилась их стоянка, где они 
отдыхали после морских похо-
дов. Этот мыс казаки называли 
Таган-Рог. Именно здесь, на 
мысу Таган-Рог, решено было 
соорудить гавань для первого 
в истории России регулярного 

военно-морского флота. 12 сентября 1698 года Пушкарский при-
каз постановил: «Пристани морского каравана судам по осмотру 
и чертежу, каков прислан за рукою итальянской земли капитана 
Матвея Симунта, быть у Таганрога... а для береженья той приста-
ни на берегу сделать шанец, чтоб в том шанце ратным людям зи-
мовать было мочно...». Эту дату принято считать официальным 
днем основания города Таганрога.

Пушкарский приказ
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Большие работы военно-гражданского характера на мысу 
Таган-Рог, возведение на Миусском полуострове Семеновской 
(Миусской), Ново-Павловской и Черепашкинской крепостей, 
призванных обеспечить безопасность Таганрога со стороны 
Крыма, восстановление Азова, дооснащение и ремонт боевых 
судов Азовского военно-морского флота превратили Приазо-
вье в один из крупнейших районов строительной деятельности 
в России конца XVII – начала XVIII века.

Первыми строителями Таганрога были солдаты. Затем 
строили город-крепость и гавань работные и ремесленные 
люди, которых ежегодно направляли сюда со всех концов ев-
ропейской части России в порядке отбывания чрезвычайно тя-
гостной натуральной трудовой повинности. В Приазовье в пер-
вом десятилетии XVIII века ежегодно направлялось свыше 30 
тысяч человек, то есть почти столько, сколько на строительство 

Проект Таганрогской крепости



Элективный курс «Оборона Таганрога в 1855 году»

10

Петербурга в первые 10 лет 
его существования.

Руководили строительст-
вом основных военных объек-
тов в Таганроге приглашен-
ные в Россию иностранные 
специалисты. По указанию 
русского правительства таган-
рогский воевода, впоследствии 
губернатор Иван Андреевич 
Толстой, обязывался система-
тически «досматривать» за их 
работой и «свидетельствовать» 
соответствие выполняемых 
работ утвержденным Пет-
ром I планам.

Большую роль в строи-
тельстве города играли русские мастера и подмастерья Мос-
ковского приказа каменных дел, и прежде всего – выдающийся 
русский зодчий, автор замечательных архитектурных сооруже-
ний в Москве и Киеве – Осип Старцев. Под его непосредствен-
ным руководством возводились большие каменные магазины 
(склады), городовые палаты, каменная соборная церковь. Та-
ганрог – один из первых русских городов, строительство кото-
рого велось по заранее разработанному плану. Проект плани-
ровки и застройки Таганрога был создан в 1699 году на основе 
указаний Петра I, находившегося в то время в городе.

Внутри крепости были построены, помимо военных объек-
тов, административных и культовых зданий, царский дворец, 
дворы его ближайших сотрудников, местной администрации, 
священнослужителей, русских и иностранных матросов. Дворы 
солдат, пушкарей, служилых ремесленников, посадских людей 
и пашенных крестьян были размещены за пределами крепости 
в шести пригородных слободах под защитой цепи небольших 
крепостей, сооруженных на Миусском полуострове.

Церковь Николы на Болвановке 
(Осип Старцев)
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По указанию Петра I в первом десятилетии XVIII века Та-
ганрог благоустраивается и озеленяется. Были проведены ка-
менные трубы для отвода дождевой воды с мыса в море мимо 
гавани; сооружены большие городские часы с колоколами; воз-
ле крепости, по берегу моря высеяны дубы, «чтоб был лес», по-
сажены деревья и в самом городе «для украшения святые цер-
кви, государевых хором и всего Троецка».

В 1704 году начинается распашка земель. В следующем 
году под Таганрогом были заложены «государевы» фруктовые 
сады и виноградники, плантации клубники, завезенной из 
подмосковного села Измайлова, «из дворцовых измайловских 
садов». 

Широко развертывается рыбопромысловое освоение низо-
вьев Дона и прибрежных районов Азовского моря.

Серьезной проблемой для молодого города оказалось снаб-
жение населения питьевой водой. В 1704 году был разработан 
проект строительства первого таганрогского водопровода, авто-
ром которого был матрос Юрий Мануйлов. В поданной в при-
казную палату «сказке» Ю. Мануйлов заявлял, что он «присмо-
трел у Миюса и у Санбека водяные ключи добрые», а из них-де 
«приведет он под землею воду трубами в Троецкой...». Проект 
получил одобрение в Москве, однако нехватка материалов 
и рабочих рук так и не позволила приступить к его осуществ-
лению. Водопровод от Миуса был проведен в Таганроге только 
через двести с лишним лет, в первые годы советской власти.

К концу первого десятилетия XVIII века строительство га-
вани, крепости и города было практически завершено. Осмотрев 
в 1709 году, в канун Полтавской битвы, Таганрог, Петр I с удов-
летворением писал А.Д. Меншикову: «Сие место, которое перед 
десятью летами пустое видели, ныне с помощью божией изряд-
ный город, купно с гаванью, обрели; и хотя где долго хозяин не 
был и не все исправно, однако ж есть что посмотреть».

Таганрогская гавань представляла собой неправильный 
четырехугольник площадью водной поверхности 774 тысячи 
квадратных метров, перед гаванью в море возвышался остров 
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Черепаха. Это был первый в истории России искусственный 
порт на открытом морском побережье. При его сооружении стро-
ители решили ряд сложных технических задач. Опыт таганрог-
ского портостроительства был широко использован в последую-
щее время в России и высоко оценен за рубежом.

Возведенная на мысу земляная крепость представляла со-
бой одну мощную стену и имела главный вал высотой 24 фута 
и ров глубиной 16 футов. Ее артиллерийское оснащение в 1711 
году составляли 293 пушки и 40 гаубиц. В гавани и на острове 
Черепаха располагались еще 127 пушек. Внутри крепости были 
построены 206 каменных жилищ для размещения гарнизона 
и гражданского населения на случай осады.

К середине 1711 года в Таганроге были построены 1357 
дворов: 162 в самой крепости и 1195 в пригородных слободах. 
Для сравнения укажем, что в Петербурге, заложенном в 1703 
году, в 1710 году имелось около 800 дворов. По данным таган-
рогской приказной палаты, в городе в 1711 году насчитывалось 
свыше 8 тысяч постоянных жителей, то есть примерно столько 
же, сколько их было в Петербурге в 1710 году.

В течение 1702–1704 годов в Таганрог были переселены 
жители Арзамаса, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Са-
ратова, Саранска, Симбирска, Сызрани и других приволжских 
городов. Существенным источником заселения Таганрога яви-
лись ссылка на каторгу и поселение.

Начиная с августа 1696 года рядом именных указов Пет-
ра I Приазовье превращается в одно из крупнейших в России мест 
ссылки «на вечное житье». В 1699 году в крае учреждена первая 
в истории России каторга. В документах из года в год ведется речь 
о ссылке за участие в бунтах, за неявку на тяжелые казенные ра-
боты или бегство с них, за отказ выполнять распоряжения властей, 
за невежливые слова в адрес офицеров, за выступления крестьян 
и кабальных людей против своих владельцев.

Приговаривались к ссылке в Приазовье и отдельные чи-
новники, духовные лица, а также выходцы из дворянства. При-
мечательно, что ссыльные из среды господствующего класса, 
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как правило, сразу оказывались в Приазовье в привилегиро-
ванном положении. Их записывали в ряды местного дворян-
ства, сохраняли за ними земельные владения и крепостных 
крестьян, назначали на командные должности, разрешали вы-
езжать на время в прежние места жительства. Направлялись 
в Таганрог также пленные турки и татары, а с началом Север-
ной войны – в большом количестве шведы и жители Прибалти-
ки. Значительную группу составляли казаки Слободской Укра-
ины, которые были поселены на Миусе для охраны подступов 
к Таганрогу со стороны Крыма.

Верх таганрогской социальной лестницы занимали цар-
ская администрация, русские и иностранные офицеры, свя-
щеннослужители высшего ранга. Во главе городской адми-
нистрации в 1698–1703 годах стояли воеводы, позднее была 
введена должность губернатора. С 1709 года власть губернато-
ра распространяется и на флот.

В 1711 году в Таганроге имелось несколько десятков дворов 
иноземцев типа знаменитой московской Немецкой слободы, ча-
стым гостем которой был молодой Петр I. Среди таганрогских 
иноземцев были специалисты в области портового и крепостно-
го строительства, пехотные, морские офицеры, артиллеристы, 
матросы, садовники, мастера по изготовлению «питий». Все они 
обеспечивались высокими окладами, наделялись рядом льгот 
и преимуществ. Самой многочисленной группой жителей яв-
лялись солдаты, пушкари Таганрогского гарнизона, матросы 
Азовского военно-морского флота. К военно-служилому населе-
нию города относились и миусские казаки.

По мере развития экономики Таганрог, сохраняя свое воен-
ное и административное значение, превращался и в центр ре-
месла и торговли. В городе формировалась торгово-ремесленная 
прослойка населения. В 1711 году в Таганроге проживало свыше 
200 человек купецких и посадских людей. Купецкие люди и вер-
хи посада вели крупную торговлю, владели лавками, брали на 
откуп у казны доходные места, выполняли казенные подряды 
на поставку в край продовольствия, строительных материалов. 
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Жилые пушкари, солдаты, казаки, служилые ремесленники, па-
шенные крестьяне, мелкий чиновный и посадский люд, каторж-
ные находились на нижних ступенях социальной лестницы. Ка-
зенное денежное и хлебное жалованье солдат не обеспечивало 
элементарного прожиточного минимума.

Тяжелое положение военно-служилого населения вынуж-
ден был признать и приазовский губернатор И.А. Толстой, кото-
рый в декабре 1706 года писал в Москву главе Разряда, боярину 
Т.Н. Стрешневу: «Азовские и таганрогские жилые солдаты о том 
зело вскучают, что у них хлебное жалованье убавлено перед 
прежним, и оттого... ныне многие солдаты вконец оголодали 
и бьют челом непрестанно, чтоб им давать хлеб по-прежнему, 
а без указу того я чинить не смею. Пожалуй, государь, поми-
лосердствуй к ним, бедным, чтоб им хлебное жалованье давать 
по-прежнему, истинно голодны вконец, к тому же еще караулы 
и работы непрестанные, и против, государь, иных городов их 
равнять невозможно, потому хотя бы кто и мог промыслить себе 
хлеба, токмо негде, и привозов ниоткуды не бывает. Истинно, 
государь, и с готовыми деньгами купить негде и неколи – всегда 
бывают на караулах, и в посылках, и на работе».

Население города жило в условиях страшной скученности. 
В солдатских полках, например, в одной трехсаженной избе 
нередко проживали по 10 человек холостых или по 4 семьи 
женатых солдат. В 1701 году на все многотысячное население 
Приазовья приходились только один лекарь-иноземец, один 
русский лекарь и два ученика. Позже из Аптекарского приказа 
было прислано еще несколько человек, но и это не изменило 
положения. Все это вело к массовым заболеваниям и высокой 
смертности среди жителей города. 

В 1700 году произошло открытое волнение части войск 
Таганрогского гарнизона. 28 мая в Таганрог явился весь Пав-
ловский казачий полк и подал ультиматум. Казаки заявляли, 
что им «хлебного жалованья и по апрель месяц не стало, чтоб 
им ныне дать хлеба в зачет», и добавляли: «Буде им госуда-
рева хлебного жалованья не будет, и они-де пушки, и порох, 
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и свинец отвезут в Троецкой, и чтоб им без хлеба всем не раз-
брестись». Испугавшись, воевода выдал павловским и миус-
ским казакам «для утешения» по 20 четвертей муки и доложил 
о случившемся в Москву.

Это движение казаков вышло за рамки обычных челобит-
ных кампаний. Налицо были открытое недовольство рядовой 
казачьей массы условиями службы, реальные угрозы бросить 
ее, то есть, с точки зрения правительства, – «воровство», госу-
дарственное преступление.

Именно так действия павловских и миусских казаков 
расценил Петр I. Он приказал произвести розыск и из «каза-
ков, которые явятца в том воровстве, – человек 20 или 25, – 
и тех казнить смертью: повесить...». Если «в том воровстве 
объявятца они все, и было у них у всех заодно», Петр прика-
зывал повесить каждого пятидесятого, «чтоб им, их братье, 
впредь так неповадно было воровать». Однако жестокие ре-
прессивные меры не приводили к необходимым для властей 
результатам.

Начавшееся в 1707 году на Дону и широко разлившееся  
за его пределами мощное народное восстание под предводи-
тельством Кондратия Булавина непосредственно затронуло 
приазовские города. Приазовье в значительной мере олицет-
воряло в глазах восставших ненавистные для них феодально-
крепостнические порядки. Из Таганрога вышел в свой крова-
вый поход по Дону Юрий Долгорукий. Отсюда же руководил 
борьбой с повстанцами губернатор И.А. Толстой. После взятия 
в 1708 году Черкасска Булавин объявил, что «пойдет под Азов 
и под Троецкой, и на море».

Установленная булавинцами блокада Приазовья действо-
вала с возрастающей силой. Оправдалось опасение Петра I, пи-
савшего 27 мая 1708 года А.Д. Меншикову, что если восстав-
шие после захвата Черкасска в ходе борьбы за Азов и Таганрог 
«все дороги займут и водяной ход, тогда зело будет трудно, и от-
чаянны оные места». Казенные грузы, в том числе деньги на 
выдачу жалованья, не могли быть доставлены в край. Между 
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тем приближался июль – время выдачи очередного полугодово-
го денежного и хлебного жалованья. Назревала новая вспыш-
ка недовольства среди жителей города. Резко возросло бегст-
во. Сложились благоприятные условия для пробулавинской 
агитации, для распространения идей восставших. Это видели, 
понимали и этого боялись царские власти в центре и в самом 
Приазовье. Царь требовал от губернатора всеми возможными 
мерами прекратить беспорядки.

Готовясь к наступлению на Азов и Таганрог, Кондратий Бу-
лавин знал о положении и настроениях в крае и действиях прави-
тельства. В это время Булавин и его единомышленники в приазов-
ских городах пытались усилить свое влияние на солдат и других 
жителей. Тем не менее, восставшие потерпели под Азовом пораже-
ние, а сам Кондратий Булавин вскоре погиб. 11 июля в Таганрог 
вступили ожидавшиеся губернатором подкрепления, и открытое 
выступление народных масс города против царских властей ста-
ло невозможным.

Карта Прутского похода
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С 1700 по 1710 годы Азов-
ский военно-морской флот 
и Таганрогская крепость вы-
полняли роль стража погра-
ничных рубежей в бассейне 
Азовского моря, содействова-
ли сохранению мирных отно-
шений между Россией и Тур-
цией. Но на исходе первого 
десятилетия XVIII века по-
ложение на юге резко изме-
нилось. Не примирившаяся 
с потерей северо-восточного 
Приазовья Турция развязала 
в 1710 году новую войну про-
тив России. Русское прави-
тельство оказалось перед не-
обходимостью вести одновременно борьбу против шведов на 
северо-западе, турок и татар – на юге.

В ходе русско-турецкой войны одним из театров боевых 
действий вновь стало Приазовье. В 1711 году в Азовское море 
вошла крупная турецкая эскадра с десантными войсками, 
предназначенными для захвата Таганрога и Азова. В июле 
русскому флоту и гарнизону Таганрогской крепости впервые 
пришлось держать экзамен в крупном «воинском промысле». 
Испытание прошло вполне успешно: русские военные корабли 
не допустили турецкий флот к таганрогской гавани, а сухопут-
ные части разгромили турецкий десант под Таганрогом в рай-
оне Петрушиной косы. Большую роль в разгроме турок под Та-
ганрогом сыграл адмирал Крюйс.

Между тем на основном театре военных действий – реке 
Прут – Россия потерпела крупную неудачу. Русские войска, 
возглавляемые Петром, были окружены превосходящими си-
лами турок. По условиям заключенного Прутского мирного до-
говора Россия обязалась возвратить Турции Азов и разрушить 

Федор Матвеевич Апраксин
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Таганрог, а также не содержать впредь военно-морского флота 
на Азовском море.

19 сентября 1711 года Петр I сообщил руководителю обо-
роны Приазовья адмиралу Ф.М. Апраксину: «Как не своею 
рукою пишу: нужно турок удовлетворить... Таганрог разорить 
как можно шире, однако же не портя фундамента, ибо, может 
быть, бог иначе совершит». Распоряжение Петра было испол-
нено, и в начале февраля 1712 года русские войска покинули 
разрушенный город.

3. Восстановление и развитие Таганрога в период 
правления Екатерины II

На протяжении более 
50 лет таганрогская гавань, 
крепость и город лежали 
в развалинах. Предпринятая 
в 30-е годы XVIII века по-
пытка восстановить военно-
оборонительные сооружения 
Таганрога не увенчалась успе-
хом. Восстановление Таганро-
га стало возможным только 
в ходе русско-турецкой войны 
1768–1774 годов, которая от-
крыла перед Россией реаль-
ную возможность стать черно-
морской державой.

2 апреля 1769 года рус-
ские войска вступили в разру-
шенный город. Вскоре последо-
вал указ Екатерины II на имя 
вице-адмирала А.Н. Сенявина, 

предлагавший «таганрогскую гавань поставить в такое состоя-
ние, чтоб она могла служить как убежищем судам, так и для по-
строения оных». При восстановлении гавани и крепости широко 

Алексей Наумович Сенявин
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применялся опыт, приобретен-
ный в период первоначального 
строительства Таганрога в Пе-
тровское время. Гавань и кре-
пость возводились на старом 
месте с использованием сохра-
нившейся части петровских 
сооружений. Одновременно 
в Таганроге были учреждены 
адмиралтейство и корабель-
ная верфь. К весне 1771 года 
первые суда Азовского военно-
морского флота были готовы. 
В апреле возглавлявший стро-
ительство кораблей вице-адми-
рал А.Н. Сенявин с гордостью 
писал графу Чернышеву:

«Вообразите мое удоволь-
ствие видеть с 87-футовой вы-
соты стоящие перед гаванью (да где ж? – в Таганроге) суда 
под военным российским императорским флагом, чего со вре-
мен Петра Великого... здесь не видели...». 17 мая 1771 года 
произошел торжественный акт поднятия вице-адмиральско-
го флага на флагманском корабле «Хотин», символизировав-
ший возрождение русского военного флота на Азовском море. 
К этому времени Донская флотилия (так назывался тогда 
Азовский флот) состояла из пяти 42-пушечных, одного трех-
мачтового корабля, двух бомбардирских судов, двух фрегатов 
и нескольких иных, более мелких кораблей. Флотский экипаж 
был укомплектован главным образом матросами и офицерами 
из Балтики. Среди них находился будущий знаменитый фло-
товодец Ф.Ф. Ушаков, прослуживший в Таганроге несколько 
лет.

По Кучук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 
года Азовское море целиком перешло в состав России. Однако 

Федор Федорович Ушаков
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вплоть до 1783 года Таганрог продолжал оставаться основной 
операционной базой русского военно-морского флота на юге. 
После присоединения в 1783 году Крыма к Российской импе-
рии и основания Севастополя город оказался в глубоком тылу 
и потерял военно-стратегическое значение. Военные суда из 
Таганрога перешли в Херсон и Севастополь, положив начало 
русскому Черноморскому флоту. Крепость была упразднена.

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. Назовите фамилию известного русского адмирала, слу-

жившего в Таганроге.
2. Заполните пропуск: «___ июля ____ года экспедиция 

Петра I прибыла к высокому, приметному, пустынному мысу, 
издавна называвшемуся Таган-Рогом».

3. Раскройте значение Таганрога как форпоста южных ру-
бежей России.

4. Назовите особенности основанной Петром I Таганрог-
ской гавани.

5. Назовите флагманский корабль Азовского флота.
6. До какого года Таганрог продолжал оставаться основной 

операционной базой русского военно-морского флота на юге?
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§ 2. Таганрог в первой половине XIX века 

1. «Развенчанная княжна Азова»
Редактор журнала «Нива» В.Я. Светлов, порадовавший 

общественность социально острым краеведческим очерком 
«Город Таганрог» в 1902 году, справедливо писал: «Если Вене-
цию называют развенчанной царицей Адриатики, то Таганрог 
может быть с полной основательностью назван развенчанной 
княжной Азова», подчеркивая былую славу торгового города-
порта, утратившего свое положение из-за строительства порта 
Новороссийска и развития железнодорожной отрасли в Росто-
ве-на-Дону. В 1807 году Мариуполь как уездный город нахо-
дился в составе «ведомства Таганрогского градоначальства», 
неотъемлемой части Екатеринославской губернии, в ведении 
местного наместничества. В историко-экономическом очерке 
1898 года «Живописная Россия. Отечество наше» так же выде-
ляют ведущую роль города как транспортной артерии по сбыту 
зерна, в чем свою роль сыграло местное предпринимательство, 
третье сословие – купечество. Ярким примером таких дель-
цов является, например, грек Вальяно, после смерти которого 
остался капитал в сумме 150 млн. руб. 

Не один Вальяно «зарабатывал» баснословные деньги, 
скупая по дешевке хлеб у русских крестьян и продавая его 
за границу. З.И. Щелкунов в своем кратком географическом 
очерке «Об Области войска Донского» в 1912 году писал: «Тор-
говля... сосредоточена, по преимуществу, в руках иностранцев, 
которых проживает здесь настолько много, что в Таганроге на-
ходятся консулы 13 иностранных держав»: Бельгии, Велико-
британии, Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, 
Португалии, Персии, Турции, Швеции и др. Таким образом, 
российское правительство целенаправленно привлекало ино-
странных коммерсантов на юг. Именно с города Таганрога 
шло освоение юго-восточного региона Приазовья и Причерно-
морья, в то время как Одесса была морским торговым центром 
юго-западного региона страны. 
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2. Таганрог – крупнейший порт юга России
К началу XIX века Таганрог уже стал крупнейшим пор-

том юга России. Это был период поступательного развития го-
рода, роста его населения, что подтверждают следующие циф-
ры: в 1800 году население Таганрога составляло 5914 человек; 
в 1805-м – 7482 человека; в 1810-м – 8841 человек; в 1825-м – 
9717 человек. 

За четверть века число жителей города значительно уве-
личилось, что свидетельствовало об экономическом процве-
тании Таганрога. Год от года росли обороты торгового порта, 
к концу XVIII века составив 75% оборотов всех южнорусских 
портов. Особенно благоприятные условия для Таганрогского 
порта сложились в 1800 году, когда вследствие неурожая в Но-
вороссии Павел I издал указ, в котором говорилось: «…выпуск 
пшеницы от всех портов Новороссии запретить, исключая одно-
го только Таганрогского порта…». 

Огромные выгоды южнорусской торговли оказывали влия-
ние на дальнейший рост экономики страны и в первую очередь 
на развитие сельского хозяйства юга России. Тысячи подвод по 
суши и сотни мелких судов и лодок по рекам везли в Таганрог 
пшеницу, сливочное масло, холст, пеньку. С Урала и из Сибири 
поступали лес, железо и другие товары. А из-за границы через 
Таганрог в Россию ввозились греческое и итальянское вино, 
деревянное и прованское масло, лимоны, апельсины, финики, 
сахар, чай, кофе, табак, бумага, шелк. Через Таганрог прохо-
дили транзитные грузы из Турции в Персию и обратно. Эти 
грузы, состоявшие главным образом из шелковых и бумажных 
тканей, парчи, виноградных вин, риса, отправлялись по Дону 
до станицы Качалинской, затем сушей в Царицын и оттуда по 
Волге в Астрахань. Существовала и степная караванная до-
рога (через станицу Пятиизбянскую), связывавшая Таганрог 
и Астрахань. 

Таганрогский порт к 1820 году достиг рекордного оборота: 
через него было ввезено товаров на 7 274 846 рублей и вывезе-
но на 7 317 960 рублей. Александр I в 1818 году увидел город 
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молодой, стремительно развивающийся и уже значительно 
благоустроенный. В Таганроге росло и промышленное произ-
водство. Так, в «Ведомостях Таганрогского градоначальства» 
за 1818 год указано следующее число предприятий, находя-
щихся в городе: «заводов водочных – 10, кирпично-черепич-
ных – 8, саловаренных и свечных – 3, макаронных – 3, канат-
ных – 7, кузниц – 10, мельниц – 23». 

С расцветом экономическим был связан и расцвет градо-
строительства. 

3. Таганрогское градоначальство
Большой вклад в развитие Таганрога внесли его градона-

чальники. Первым градоначальником был генерал от инфан-
терии Аполлон Андреевич Дашков. Этот чрезвычайно энер-
гичный администратор старался сделать много полезного для 
города, но, не учитывая местных особенностей, повел слишком 
активное наступление на права греческих негоциантов. Но 
«греческое лобби» при русском дворе было очень сильным, и та-
ганрогский администратор потерпел поражение в этой борьбе. 
Отставленный от должности за «произвольный образ действий», 
он был назначен в Правительствующий сенат, а на должность 
таганрогского градоначальника Александром I был направ-
лен талантливый администратор барон Балтазар Балтазаро-
вич Кампенгаузен. Он родился в 1772 году в семье остзейского 
дворянина. Его отец был довольно известным путешественни-
ком и писателем, некоторое время состоял личным секретарем 
при генерал-губернаторе Новороссии князе Г.А. Потемкине. 
Б.Б. Кампенгаузен окончил Геттингенский университет и по-
ступил на государственную службу. Он состоял при русских 
посольствах в Польше и Швеции, занимался реорганизацией 
Петербургского коммерческого училища и Медико-хирургиче-
ского института, с 1801 года занимал должность директора ме-
дицинского департамента Министерства внутренних дел. 

В сентябре 1805 года он был назначен таганрогским гра-
доначальником и, отбывая в Таганрог, получил следующие 
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инструкции от министра вну-
тренних дел графа Румянце-
ва: «Государь мой, примите все 
меры власти вашей предостав-
ленным к устроению и распро-
странению торгового духа в жи-
телях Таганрога... а я со своей 
стороны как сумел удержать 
бытие сего порта, употребив 
всевозможное домогательство 
споспешествовать торговым 
предприятиям».

Кампенгаузену удалось 
сделать очень много для пре-
вращения Таганрога в круп-
ный административный центр, 
для его благоустройства и, ко-
нечно, для укрепления его по-
ложения крупнейшего порта 

России. По словам историка П.П. Филевского, «никто из таган-
рогских администраторов столько не сделал для города, как он; 
это был образец энергии и понимания нужд края, где действо-
вать он был призван».

31 октября 1807 года указом Александра I к Таганрогскому 
градоначальству были присоединены города Ростов, Нахичевань 
и Мариуполь. По представлению Кампенгаузена таганрогский 
градоначальник стал главным попечителем судоходства на 
Азовском море. В Таганроге в это время были открыты гимназия 
(1806), коммерческий суд, городской сад и строительный комитет, 
утвердивший план города. Развернулись большие работы по бла-
гоустройству, на которые градоначальник исходатайствовал из 
казны кредит 50 000 рублей, а также 10% таможенного сбора.

На посту таганрогского градоначальника его сменил 
генерал-майор Петр Афанасьевич Папков, бывший обер-по-
лицмейстер Петербурга. Папков продолжил политику своих 

Балтазар Балтазарович 
Кампенгаузен
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предшественников – поощ-
рение торговли через Таган-
рогский порт. В 1811 году он 
подал в Государственный Со-
вет записку «О торговле по 
отношению к Таганрогскому 
порту», где ходатайствовал 
о разрешении вывозить пше-
ницу через Таганрогский 
порт, а также о расширении 
списка товаров, дозволен-
ных к вывозу, и о продолже-
нии срока хранения товаров, 
предназначенных к вывозу. 

Граф Николай Влади-
мирович Адлерберг (1819–
1892) – русский государственный и военный деятель, 
генерал-адъютант (30 августа 1857), генерал от инфанте-
рии (17 апреля 1870 года), участник покорения Кавказа, 
Финляндский генерал-губернатор (1866–1881).

C 1853 по 1854 годы Николай Владимирович Адлерберг – 
градоначальник Таганрога, статский советник, камергер, граф, 
путешественник. Швед по национальности. Из-за краткости 
пребывания на посту градоначальника ничем себя в городе 
не проявил. Был смещен с должности градоначальника из-за 
сложившейся обстановки в ходе Крымской войны. Его сменил 
военный губернатор генерал-майор Г.П. Толстой. В 1854–1856 
Адлерберг назначен симферопольским военным губернатором.

Граф Георгий (Егор) Петрович Толстой (1802–1874) – 
русский генерал-лейтенант, сенатор, губернатор из рода 
Толстых. 

С 1854 по 1856 годы Георгий Петрович Толстой – градона-
чальник Таганрога. Один из пяти сыновей графа Толстого Пет-
ра Александровича, генерала от инфантерии. Толстой был на-
значен в Таганрог губернатором в связи с осадным положением 

Николай Владимирович Адлерберг
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города и представлял админи-
страцию все время до оконча-
ния Крымской войны. Именно 
он внес большой вклад в обо-
рону Таганрога в 1855 году от 
англо-французских интервен-
тов. Имея полномочия воен-
ного губернатора, именно он 
возглавил оборону Таганрога 
в Крымской войне.

Михаил Андреевич (Ан-
дрианович) Лавров – адми-
рал (1872), полярный иссле-
дователь.

Был градоначальником с 1857 по 1864 годы. 
В 1863 году было введено вместо масляного освещения в Та-

ганроге фотогенное, количество фонарей постоянно возрастало, 
так что ко времени устройства газового освещения в 1867 году 
было 400 «лавровских» фонарей, что стоило городу 7600 руб. При 
его участии была открыта паро-
ходная линия «Таганрог – Кон-
стантинополь». При нем было 
проведено реформирование по-
лиции, открыт телеграф, раз-
вивалась местная промышлен-
ность – в 1862 году в Таганроге 
работало 33 фабрики и завода. 
Он активно содействовал от-
крытию в Таганроге женского 
училища в 1861 году и затем 
его преобразованию в женскую 
гимназию в 1864 году. 

Павел Александро-
вич Перелешин (27 июня 
1821, усадьба Щетинино, 

Георгий Петрович Толстой

Михаил Андреевич Лавров
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Костромская губерния – 28 
февраля 1901, Санкт-Пе-
тербург) – адмирал, ученик 
адмирала Нахимова, «дея-
тельный помощник адмира-
лу Истомину в Синопском 
сражении и при защите Ма-
лахова кургана», почетный 
гражданин Севастополя; 
севастопольский градона-
чальник, командир порта 
и комендант. 

Был назначен градона-
чальником Таганрога с 1865 
по 1866 годы. Уделял большое 
внимание медицине, санитарно-эпидемиологическим мерам про-

тив распространения холеры.
Иван Алексеевич Шес-

таков – российский флото-
водец и государственный 
деятель, адмирал (1888 год), 
градоначальник Таганрога 
с 1866 по 1868 годы.

Иван Алексеевич уделял 
большое внимание торговле, 
развитию экономики города Та-
ганрога. Много сделал для горо-
да, вел активную социальную 
политику.

Лев Яковлевич Кульчит-
ский (Кульчицкий) – контр-

адмирал, участник обороны Севастополя в Крымской вой-
не, градоначальник Таганрога с 1868 по 1873 годы.

При нем в 1870 году проездом в Новочеркасск по случаю празд-
нования 300-летия войска Донского посетил Таганрог наследник 

Павел Александрович Перелешин

Иван Алексеевич Шестаков



Элективный курс «Оборона Таганрога в 1855 году»

28

престола Александр Александ-
рович, а в 1872 году 12 августа 
проездом из Керчи в Новочер-
касск пароходом посетил Таган-
рог император Александр II с им-
ператрицей и детьми – великими 
князьями Сергеем и Павлом 
Александровичами и великой 
княжной Марией Александров-
ной, причем посетили дворец, 
где была отслужена панихида 
по императору Александру I, за-
тем соборную церковь и женскую 
гимназию.

Иван Васильевич Фу-
ругельм, из благородного финского рода, – адмирал и ад-
министратор Российской империи: старший флагман 
Балтийского флота, военный губернатор Приморской 
области и командир Сибирского флота и портов Вос-
точного океана, главный правитель Русской Америки, 
градоначальник Таганро-
га с 1874 по 1876 годы (На 
фото вместе с женой Анной 
Фурумгельм. Аляска – рус-
ская Америка, 2 февраля 
1859 года). 

Окончил Морской корпус. 
В 1843–1844 годах на шхуне 
«Метеор» участвовал в гидро-
графических работах в Фин-
ском заливе. В 1846–1847 го-
дах служил на Черном море. 
На компанейском корабле 
«Император Николай I» 23 
апреля 1851 года прибыл из 

Лев Яковлевич Кульчитский

Иван Васильевич Фуругельм
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Кронштадта в Новоархангельск. Вначале командовал Новоар-
хангельским портом, затем плавал по делам Российско-амери-
канской компании в Калифорнию, на Гавайи, к берегам Китая. 
В 1853–1854 годах, командуя транспортом «Князь Меншиков», 
состоял в эскадре Евфимия Путятина. С 1854 по 1870 годы, сде-
лав успешную карьеру на флоте, прославил себя как политик 
Российской империи на Дальнем Востоке и в русской Америке. 
25 февраля 1871 года назначен главным командиром портов 
Восточного океана. В 1874–1876 годах – градоначальник Та-
ганрога, в котором основал первую публичную библиотеку, 
одним из читателей которой впоследствии станет будущий пи-
сатель Антон Павлович Чехов. В 1878–1880 годах Фуругельм – 
командир Ревельского порта.

Павел Петрович Максутов – князь, участник Синоп-
ского сражения, герой Крымской войны, градоначаль-
ник Таганрога с 1876 по 1882 годы, контр-адмирал.

Морской офицер, проявивший храбрость и героизм в пе-
риод Крымской войны, в Синопском сражении и в дни оборо-
ны Севастополя. Награжден 
орденами Св. Владимира 
4-й степени с бантом и Св. 
Анны 3-й и 2-й степени с бан-
том и золотым оружием с над-
писью «За храбрость». С 1863 
по 1876 годы – начальник 
морского порта и градона-
чальник Бердянска. Затем 
переведен в Таганрог. В 1879 
году ему присвоен чин контр-
адмирала. Трагическую роль 
в его судьбе сыграло нашумев-
шее «дело Вальяно» о злоупо-
треблениях на таганрогской  
таможне. Максутов был обви-
нен в причастности к этому Павел Петрович Максутов
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делу. Это настолько потрясло его, что он скоропостижно скон-
чался. Вся Россия заинтересовалась исходом дела: миллионер 
Таганрога Марк Афанасьевич Вальяно, другие крупные него-
цианты города и почти весь таможенный штат с управлявшим 
Никитенко стал предметом следствия комиссии и судебного сле-
дователя, прибывших сюда. Потому, быть может, на смену Мак-
сутову и был назначен градоначальником капитан 1-го ранга 
Павел Алексеевич Зеленой, «человек самостоятельный до сме-
лости и прямой до грубости». 

Павел Алексеевич Зе-
леной – русский военачаль-
ник и государственный 
деятель, полный генерал 
по Адмиралтейству (1902). 
Глава Таганрога с 1882 по 
1885 годы.

В связи с ростом терро-
ристических настроений на-
родовольцев ввел усиление 
охраны общественного поряд-
ка и расширение полномочий 
градоначальника в области 
полицейского надзора. 

Ипполит Константи-
нович Вогак – градоначальник Таганрога с 1885 по 1887 
годы, адмирал (1883). С 1887 года – младший флагман 
Балтийского флота.

Это был человек в высшей степени простой, добрый и об-
ходительный. Избегал всяких почестей, которые ему всячески 
оказывались ввиду важности его административного положе-
ния. Громадную фигуру с добрым и спокойным лицом И.К. Во-
гака можно было встретить повсюду в городе, так как он всегда 
ходил пешком. 

Но недолго Таганрог находился под управлением это-
го симпатичного начальника; в 1887 году 19 мая состоялось 

Павел Алексеевич Зеленой
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присоединение Таганрога 
в административном отно-
шении к Донской области на 
следующих основаниях:

– Из Таганрогского градо-
начальства образован Таган-
рогский округ;

– В состав округа вошли: 
Таганрогское градоначальст-
во, Миусский округ и первый 
стан Ростовского уезда;

– Таганрогский округ 
разделен на восемь заседа-
тельских участков, местопре-
быванием управлений округа 
назначен Таганрог;

– Все права и обязанности, лежащие по закону на таган-
рогском градоначальнике, присваиваются войсковому наказ-
ному атаману войска Донского и областному правлению по 
принадлежности за исключением лишь выдачи карантинных 
свидетельств, которая возлагается на управляющего таганрог-
ской таможней; 

– В Таганрог должны быть переведено Миусское окружное 
полицейское управление с наименованием Таганрогским;

– Все Миусские окружные установления, не подлежавшие 
упразднению, переименованы в Таганрогские окружные, при-
чем производимое городом Таганрогом пособие на содержание 
местной администрации в сумме 44 528 руб. с 1 января 1888 
года обращается из необязательного в обязательное городское 
пособие войсковому капиталу войска Донского. 

Само же присоединение последовало 1 января 1888 года. 
Таким образом, Таганрог перестал иметь своего администра-
тивного представителя. Городское управление почтило по-
следнего градоначальника, исходатайствовав разрешение по-
весить его портрет в зале думских заседаний. С перенесением 

Ипполит Константинович Вогак
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административного центра в Новочеркасск Таганрог, по край-
ней мере, спасся от одесского ига и опасности попасть в ростов-
ское подданство. 

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. Назовите фамилию градоначальника, финна по проис-

хождению, чье имя связано с учреждением городской библио-
теки.

2. Градоначальник с 1853 по 1854 годы, швед по нацио-
нальности, был смещен в ходе Крымской войны.

3. Градоначальник с 1866 по 1868 годы, один из самых 
любимых городских градоначальников у народа, ввел газовое 
освещение, реформировал порт, учредил морские классы, по-
ощрил свободное предпринимательство, провел реформу про-
мышленности, построил телеграф и др.

4. Городской голова с 25 ноября по 31 декабря 1873 года, 
выполнял функцию городского градоначальника. Историк-
краевед А.А. Цымбал называла его «самым влиятельным сы-
ном греческого рода». Провел реформы в образовании, зани-
мался озеленением парковых зон, в экономике города известен 
как строитель паровой мельницы, увеличившей прибыль от 
продажи зерна.
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§ 3. Культура Таганрога в эпоху 
Александра I и Николая I

1. Архитектура
За три столетия Таганрог стал своеобразным архитектур-

ным музеем, где собраны памятники зодчества разных архи-
тектурных стилей.

Экономическое развитие города в начале XIX века сопро-
вождалось его быстрой муниципальной и частной застройкой; 
иностранные и русские купцы вкладывали капиталы в строи-
тельство своих усадеб и особняков, жертвовали крупные сум-
мы на возведение храмов. Благодаря этому за небольшой срок 
в Таганроге было построено много разнообразных по архитек-
туре зданий. Так как город жил преимущественно торговлей, 
то большое внимание уделялось целевому строительству. В на-
чале XIX века в районе порта по высочайшему указу присту-
пили к строительству складов, магазинов, таможенного дома. 
В 1806–1808 годах «биржевой берег» застроили магазинами, 
амбарами и складскими сооружениями Купеческой и Лесной 
бирж. В 1806–1809 годах была построена портовая таможня. 
В первые десятилетия XIX века большой размах приобрело 
массовое жилищное строительство. Здания возводились в стро-
гом соответствии с генеральным планом развития города. За 
отклонения от плана предусматривались штрафы.

Строительство домов проходило по проектам из «Собра-
ния фасадов... Высочайше апробированных, для частных 
строений в городах Российской империи». «Образцовые» про-
екты создавались крупными архитекторами своего времени:  
Л.И. Руска, В.И. Гесте, В.П. Стасов. В «Собрание фасадов» 
входило несколько типов жилых домов, начиная от простых 
с тремя окнами по фасаду и кончая трехэтажными здани-
ями со сложным архитектурно-пространственным решени-
ем. Заказчики выбирали любой приглянувшийся вариант 
в зависимости от своих предпочтений и финансового положе-
ния. Популярностью у таганрожцев пользовались полутора- 
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и двухэтажные дома-особняки с вентилируемым погребом, 
перекрытым каменными или кирпичными сводами. Оконные 
и дверные проемы в соответствии с проектами имели класси-
цистические пропорции; архитектурно-пластическая обработ-
ка таких домов соответствовала стилю позднего классицизма. 
Такими являются здания на улице Шмидта.

Фасады особняков ампирного типа хорошо сочетались с се-
тью улиц и площадей, образовывали единый архитектурный 
ансамбль. Для ансамблей первой трети XIX века было харак-
терно сходство зданий по высоте, использование в качестве 
отделочного материала для стен штукатурки, схожая степень 
проработки декоративных деталей зданий.

Набор декоративных деталей зданий был таким: нижний 
этаж часто выполнялся с рустом, верхний этаж украшался окон-
ными наличниками, глухими люнетами, лепными рельефны-
ми вставками с растительным орнаментом или декоративными 
балясинами; обязательными для таких домов были профили-
рованные карнизы с сухариками. Иногда верхнюю часть зда-
ний венчали аттики или треугольные фронтоны; некоторые 
особняки имели в центре главного фасада колонный портик, 
подчеркивающий симметричность композиции. Иногда фасад 
здания имел трехчастное членение благодаря использованию 
среднего или боковых ризалитов. В зависимости от требований 
заказчика допускалось изменение размеров зданий и количе-
ства окон на фасаде. При всех изменениях обязательно соблю-
дался принцип симметрии. 

Архитектор В.П. Стасов: «чтоб на всяком фасаде было на 
средине окно, а не простенок, а потому строения будут иметь 
одно, три, пять, семь и более непарное число окон... и чтоб 
простенки между окон не были уже широты окна». Большое 
внимание при проектировании по образцу уделялось высоте 
здания, размерам внутренних помещений и высоте потолков. 
В.П. Стасов, определяя минимальные габариты самого неболь-
шого и предельно экономичного дома, подчеркивал вредность 
для здоровья людей жилища малой, меньше чем 2,85 метра, 
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высоты внутри помещения, и отмечал «неприличность вида» 
такого здания.

Большое значение уделялось колеровке фасадов зданий. 
Советы по используемой цветовой гамме для фасадов носили 
строго предписывающий характер, что было записано в специ-
альных статьях государственных законов. За ослушанием сле-
довали санкции.

В одном из параграфов указа «О строительстве городов» 
(1817) написано следующее: «Запрещается пестрить дома 
краской». Там же приведен перечень допускаемых колеров: 
палевый, бледно-желтый, светло-серый, бледно-розовый, 
желто-серый цвета. Использовались также светло-зеленый 
и светло-синий оттенки. Для более строгого соответствия с тре-
бованиями образцы колеров доставлялись Министерством по-
лиции на специальных дощечках «для показания настоящих 
цветов». Запрещались для употребления красные, вишневые, 
насыщенные зеленые, темно-серые, голубые и другие тона, 
которые, по мнению правительства, были «грубыми». В темно-
серый цвет допускалось окрашивать цоколи домов. Этот цвет 
называли «диким» – от названия «дикого камня» – песчаника. 
Для окраски крыш предлагались три колера: зеленый, крас-
ный или серый.

Единство и единообразие уличной застройки достигалось 
использованием двухцветной окраски домов: стены окрашива-
лись любым из разрешенных законом оттенков, а выступающие 
или заглубленные по отношению к стене детали выделялись 
белым цветом. Так красились наличники, замковые камни, 
фигурные вставки над окнами, подоконные ниши, венчающие 
карнизы. Детали ампирных особняков могли быть тонирован-
ными. Улицы города стали украшать особняки, достойные сто-
лиц. Дома Магула, Грекова, Кирсанова поражали не только 
величием архитектуры, но и внутренним убранством. Фран-
цузский ученый Касавье Галмер де Гелль, побывав в Таганроге 
в 1839 году, оставил следующую запись в своем дневнике после 
посещения бала у Х.П. Кирсанова: «Мебель, люстры, картины, 



Элективный курс «Оборона Таганрога в 1855 году»

36

зеркала, плафон – все показывает понимание искусства и ро-
скоши хорошего тона; право, удивительно видеть их у казака».

Подлинной архитектурной жемчужиной Таганрога стала 
городская усадьба одного из крупнейших помещиков Приазовья 
Николая Дмитриевича Алфераки, занявшего целый городской 
квартал. Доминанта этого ансамбля – особняк, построенный 
в 1848 году предположительно по проекту известного петербург-
ского архитектора, автора Мариинского дворца А.И. Штакенш-
нейдера, хорошо знакомого Н.Д. Алфераки по Петербургу.

В первой трети XIX века обязательной регламентации под-
верглись не только фасады домов, но также заборы, ворота, ограды, 
калитки. Чертежи этих конструкций, вошедшие в V том «Собра-
ния фасадов», разрабатывались петербургскими архитекторами 
Л.И. Руска и В.П. Стасовым. Эти чертежи в июле 1811 года были 
разосланы во все губернии в форме обязательного узаконения. Ре-
комендованные конструкции имели пропорции с подчеркнутой 
простотой форм. На основе рекомендованных местные архитекто-
ры разрабатывали также свои варианты оград, предлагавшихся 
заказчикам в большом количестве.

При наличии достоинств рекомендованные для Таганрога 
«образцовые» дома начала XIX столетия обладали и недостат-
ками. Проекты не учитывали климатических особенностей жар-
кого южного региона России, поэтому при строительстве здания 
дополнялись балконами, угловыми лоджиями второго этажа, 
верандами, террасами и галереями, располагавшимися часто со 
стороны боковых и дворовых фасадов.

Примерами стали дома на ул. Александровской (дом 103), 
Фрунзе (дом 36), в пер. Лермонтовском (дом 18), Смирновском 
(дом 36) и др. Шедевром «кирпичного модерна» стал дом Шима-
новского на ул. Фрунзе (дом 31). 

Необарокко прослеживается в фасадах крупных особняков 
дворцового типа и в небольших частных домах. Архитектурный 
стиль барокко требует использования сложной и дорогостоя-
щей отделки, из-за этого «необарочных» зданий в Таганроге 
второй половины XIX века немного. Примером зданий в этом 
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стиле является дом купца Рафаиловича на бывшей Николаев-
ской улице (ул. Фрунзе, 20) (1870-е годы). 

Неоренессанс в архитектуре Таганрога представлен зданием 
Азовско-Донского банка, построенным в 1898 году, двухэтажным 
доходным домом Серебрякова на Петровской улице. Примером 
неоренессансной отделки фасадов с необарочными мотивами 
и деталями является отделка дома Багдасаровых (ул. Петров-
ская, 64).

Византийский стиль был представлен в Таганроге зданием 
церкви во имя Святого Митрофания на Александровской площа-
ди (автор проекта А.К. Македонский, 1867 год). Храм представлял 
собой пятиглавый трехнефный четырехстолпный вариант кре-
стово-купольной системы с тремя апсидами с востока, с северным 
и южным приделами, которые посвящались празднику Преобра-
жения Господня и св. Благоверному князю Александру Невско-
му. Использование приемов византийской архитектуры XIII–XIV 
веков проявилось в здании церкви в форме куполов, оформлении 
барабанов аркадами, использовании «полосатого» руста. Сочета-
ние русского пятиглавия с мотивами византийского характера 
стало проявлением зарождающейся поздней эклектики, в стиле 
которой в одной постройке соединяются разные мотивы.

Иногда архитекторы Таганрога последней четверти ХIХ 
века, не ограничиваясь имеющимся набором элементов декора из 
традиционных европейских стилей, заимствовали архитектурные 
элементы из готики, мавританской архитектуры и др. Примером 
такого экзотического стиля стало здание санатория-водолечебни-
цы Д.М. Гордона. Поверхность фасада здания покрыта стилизо-
ванным витым восточным орнаментом. Экзотическая отделка фа-
сада являлась рекламой водолечебницы и была предназначена 
для ассоциации у клиентов с «восточной негой». Памятником 
стиля эклектики в Таганроге стал особняк Д. Калиновского со 
«средневековой» архитектурой (1876 год).

В 1900–1910-е годы в Таганроге появились здания в стиле 
модерн. Наиболее типичными является особняк хлеботоргов-
ца Шаронова на улице Фрунзе. Здание в полтора этажа имеет 
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много общего с Ярославским вокзалом в Москве. Оба эти зда-
ния построены архитектором Ф.О. Шехтелем. В них имеются 
одинаковые островерхие башни, трапециевидная форма кров-
ли с гребешком в центральной части, одинаковый ритм чередо-
вания различной формы окон. Композиция здания в Таганроге 
основана на асимметрии. Левая часть имеет четырехугольную 
высокую башню с шатровым восьмигранным завершением. 
Наверху ранее стоял каменный круг с инициалами владельца 
дома «Е. Ш.», замененный позднее на шпиль с флажком. Па-
радный вход здания оформлен кокошником, обрамляющим мо-
заичную композицию. Фризовая часть фасада дома облицована 
керамической плиткой, на которой хорошо выглядят мозаич-
ные картины. Верх центральной части здания с межоконными 
проемами занимает композиция «Отплытие ладей», созданная 
в манере художника Н. Рериха. В правой части здания нахо-
дится панно «Морской бой», созданное по эскизу художника  
В. Васнецова. Здесь на древнерусском алфавите написаны 
строки из поэмы А.К. Толстого «Боривой»: «Сшиблись вдруг ла-
дьи с ладьями, и пошла меж ними сеча… брызжут искры, кровь 
струится, треск и вопль в бою сомкнутом…».

С чертами модерна выполнены особняк священника Поце-
луева, сохранившийся до наших дней и расположенный по ад-
ресу: пер. А. Глушко, 44, и таганрогский почтамт. Ф.О. Шехтель 
является автором проекта здания библиотеки им. А.П. Чехова, 
который он преподнес в дар городу Таганрогу. Планировка би-
блиотеки выполнена в характерном для модерна свободном по-
строении, обусловленном стремлением к оптимальной органи-
зации внутреннего пространства; в архитектуре фасада здания 
преобладает конструктивизм. Строительство библиотеки сов-
пало по времени с таким периодом в русской архитектуре, ког-
да начал проявляться поворот к «ретроспективизму». Это отра-
зилось во внешнем виде здания: упрощенная форма граненых 
колонн ассоциируется с ордерными решениями в архитектуре 
Древнего Египта. Декор здания скуп, в облике здания чувству-
ется понимание красоты, основанной на принципах строгости 
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и целесообразности. Построение здания характеризуется строго-
стью, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.

2. Живопись
Искусство XIX века широко представлено в собрании Та-

ганрогского художественного музея. Неповторимость и особое 
очарование собранию художественного музея придают работы 
местных мастеров. Первыми профессиональными художника-
ми, работавшими в Таганроге, стали современники А.П. Чехо-
ва, воспитанники Академии художеств – Д.М. Синоди-Попов, 
С.И. Блонская, А.Н. Леонтовский, Б.Н. Кубицкий. Эти худож-
ники, в творчестве которых отразились различные художест-
венные тенденции времени, создали интересную портретную 
галерею жителей старого Таганрога. Каждое произведение вы-
шеупомянутых русских мастеров запоминается самобытностью 
художественных образов и неповторимостью творческой инди-
видуальности авторов.

В Таганроге с нескрываемой гордостью произносится имя 
основателя города, и музейщики всех поколений скрупулезно 
собирают и бережно хранят раритеты, обращенные к памяти 
Петра I. Петровскую экспозицию в коллекции Таганрогского 
художественного музея открывают уникальные произведения, 
созданные в первой четверти XVIII столетия.

Одна из них, редчайшая гравюра русского мастера А.Ф. Зу-
бова с изображением свадьбы Петра I и Екатерины. Гравюра 
надолго приковывает внимание. На гравюре открывается мно-
жество подробностей и любопытных деталей запечатленного ху-
дожником грандиозного торжества. В празднично оформленной 
Большой палате Зимнего дворца – многолюдное свадебное за-
столье. Пояснения на гравюре и цифровые обозначения помо-
гают «увидеть» участников этого царского торжества. Стремясь 
наполнить произведение жизнью, художник изобразил боль-
шинство гостей в движении. Особый эффект придает гравюре ро-
скошное убранство большой палаты. Зимний дворец Петра, постро-
енный первым архитектором Петербурга Доменико Трезини, исчез 
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в 1726 году. Эта гравюра сегодня является единственным источни-
ком, позволяющим судить о планировке и убранстве несохранив-
шегося архитектурного памятника – одного из первых каменных 
зданий Петербурга. 

Гравюра стала первым документом-рассказом о знамени-
том событии из частной жизни Петра. Еще одна работа экспо-
зиции украшает музей – гравюра Н. Лармессена «Полтавский 
бой. Начало боя». Выполнена данная гравюра в 20-х годах XVIII 
века в батальном жанре по заказу Петра I в память о дне победы 
под Полтавой. Среди портретов, входящих в Петровскую гале-
рею Таганрогского художественного музея, наиболее значитель-
ным является портрет Петра I, созданный известным русским 
художником А. Антроповым в 1772 году по типу Л. Каравакка. 
Итальянский живописец Луи Каравакк писал Петра с натуры 
трижды: в 1716 году в Пруссии, в 1722 году в Астрахани и в 1723 
году под Дербентом. Художнику удалось добиться наибольше-
го сходства с натурой. Далее в собрании представлен гравиро-
ванный портрет Петра I, выполненный И.Ф. Баузе в 1786 году, 
к 90-летию русского флота, по заказу Екатерины II. Представ-
ляет интерес портрет Петра в доспехах. Завершает «петровскую 
экспозицию» одно из немногих сохранившихся произведений, 
посвященных Петру I и его времени, – большая историческая 
композиция Н.Д. Дмитриева-Оренбургского «Стрелецкий бунт», 
созданная в XIX веке.

3. Городской сад 
Городской сад был основан в 1806 году, на данный момент 

это один из старейших парков на юге России. Фаина Раневская 
о старом городе Таганроге, в своих воспоминаниях писала: «…Не 
забыть чудесный городской сад, каменную лестницу, ведущую 
к морю, какой-то особенный, терпкий запах акаций… Окна рас-
крыты и из каждого окна несется музыка. Представьте, в Таганро-
ге во многих домах стоят фортепиано». 

Городской сад стал парком, местом для прогулок и развле-
чений. С 1870 года на открытой площадке с эстрадой здесь стал 
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выступать симфонический оркестр хормейстера таганрогского 
театра Гаэтано Молла. 

Яркую характеристику жизни городского сада второй по-
ловины XIX века дал таганрогский историк П.П. Филевский: 
«Оркестр начинал играть с 7 часов вечера, а в двенадцать, под 
звуки марша, публика расходилась. К часу ночи сад пустел, фо-
нари тушились, и только в китайской беседке – зодчего Трусо-
ва – музыканты, игроки азартных игр пропивали свои выигры-
ши и допивали остатки от проигрышей». 

На Большой аллее, шедшей от главного входа в парк, рас-
полагались павильоны для продажи мороженого, кефира и ку-
мыса, бутылок с фруктовой водой, тир. А.П. Чехов, часто гуляв-
ший в саду в годы своей гимназической юности и позднее, во 
время своего приезда в Таганрог в 1887 году, писал сестре из 
родного города: «Был в саду. Играла музыка. Сад великолепен». 

В начале XX века в таганрогском городском саду выстроили 
каменную ротонду с концертным залом и выходом на Петров-
скую улицу, открыли скетинг-ринк для катания на роликовых 
коньках, посадили новые деревья. Обновленный сад украсили 
иллюминацией, в нем звучала музыка, выступали заезжие ар-
тисты, акробаты, запускались воздушные шары. 

4. Городской театр
Большим событием в жизни города стало открытие в 1827 

году городского театра, одного из первых на юге России. И до 
этого в Таганроге гастролировали заезжие артистические кол-
лективы, среди которых были и греческие драматические ар-
тисты, дававшие спектакли на родном языке, и украинская 
труппа, выступавшая на ярмарках с веселыми представления-
ми. Начало постоянному таганрогскому театру положила труп-
па русских артистов под управлением В. Петровского, которая 
стала давать спектакли в здании, находившемся по нечетной 
стороне Петровской улицы между Итальянским и Депальдов-
ским переулками. Оно принадлежало купцу Карояни и было 
приспособлено под театр: «ложи были расположены в два яруса 
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полукругом, между ними партер, а под ними галерка»; имелось 
также фойе. Городская администрация выделяла деньги на ре-
монт помещения и содержание театра. После строительства но-
вого помещения в старом разместилась табачная фабрика Ксан-
допуло, затем им стало владеть семейство Псалти. 

Труппа театра состояла из 15 актеров. В таком составе она 
почти неизменно просуществовала около 20 лет, до 1846 года. 
Театр в то время работал круглогодично, спектакли давались 
ежедневно за исключением Великого поста, а репертуар был 
очень пестрым: драмы чередовались с операми, комедиями 
и водевилями. В связи с необходимостью постоянного оркестра 
в 1829 году у помещицы Корнеевой за 15 тысяч рублей были ку-
плены 13 музыкантов «с инструментами и нотами в придачу».

Каждое представление состояло из трех частей: драмы, ко-
медии и водевиля или драмы и двух водевилей, что в общей 
сложности составляло неимоверное количество спектаклей. 
Так, в 1846 году было сыграно 175 драм и мелодрам, 150 коме-
дий и 365 водевилей и оперетт, среди которых можно было най-
ти постановку на любой вкус – от «Жениха трех невест» и «Не-
весты трех женихов» до «Гамлета». 

В декабре 1845 года театр одним из первых в России поста-
вил комедию А. Грибоедова «Горе от ума», запрещенную цензу-
рой. После премьеры градоначальник Таганрога князь Ливен 
получил серьезное предупреждение, а режиссер Петровский, 
возглавлявший труппу почти 20 лет, был уволен. 

Следующий этап в развитии театра, связанный со строи-
тельством нового здания, характеризуется исключительной по-
пулярностью итальянской оперы.

5. Мода
Таганрог в XIX веке – один из крупнейших промышленных 

и культурных центров России, поэтому, безусловно, он не оста-
ется в стороне от основных модных тенденций. Одной из них 
становится стиль ампир, зародившийся во времена империи 
Наполеона I. Центральное место в декоре ампира занимала 
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античная символика императорской власти. В платьях и юве-
лирных изделиях прослеживались древнегреческие и древне-
египетские мотивы. В Таганроге они особенно пришлись по 
вкусу – видимо, сказалось культурное влияние греческой ди-
аспоры. Со временем одежда потеряла легкость силуэта, крой 
платья приобрел сухую четкость и геометричность. На смену 
прозрачным светлым тканям пришли плотные и цветные. 

Современники, описывая женскую одежду, подчеркива-
ли: «На несколько дюймов под грудью обвивается около тела 
в шесть дюймов шириною и на спине пушистым бантом сло-
женный, вишневый, до полу простирающийся и маленькими 
желтыми или черными звездочками испещренный пояс. Длин-
ное платье по плечам и отчасти по длинным узеньким рукавам 
убирается коротенькою, слегка струящеюся сорочкою. Снизу 
украшается оно обшивкой из вишневых лент, которая сверху 
сопровождается легоньким шитьем. Грудь покрывается [ши-
тым платком]. На правом плече висит на золотой антиковой 
цепочке... небольшой медальон, который всегда продевается 
под пояс и накоротке лежит сверх оного. Перчатки палевые. 
Башмаки такого ж цвета, с самыми плоскими каблуками». 

Узкое полупрозрачное платье надевали на такую же про-
зрачную рубашку, позднее рубашки начали шить из более 
плотных материй. Например, кисейные платья надевали на 
батистовые рубашки, а потом вместо рубашек стали носить три-
ко, украшая ноги и руки золотыми обручами.

В холодную пору молодые женщины насквозь промерзали 
в своем модном наряде, но терпели эту невзгоду, зябко кутаясь 
в прозрачную шаль. Все так усердно следовали законам моды, 
что зимой часто болели, а некоторые от простуд умирали. Прав-
да, выход нашли: поверх платья набрасывали красиво драпи-
рованные шали. Летом предпочтение отдавали тончайшим 
тканям, а зимой шерстяным.

Перчатки шили очень длинными, почти до плеч, из свет-
лых тканей: белых, желтоватых и бледно-зеленоватых тонов. На 
каждый выход следовало одевать совершенно свежие перчатки. 
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Модницы всегда имели в запасе несколько новых пар. Чулки 
украшали вышивкой, например, гирляндами дубовых, виног-
радных или лавровых листьев.

Тем не менее, прежние модные тенденции были еще силь-
ны, что породило конфликт старой моды и новой. В это время 
уживалось два основных стиля с плавным переходом к новой. 
Если молодежь и модницы «со стажем» находили столько оча-
рования в новой моде, то старики, чья жизнь прошла в царстве 
длинных пышных бархатных юбок и туго затянутых корсетов, 
посмеивались, глядя на платья с талией, проходящей чуть 
ли не под мышками, и куцым коротким платьем – виднелись 
щиколотки. И все же прочные платья на фижмах, сшитые из 
бархата, люстрина, атласа или гродетура, продолжали носить 
наряду с туниками. На балах, ужинах и в собраниях еще долгое 
время можно было увидеть пожилых людей, преданных тради-
циям Екатерининских времен, в старинных туалетах.

Мода менялась соответ-
ственно смене поколений. 
Рукав платья сильно расши-
рился. Еще раньше намети-
лось его расширение в верх-
ней части, а к 30-м годам он 
стал огромным, его называли 
буф. Н.В. Гоголь писал, что 
эти пышные рукава «похожи 
на два воздухоплавательных 
шара, так что дама вдруг под-
нялась на воздух, если бы не 
поддерживал ее мужчина».

Середина века озна-
меновалась обращением 
к французскому придворному 

костюму середины XVIII века. В 1851 году появился кринолин – 
широченная юбка на обручах, последовательно соединенных 
друг с другом тесьмой. Мода на кринолины просуществовала 
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до 1867 года и бесследно исчезла. Хотя платье было тяжело-
вато: широченная юбка затрудняла движение и особенные не-
удобства вызывала у кавалера, сопровождавшего даму.

Понадобилось три года, чтобы изобрести нечто изысканное 
и невиданное. Им стал турнюр, который вошел в моду в 1870 
году. Турнюр – все то же специальное приспособление в виде 
ватной подушечки или конструкции из ткани с металлически-
ми пластинами для формирования особого силуэта женского 
платья. Его подкладывали к юбке сзади у талии женщины, ко-
торая в подобном наряде казалась грациозно изогнутой. Тур-
нюры вызвали некоторое замешательство в обществе. А.П. Че-
хов писал: «Мода капризна и причудлива. Мы не удивимся, 
если дамы начнут носить лошадиные хвосты на шляпах и бу-
ферные фонари вместо брошек. Нас не удивят даже турнюры, 
в которые «для безопасности» мужья и любовники будут сажать 
цепных собак». 

В 90-е годы мода под влиянием нового стилевого направ-
ления в европейском искусстве – модерна, внесла коррективы 
в силуэт женского костюма. Покрой платья заметно упростил-
ся. Его линии стали более плавными, а фасоны разнообразны-
ми. Тогда же женский гардероб пополнился блузами из легких 
светлых тканей (крепдешинов, маркизета, батиста), отделан-
ных ручной вышивкой в тон, кружевными вставками и мереж-
кой. Удобства их оценили женщины самых разных возрастов.

Кроме платьев, четко разделенных, шили цельнокроеные 
приталенные и свободные, так называемые «ампирные» пла-
тья с высокой талией. 

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. Перечислите основные черты стиля ампир в архитектуре. 
2. Какая страна стала образцом и идейной музой моды для 

России
3. Назовите основные здания, построенные в стиле класси-

цизм в городе Таганроге.
4. Автор проекта здания библиотеки им. А.П. Чехова.
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ГЛАВА 2. Крымская война и Таганрог

§ 1. Международная обстановка накануне 
Крымской войны

1. Восточный вопрос
Крымская, или как ее еще называют, Восточная война ста-

ла одним из важнейших событий в истории России XIX века, во-
енной истории и истории международных отношений. Крымская 
война показывает, к чему ведет амбициозная внешняя полити-
ка и надежда на содействие или нейтралитет сильных держав. 
Война шла отнюдь не только на Крымско-Севастопольском теа-
тре военных действий, но и на Кавказе, в Балтийском и Белом 
морях и даже на Тихом океане. Причем военные действия даже 
на отдельно взятом Тихоокеанском театре западные историки 
именуют теперь Первой Тихоокеанской войной. 

Во внешней политике России первой половины XIX века ог-
ромное место занимал «восточный вопрос». В исторической лите-
ратуре и публицистике под «восточным вопросом» подразумева-
ется крупная международная проблема середины XVIII – начала 
ХХ века, появление которой связано с постепенным упадком 
Османской империи, развитием национально-освободительной 
борьбы подвластных ей народов и усилением противоречий ев-
ропейских держав на Ближнем Востоке в связи с колониальным 
разделом мира. Особую остроту «восточному вопросу» придавали 
бесчисленные межэтнические и религиозные конфликты. 

Политика Николая I в отношении Турции достаточно ясно 
показывала, что царизм не стремился к поддержанию стабиль-
ности ослабевающей Османской империи. Для России в середине 
XIX века Турция не представлялась серьезной военной и поли-
тической угрозой. Русская дипломатия наблюдала, как глубоко 
внедрялось английское и французское влияние в Турции.

После подавления революций 1848–1849 годов влияние 
самодержавной России в Европе было преобладающим. Фак-
тически одна из великих европейских держав, Австрия, была 
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спасена благодаря вооруженному вмешательству царя Нико-
лая. И разгон Франкфуртского парламента и Оломоуцкое уни-
жение Пруссии (ноябрь 1850 года) были бы невозможны без 
прямого давления из Петербурга.

Возьми рукой неослабевшей
Свой старый меч, Европы страх!
Герой, в покое поседевший
Помолодеешь ты в боях!
Вставай, честь русского народа,
Себя врагам припомяни,
И пусть двенадцатого года
Великие вернутся дни!
                              Е.П. Растопчина

В этих условиях в Петербурге решили, что настала пора 
активизировать политику на восточном направлении. По мне-
нию Николая I, для успеха задуманного предприятия необхо-
димо было заручиться согласием Лондона, поскольку никакая 
антироссийская коалиция не была бы возможной без поддер-
жки со стороны Англии.

На протяжении января-февраля 1853 года Николай неод-
нократно беседовал с Сеймуром на данные темы. Однако ответ 
Лондона был резко отрицательным. Там с подозрением отне-
слись к планам царя водвориться в Константинополе (пусть 
даже временно); далее британский кабинет не видел причин, 
по которым Турция должна была вскоре развалиться; наконец 
Австрия и Франция были бы против таких планов (ответ статс-
секретаря по иностранным делам лорда Росселя от 9 февраля 
1853 года).

Но этот последний аргумент совершенно не подейство-
вал на Петербург: там считали, что Франция все еще слиш-
ком слаба после бурных событий 1848–1851 годов, а Австрию 
там считали чуть ли не частью Российской империи (в беседе 
с Сеймуром русский царь сказал, что Австрия это то же, что 
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и он, Николай). В этих условиях Петербург решил идти, что 
называется, напролом, полагая, что без европейских союзни-
ков, в одиночку, Англия воевать не решится.

В своем анализе международной обстановки Николай 
I допустил ряд серьезных промахов: переоценил готовность 
Лондона удовлетвориться лишь малой частью турецкого на-
следства; совершенно сбросил со счетов Австрию, полагая, 
что Вена по гроб жизни будет ему благодарна за 1849 год 
(забыв при этом, что в политике уже оказанная услуга ниче-
го не значит); наконец, совершенно проигнорировал Фран-
цию и ее нового правителя. Конечно, Луи-Наполеона со-
вершенно справедливо называли маленьким племянником 
большого дяди, однако это был амбициозный правитель, 
склонный к интригам и авантюрам во имя так называемо-
го величия Франции, которое он понимал как свое личное 
величие.

Нельзя сказать, что на российской дипломатической служ-
бе не было квалифицированных и опытных специалистов, спо-
собных дать объективную картину международной обстановки. 
Но в атмосфере последних лет николаевского царствования та-
ких смельчаков было не так-то много, тем более в деле, которое 
император принимал столь близко к сердцу. Киселев, Бруннов, 
Будберг и Мейендорф сообщали в Санкт-Петербург не то, что 
есть, а то, что должно было быть благосклонно воспринято «Его 
Императорским Величеством».

Когда однажды Андрей Розен убеждал князя Ливена, что-
бы тот, наконец, открыл царю глаза, Ливен отвечал букваль-
но: «Чтобы я сказал это императору?! Но ведь я не дурак! Если 
бы я захотел говорить ему правду, он бы меня вышвырнул за 
дверь, а больше ничего бы из этого не вышло».

Ни Петербург, ни Париж не собирались уступать, но к 1853 
году султан Абдул-Меджид начал склоняться в сторону Фран-
ции, удовлетворяя все просьбы из Парижа. Это дипломатиче-
ское поражение нисколько не образумило, а только еще больше 
раззадорило Петербург.
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2. Русско-турецкий конфликт 1853 года и позиция 
великих держав

В инструкциях князю 
А.С. Меншикову, назначен-
ному чрезвычайным и пол-
номочным послом в Стамбул, 
канцлер Нессельроде писал: 
«Распадение Оттоманской 
империи стало бы неизбеж-
ным при первом же серьезном 
столкновении с нашим ору-
жием». При этом Меншикову 
дали понять, что в Зимнем 
дворце на него не рассердятся, 
если в результате его дипло-
матических действий последу-
ет русско-турецкая война.

Разумеется, в этих усло-
виях новый русский посол был готов зачитывать ультиматумы, 
а не вести переговоры. Он потребовал от султана 24 (12) марта 
1853 года безоговорочного, оформленного как международно-
правовой документ, признания за Россией права на покрови-
тельство не только православной церкви, но и православных 
подданных султана. Тем самым Николай фактически стано-
вился вторым турецким султаном. По совету британского по-
сла, лорда Стрэтфорда-Редклиффа турки пошли на уступки 
Меншикову по вопросу о святых местах. 

Однако русский посол, видя, что предлог для дальнейшего 
конфликта с Портой исчезает, раскрыл карты, потребовав в уль-
тимативном порядке от султана заключить конвенцию о несме-
няемости православных патриархов и об обязанности Турции 
покровительствовать православной церкви. После того как это 
требование было отклонено, Меншиков 21 мая объявил о том, 
что прерывает отношения с Портой, и покинул Константино-
поль. По совету Стрэтфорда султан 4 июня издал манифест, 

А.С. Меншиков
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в котором торжественно гарантировались права и привилегии 
христианских церквей, но в особенности права и привилегии 
православной церкви. В ответ Николай издал свой манифест 
о том, что он, как и его предки, должен защищать православ-
ную церковь в Турции, и что для обеспечения исполнения тур-
ками прежних договоров царь принужден занять дунайские 
княжества (Молдавию и Валахию). 21 июня русские войска 
перешли реку Прут и вступили в Молдавию. Но ни Россия, ни 
Турция не объявляли пока войны.

3. Объявление войны
Однако фактически война началась, и с самого начала 

стало ясно, что Россия вступила в нее в условиях полной поли-
тико-дипломатической изоляции. Трудно было представить 
более популярную войну в глазах европейцев в то время, чем 
война против России. Коронованный деспот, душитель свобо-
ды, жандарм Европы предстал в глазах всего мира (в резуль-
тате миссии Меншикова) еще и как агрессор.
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Так думала либеральная буржуазия Англии, Франции, дру-
гих передовых западноевропейских стран. Но и феодально-абсо-
лютистская верхушка Австрийской империи также была крайне 
обеспокоена занятием дунайских княжеств, видя в этом угрозу 
своим позициям на Балканах. Австрийский канцлер Буоль на-
правил 31 июля 1853 года так называемую Венскую ноту царю 
с предложением компромисса, который сводился к повторению 
условий турецкого манифеста 4 июня. Царь согласился, но войск 
из княжеств не вывел: в Петербурге были почему-то уверены, что 
совместное выступление Англии и Франции против России невоз-
можно.

Итак, в Вене были явно недовольны политикой России на 
Балканах; что касается благодарности Санкт-Петербургу за по-
давление венгерского восстания в 1849 году, то межгосударствен-
ные и межличностные отношения – это две большие разницы, 
и оказанная услуга мало чего стоит. В дипломатии нет такого 
понятия – благодарность; там господствует другой принцип – ин-
терес.

На протяжении всей войны Пруссия придерживалась ней-
тральной позиции; объективно, в условиях изоляции России, этот 
нейтралитет имел антирусскую направленность. Особенно возму-
тил Николая I австро-прусский демарш от 20 апреля 1854 года 
с требованием убрать русские войска из дунайских княжеств.

Чувствуя за своей спиной поддержку великих держав, сул-
тан в октябре 1853 года объявил России войну. 18 (30) ноября 1853 
года адмирал П.С. Нахимов атаковал турецкий флот в Синопской 
бухте и совершенно его уничтожил; Турция осталась без фло-
та на Черном море. Увы, это была лебединая песня парусного 
флота; 4 января 1854 года соединенный англо-французский 
флот вошел в Черное море, и соотношение сил сразу измени-
лось: русские парусные суда не могли на равных бороться с ан-
глийскими и французскими пароходами. В знак протеста про-
тив ввода флота в Черное море Петербург отозвал своих послов 
из Лондона и Парижа. 27–28 марта Англия и Франция фор-
мально объявили России войну.
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Ура!.. на трех ударим разом,
Недаром же трехгранный штык!..
И двадцать шло на нас народов,
Но Русь управилась с гостьми:
Их кровь замыла след походов,
Поля белелись их костьми...
И русский там возьмет отвагой,
Где не придется взять числом.
                                  М.И. Глинка

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. Раскрыть цели участников Крымской войны (России 

и Турции, Англии и Франции).
2. Почему мировые державы были недовольны дипломати-

ей России накануне Крымской войны?
3. Какой позиции придерживалась Пруссия накануне  

войны?
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§ 2. Причины и начало Крымской войны

1. Причины Крымской войны 1853–1856 годов
Крымская война была следствием многолетнего сопер-

ничества западных держав на Ближнем Востоке. Османская 
империя переживала период упадка, и европейские державы, 
имевшие виды на ее владения, внимательно наблюдали за 
действиями друг друга.

Россия стремилась обезопасить южные границы, чтобы со-
здать в Юго-Восточной Европе дружественные, независимые 
православные государства, территорию которых не смогли бы 
поглотить и использовать иные державы, расширить политиче-
ское влияние на Балканском полуострове и Ближнем Востоке, 
установить контроль над черноморскими проливами Босфор 
и Дарданеллы – важном для России пути в Средиземноморье. 
Это было значимо и с военной, и с экономической стороны. Рос-
сийский император, сознавая себя великим православным мо-
нархом, стремился освободить православные народы, находящи-
еся под влиянием Турции. Николай I решил усилить позиции 
на Балканах и Ближнем Востоке с помощью жесткого нажима 
на Турцию. К моменту начала войны султан Абдул-Меджид 
проводил политику реформ, вызванную кризисом османского 
феодального общества, социально-экономическими проблема-
ми и усилением соперничества европейских держав на Ближ-
нем Востоке и Балканах. Для этого были использованы заемные 
средства западных государств, которые расходовались на покуп-
ку промышленных изделий и вооружения, а не на укрепление 
экономики Турции. Можно сказать, что Турция постепенно мир-
ным путем попадала под влияние европейских держав.

Перед Великобританией открылась возможность образо-
вания антироссийской коалиции и ослабления влияния России 
на Балканах. Французский император Наполеон III, достигший 
престола путем государственного переворота, искал случая вме-
шаться в европейские дела и принять участие в какой-либо се-
рьезной войне, чтобы поддержать свою власть блеском и славой 
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победы французского оружия. 
Поэтому он сразу примкнул 
к Англии в ее восточной по-
литике против России. Тур-
ция решила использовать этот 
шанс для восстановления своих  
позиций и отторжения от России 
территорий Крыма и Кавказа.

Таким образом, причи-
ны Крымской войны корени-
лись в столкновении колони-
альных интересов стран, то 
есть все страны, участвовав-
шие в Крымской войне, пре-
следовали серьезные геопо-
литические интересы.

Формальным поводом к вмешательству послужил спор о святых 
местах в Иерусалиме, где турецкий султан дал некоторые преиму-
щества католикам, ущемляя права православных. Князь Меншиков 
уведомил султана о разрыве русско-турецких отношений и отбыл из 
Константинополя. Вслед за тем русские войска заняли Молдавию 
и Валахию, а Англия и Франция, чтобы поддержать Турцию, вве-
ли свои флоты в Дарданеллы. Султан, заявив России требование об 
очищении дунайских княжеств в 15 дней, не стал ожидать конца 
этого срока и начал враждебные действия против России. 

Причины Крымской войны 1853–1856 годов:
– противоречия между Россией, Турцией и европейски-

ми государствами из-за режима проливов;
– помощь со стороны России национально-освободитель-

ным движением балканских народов в борьбе против Ос-
манской империи;

– политика Англии и Франции, направленная на осла-
бление влияния России на Балканах и Ближнем Востоке.

Повод Крымской войны 1853–1856 годов: спор между пра-
вославным и католическим духовенством в Палестине.

Наполеон III, император Франции
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Готовность к войне России и ее противников
Россия Англия, Франция

1. Самодержавие, крепостное право, 
рост международного авторитета 
после войны 1812 года

1. Развитие капиталистического го-
сударства, парламент, конституция

2. Рекрутская система 2. Всеобщая воинская повинность
3. Неразвитость военной промыш-
ленности

3. Развитые капиталистические 
отношения

4. Парусный флот 4. Паровой флот
5. Устаревшее гладкоствольное 
оружие

5. Новейшие образцы нарезного 
оружия

2. Начало русско-турецкой войны
4 октября 1853 года Турция объявила войну России. Под ко-

мандованием Омар-паши турецкая армия форсировала Дунай.
За день до объявления войны, 3 октября 1853 года, османы 

обстреляли русские пикеты на левом берегу Дуная. 11 октября 
1853 года – обстрел османами проходящих по Дунаю русских во-
енных судов. 15 октября 1853 года нападением османских войск 
на русские укрепления начаты боевые действия на Кавказском 
фронте. Вследствие этого 20 октября Николай I издал манифест 
о вступлении России в войну с Османской империей, а в ноябре 
открыл военные действия. 

11 ноября флотоводец Нахимов подошел к Синопу с неболь-
шими силами и блокировал вход в порт. В Севастополь был отправ-
лен корабль с просьбой о подкреплении. 17 ноября прибыла пер-
вая часть ожидаемого подкрепления. В составе эскадры Нахимова 
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в этот момент оказалось 6 ли-
нейных кораблей и два фрегата. 
Турецкая эскадра, прибывшая 
в Синоп из Стамбула, стояла на 
рейде и готовилась к высадке 
крупного десанта войск в рай-
оне Сухуми и Поти. Утром 18 
ноября, не дожидаясь прихода 
отряда Корнилова, Нахимов 
повел свою эскадру к Синопу.  
К вечеру того же дня турецкая 
эскадра погибла практически 
полностью вместе со всей коман-
дой. От всей турецкой эскадры 
уцелело только одно судно, ко-
торое спаслось бегством в Конс-

тантинополь и принесло туда весть о гибели флота. Разгром турец-
кой эскадры значительно ослабил морские силы Турции.

Встревоженные победой России при Синопе, 23 декабря 
1853 года Англия и Франция ввели свой флот в Черное море, 
а от России потребовали вывести русские войска из Дунайских 
княжеств. Николай I ответил отказом. Тогда 15 марта Англия 
и 16 марта Франция объявили войну России.

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. Заполните пропуски.
Крупнейшее сражение на море в ходе Крымской войны 

произошло в ноябре 1853 года в _____________. Русской эска-
дрой командовал ______________. 

2. Назовите причины Крымской войны. Назовите повод 
для начала войны против Турции.

3. Сравните готовность к войне России и ее противников. 
4. Назовите страны, участвующие в Крымской войне.
5. На поддержку какой страны опиралось правительство 

Турции?

Павел Степанович Нахимов
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§ 3. Ход Крымской войны

1. Периодизация Крымской войны
I этап. 1853–1854 годы – начало войны. Русско-турецкая 

война и разгром турецкой эскадры в Синопском сражении.
II этап. 1854–1855 годы – оборона Севастополя. Вступле-

ние в войну Великобритании, Франции, Сардинского королев-
ства на стороне Османской империи. 1855 год – оборона Таган-
рога от англо-французских интервентов.

III этап. 1855–1856 годы – завершение войны. Переговоры 
между воюющими сторонами и заключение Парижского мира.

2. Вступление в войну Великобритании, Франции, Сар-
динского королевства на стороне Османской империи 

Англия старается втянуть в войну с Россией Австрию 
и Пруссию. Однако ей это не удалось. Тем не менее, они заняли 
враждебную России позицию. Так, 8 апреля 1854 года Австрия 
и Пруссия требуют, чтобы Россия вывела свои войска из Дунай-
ских княжеств. 

4 августа войсками Франции была захвачена и уничтоже-
на крепость Бомарзунд на Аландских островах, а после этого 
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проведена жестокая бомбардировка в Свеаборге. В результате 
русский Балтийский флот был блокирован на своих базах. Но 
противостояние продолжалось, и нападение союзных сил на 
Петропавловск-Камчатский в конце августа 1854 года закон-
чилось полным провалом.

Между тем летом 1854 года в Варне был сосредоточен 
50-тысячный экспедиционный корпус союзных войск. Это под-
разделение было обеспечено новейшим вооружением, которого 
не было у российской армии.

Англия и Франция попытались организовать против России 
широкую коалицию, но сумели вовлечь в нее только зависимое 
от Франции Сардинское королевство. В начале военных дейст-
вий флоты союзников бомбардировали Одессу, но без успеха. 

Затем английские эскадры произвели демонстрации 
в Балтийском море, в Белом море, у Соловецкого монастыря, 
у берегов Камчатки, но серьезных действий нигде не предпри-
нимали. После совещания французских и английских воена-
чальников было решено нанести удар России на Черном море 
и осадить Севастополь как важный военный порт. В случае 
успеха этой операции Англия и Франция рассчитывали одно-
временно уничтожить и Черноморский флот Российской импе-
рии, и его основную базу.

2–6 сентября 1854 года близ Евпатории высадилась 62-ты-
сячная армия союзников, более многочисленная, лучше осна-
щенная и вооруженная, чем русская армия. Из-за нехватки сил 
русские войска не смогли остановить высадку союзных сил, но 
все-таки попытались остановить неприятеля на реке Альме, где 
8 сентября 1854 года армию союзников встретил князь Меншиков 
всего с 35 тысячами человек и после неудачного боя отступил на 
юг, к Севастополю – главному опорному пункту России в Крыму.

3. Оборона Севастополя
Героическая оборона Севастополя началась 13 сентя-

бря 1854 года. Защита города была в руках В.А. Корнилова 
и адмирала П.С. Нахимова. Гарнизон Севастополя состоял из 
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11 тысяч человек, и укрепле-
ния были лишь с одной при-
морской стороны, а с севера 
и юга крепость была почти не 
защищена. Союзные войска, 
поддержанные флотом, взя-
ли штурмом северную часть 
Севастополя. Чтобы не допу-
стить неприятельский флот 
на южную сторону, Меншиков 
дал распоряжение затопить 
суда черноморской эскадры, 
а их орудия и команды пере-
вести на берег для усиления 

Оборона Севастополя

Владимир Алексеевич Корнилов
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гарнизона. У входа в Севастопольскую бухту русские затопи-
ли несколько парусных кораблей, преградив тем самым доступ 
в бухту англо-французскому флоту. Кроме того, началось укре-
пление южной стороны.

5 октября начался обстрел города союзниками. Один из 
главных защитников, Корнилов, был смертельно ранен ядром 
в тот момент, когда спускался с Малахова кургана после осмо-
тра позиций. 

Оборону Севастополя возглавили П.С. Нахимов, Э.И. Тотле-
бен и В.И. Истомин. Осажденный гарнизон отвечал неприятелю, 
и первая бомбардировка не принесла союзникам больших ре-
зультатов. От штурма они отказались и повели усиленную осаду.

А.С. Меншиков, пытаясь отвлечь войска неприятеля от го-
рода, предпринял ряд наступательных операций, в результате 
которых турки были успешно выбиты с их позиций у Кадыкиоя, 
но битву с англичанами под Балаклавой 13 октября ему выиг-
рать не удалось. Балаклавское сражение было одним из круп-
нейших сражений Крымской войны между Великобританией, 
Францией и Турцией с одной стороны и Россией – с другой. 
Город Балаклава являлся базой британского экспедиционного 
корпуса в Крыму. Удар русских войск по позициям союзников 
у Балаклавы мог в случае успеха привести к нарушению снаб-
жения англичан. 13 октября сражение произошло в долинах 
к северу от Балаклавы. Это было единственное сражение за 
всю Крымскую войну, в котором русские войска существенно 
преобладали в силах.

Русский отряд состоял из 16 тысяч человек. Силы союз-
ников были представлены в основном британскими войсками. 
В сражении участвовали также французские и турецкие подра-
зделения, но их роль была незначительной. Количество войск 
союзников составляло около двух тысяч человек.

Сражение началось рано утром. Для того чтобы прикрыть 
слишком широкий фронт атаки русской кавалерии, шотланд-
ский командир Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться 
в шеренгу по два. Первая атака русских была отбита.
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Лордом Регланом был отдан приказ об атаке на русские 
позиции, приведший к трагическим последствиям. В ходе этой 
атаки погибли две трети атакующих.

К концу боя противоборствующие стороны остались на сво-
их утренних позициях. Число погибших союзников составило от 
400 до 1000 человек, русских – около 600.

24 октября русские войска атаковали позиции англичан. 
Противник был застигнут врасплох. В итоге русские захватили 
укрепления, но не смогли их удержать и отступили. С помощью 
подошедшего со стороны Инкермана отряда генерала Павло-
ва русским войскам удалось достичь значительного перевеса, 
и английские войска попали в критическое положение. В пылу 
сражения англичане потеряли большое количество своих сол-
дат и были готовы признать поражение, но были спасены вме-
шательством французов, приведенных генералом Боске. Всту-
пление в бой французских войск переломило ход битвы. Исход 
сражения решило преимущество в вооружении, которое было 
более дальнобойным, чем русское.

Русские войска были разбиты и вынуждены отступить с боль-
шими потерями. Среди погибших в бою был генерал Соймонов. 
У сражения был и положительный итог: генеральный штурм 
Севастополя, намеченный союзниками на следующий день, не 
состоялся. Русские потерпели поражение у Инкермана, и отряд 
А.С. Меншикова был вынужден отойти от города в глубь полуо-
строва. Война продолжалась. 14 января 1855 года Сардинское ко-
ролевство присоединилось к союзной антирусской коалиции.

Условия обороны Севастополя были неимоверно трудными. 
Не хватало людей, боеприпасов, продовольствия, медикаментов.

С наступлением зимы военные действия затихли. Нико-
лай I собрал ополчение и послал его в помощь защитникам Се-
вастополя. Для моральной поддержки в русскую армию прибы-
ли великие князья Михаил и Николай Николаевичи.

В феврале военные действия возобновились, причем по 
приказу императора русские войска перешли в наступление 
близ самого возвышенного в Севастополе пункта – Малахова 
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кургана. С ближайших к нему 
холмов удалось разгромить 
несколько неприятельских 
отрядов, занятые холмы были 
тотчас же укреплены.

18 февраля 1855 года им-
ператор Николай I скончался, 
война продолжалась при преем-
нике государя, Александре II. 
Осадные и оборонительные ра-
боты с обеих сторон шли до кон-
ца марта. На место князя Мен-
шикова император Александр II 
назначил князя Горчакова. 
В свою очередь и у союзников 
французский главнокомандую-
щий Канробер был заменен ге-
нералом Пелисье.

Понимая, что Малахов курган – ключ обороны Севастопо-
ля, Пелисье направил все усилия на овладение им. 26 мая после 
ужасной бомбардировки французы взяли в штыки ближайшие 
к Малахову кургану укрепления. 8 июня у защитников крепости 
выбыл раненый руководитель обороны Тотлебен, а 27 июня их 
поразила новая тяжелая потеря: Нахимов был смертельно ранен 
в висок и через три дня скончался.

4 августа Горчаков начал наступление на позиции неприяте-
ля у Черной речки, которое закончилось неудачей. 6 августа Пе-
лисье начал бомбардировку города и продолжал ее непрерывно 
20 дней. Горчаков убедился, что оборонять Севастополь дольше 
невозможно. Чтобы неприятелю ничего не досталось, стали подво-
дить мины под все укрепления, а для перевода войск построили 
плавающий мост.

27 августа в 12 часов дня неприятель двинулся на Малахов 
курган и после тяжелого боя овладел им, причем генерал Хрулев, 
главный защитник, был ранен и едва не взят в плен. Русские 

Александр II Николаевич
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войска стали уходить по мосту на северную сторону, оставшиеся 
суда были затоплены, а укрепления взорваны. После 349 дней 
упорной борьбы и множества кровопролитных боев неприятель 
овладел крепостью, представлявшей груду развалин.

После занятия Севастополя союзники приостановили воен-
ные действия: наступления внутрь России они не могли начать, 
не имея обозов, а сражения на открытой местности князь Горча-
ков, укрепившийся с армией близ взятой крепости, не принял. 
Зима совсем прекратила военные операции союзников в Крыму.

Не рассчитывая на близкое окончание войны, обе стороны 
заговорили о мире. Франция не хотела продолжать войну, не 
желая ни усиливать Англию, ни ослаблять Россию сверх меры. 
Россия также хотела окончания войны.

4. Выдающиеся деятели России – участники Крым-
ской войны

Лев Николаевич Толстой
Лев Николаевич Толстой 

был в Крыму во время Севасто-
польской обороны 1854−1855 
годов. В январе 1854 года Тол-
стой стал прапорщиком и был 
направлен из Дунайской ар-
мии в осажденный Севастополь. 
Впервые на бастионах Льву 
Николаевичу удалось побывать 
7 ноября 1854 года. Тогда-то он 
и отметил, что мужество и воин-
ственность севастопольцев на-
много выше, чем он представлял 
себе до приезда в Крым. Писа-
тель общался с народом, беседо-
вал с солдатами и офицерами, 
восхищаясь их мужеством. Лев Николаевич Толстой
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10 ноября 1854 года Лев Толстой был назначен младшим 
офицером в третью легкую батарею 14-й артиллерийской по-
левой бригады, куда он стремился, прежде всего, из патриоти-
ческих соображений. В то время батарея находилась в резерве 
и в боях не участвовала. Лев Николаевич с большим трудом 
перенес жизнь в тылу. Он просил перевести его в Евпаторию, 
где одно время усилились бои, затем самовольно оказался на 
севастопольских позициях. В Крыму им были написаны две до-
кладные записки. Одна из записок имела название: «Проект 
о переформировании батарей…», другая – «Проект о перефор-
мировании армии». 

Однако оба проекта остались без ответа. В конце марта 
1855 года батарею Толстого отправили на четвертый бастион, 
который был одной из самых важных позиций города. Именно 
там Лев Николаевич проявил выдающуюся храбрость. Как на-
стоящий патриот, писатель сражался за родину. 

 Именно во время этого события был написан рассказ 
«Севастополь в декабре месяце». «Надолго оставит в России 
великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был 
народ русский», − так Лев Толстой оценивает события Крым-
ской войны в своем рассказе. Затем свет увидел новый рассказ 
Толстого – «Севастополь в мае», написанный под влиянием 
майских событий того же года. Также Львом Николаевичем 
Толстым была написана сатирическая песня, посвященная 
Чернореченскому сражению: 

На Федюхины высоты 
Нас пришло всего две роты, 
А пошли полки.
Песню в армии стали распевать 4 августа 1855 года. 
Это было самое кровопролитное сражение, в котором уча-

ствовал Лев Николаевич. Тогда русские войска были практи-
чески в упор расстреляны из пушек на склонах Федюхиных 
гор. С мая по конец августа писатель находился уже вне Се-
вастополя, но часто приезжал в город. В последние дни боев 
он был снова переведен на городские позиции и 27 августа 
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огнем своей батареи прикрывал эвакуацию войск на Севасто-
польскую сторону. Все эти события Лев Николаевич отразил 
в своем рассказе «Севастополь в августе 1855 года». Военные 
события, как ни парадоксально, привнесли в жизнь Толстого 
необычайный подъем и силу. Между вахтами он работал над 
повестью «Юность», а также закончил свои знаменитые «Сева-
стопольские рассказы». В его произведениях абсолютно точно 
были описаны события Крымской войны. Рассказы Толстого 
обратили на себя внимание передовых людей страны, а сам он 
стал великим писателем. Его произведения являются важным 
источником по истории Крымской войны.

Николай Иванович Пирогов
В октябре 1854 года 

Н.И. Пирогов в сопровожде-
нии врачей А.Л. Обермиллера, 
В.С. Сохраничева и фельдшера 
И. Калашникова выехал в дей-
ствующую армию. Из 349 огнен-
ных дней героической обороны 
города ученый провел в Крыму 
282 дня. Перед Николаем Ива-
новичем вставало множество 
сложнейших, требующих рацио-
нального, неотложного решения 
проблем, касающихся органи-
зации и тактики медицинской 
службы в конкретных условиях 
осажденного города. 

Ученый умел быстро нахо-
дить главное в самой сложной 
обстановке. Будучи независимым от госпитального начальства 
всех рангов, он принялся наводить порядок, проявив себя не 
только как блестящий хирург, но и как талантливый организа-
тор и администратор медико-санитарного обеспечения боевых 

Николай Иванович Пирогов
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действий войск. Его заслуга состоит в том, что новым по тому 
времени видам вооружения и особенностям тактики военных 
действий в условиях длительной осады города он сумел най-
ти и противопоставить соответствующие формы организации 
и тактики военно-медицинской службы. Это дало возможность 
отечественной медицине выполнить тяжелейшую задачу обес-
печения медицинской помощью войск и населения осажден-
ного Севастополя. Пирогов впервые в мире осуществил сорти-
ровку раненых и больных в зависимости от характера и места 
ранения.

Николаю Ивановичу стоило больших усилий добиться со-
гласия властей на создание врачебно-транспортных отделений, 
которые должны были сопровождать раненых. Свои взгляды 
на организацию эвакуации раненых Н.И. Пирогов подробно 
изложил в докладных «О транспорте и организации транспорт-
ного отделения врачей» и «О состоянии транспорта и госпита-
лей, лежащих вблизи театра войны в Крыму», которые сыграли 
большую роль в улучшении медицинского обеспечения в пери-
од войны.

Не меньшим вкладом ученого является применение им 
впервые в мире эфирного наркоза в военно-полевой практи-
ке. Н.И. Пирогов писал: «Я первый испытал анестезирование 
на поле сражений при осаде Салты в Дагестане в 1847 г.». Это 
повлекло за собой облегчение тяжелых страданий и спасение 
многих тысяч жизней. 

По инициативе ученого в Севастополе впервые в истории 
отечественной и зарубежной медицины на театр военных дей-
ствий были привлечены сестры милосердия. Большую помощь 
в этом ему оказала великая княгиня Елена Павловна, отдав-
шая много сил и времени делу благотворительности. Под ее 
попечительством находились Максимилиановская больница, 
Повивальный институт, приюты для детей-сирот и беспризор-
ных, бесплатные столовые для больных, школы.

Три десятилетия спустя поэт, представитель «чистого 
искусства» Афанасий Фет напишет одно из самых ярких 
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стихотворений на гражданскую тему – «Севастопольское 
братское кладбище»:

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна 
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь отчизна
Священный прах своих сынов.
Они и под землей отвагой прежней дышат...
Боюсь, мои стопы покой их возмутят,
И мнится, все они шаги живого слышат,
Но лишь молитвенно молчат.
Счастливцы! Высшею пылали вы любовью:
Тут что ни мавзолей, ни надпись – все боец,
И рядом улеглись, своей залиты кровью,
И дед со внуком, и отец.
Из каменных гробов их голос вечно слышен,
Им внуков поучать навеки суждено,
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
Что им завидовать грешно...

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. Заполните пропуски:
Важнейшим событием Крымской войны была оборона Се-

вастополя в _______ годах. Ее возглавили адмиралы __________
_______________________________.

2. Приведите примеры героизма русских солдат и матросов 
в период Крымской войны.

3. Охарактеризуйте уровень подготовки Российской армии 
к войне.

4. Назовите основные события Крымской войны.
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Тесты по теме «Крымская война 1853–1856 годов»
Вариант 1 Вариант 2

1.Когда была Крымская война?
А) 1877–1878 годы
Б) 1864–1865 годы
В) 1853–1856 годы

1. В каком произведении отражены 
события Крымской войны?
А) в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина
Б) в «Севастопольских рассказах» 
Л.Н. Толстого
В) в «Порт-Артуре» А.Н. Степанова

2. Какой вопрос являлся важнейшим 
во внешней политике России второй 
четверти в XIX века?
А) «восточный вопрос»
Б) борьба за безопасность России на 
Балтике
В) отношения с Англией

2. Русский адмирал, один из руково-
дителей обороны Севастополя в годы 
Крымской войны:
А) А.С. Меншиков
Б) В.А. Корнилов
В) А.П. Ермолов

3. Укажите одну из причин пораже-
ния России в Крымской войне:
А) отставание от европейских госу-
дарств в промышленном развитии
Б) плохое военное командование
В) поражение в Синопском сражении

3. Кто командовал русской армией 
в Крыму во время Крымской войны?
А) П.С. Нахимов
Б) А.С. Меншиков
В) Э.И. Тотлебен

4. Инженерными работами в осажден-
ном Севастополе руководил:
А) В.А. Корнилов
Б) Э.И. Тотлебен
В) А.С. Меншиков

4. По условиям Парижского мира
А) Черное море объявлялось ней-
тральным, поэтому Россия лишалась 
права иметь там свой военный флот
Б) Севастополь переходил к Турции
В) Россия теряла Крым

5. Кто командовал русской эскадрой 
в Синопском сражении?
А) П.С. Нахимов
Б) В.А. Корнилов
В) А.С. Меншиков

5. Какое имя лишнее в перечне:
А) П.С. Нахимов
Б) В.И. Истомин
В) В.А. Корнилов
Г) П.И. Багратион

6. Какие условия устанавливались 
для России в результате подписания 
Парижского мирного договора?
А) к России присоединялась Валахия
Б) Севастополь переходил под влия-
ние Турции
В) Черное море объявлялось ней-
тральным, Россия лишалась права 
в его пределах иметь военный флот

6. Кто не является героем Малахова 
кургана?
А) матрос Кошка
Б) Дарья Севастопольская
В) В.А. Корнилов
Г) А.В. Суворов
Д) П.С. Нахимов
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7. Какие страны объявили войну Рос-
сии в марте 1854 года?
А) Англия и Франция
Б) Пруссия и Австрия
В) Молдавия и Валахия

7. Сколько дней шла оборона Севас-
тополя?
А) 300 дней
Б) 349 дней
В) 350 дней

8. Что послужило предлогом для 
начала Крымской войны?
А) спор из-за палестинских святых
Б) конфликт с Англией
В) укрепление России на Балтике

8. Где не шли военные действия 
в ходе Крымской войны?
А) в Крыму 
Б) на Балканах
В) на Кавказе
Г) в Польше

9. Русский хирург – участник обороны 
Севастополя, первым применивший 
наркоз во время операций.
А) А.С. Меншиков 
Б) Н.И. Пирогов
В) Э.И. Тотлебен

9. Кто правил в России в годы Крым-
ской войны?
А) Александр I 
Б) Николай I
В) Павел I
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§ 4. Город Таганрог в планах интервентов

1. Причины англо-французской интервенции в Та-
ганроге

Особое место в Крымской войне занимают военные действия 
в Приазовье. Победа в Синопском сражении показала, что стремле-
ние западноевропейских держав воевать с Россией только чужими 
руками, используя султанскую Турцию и реакционное движение 
Шамиля, завершилось полным провалом. Успешные боевые дейст-
вия Черноморского флота и русской кавказской армии обусловили 
крах пресловутой стратегии «чужих рук» и показали ничтожест-
во западноевропейских стратегов и политиков, недооценивавших 
силы противника и переоценивавших силы своих союзников. 

Поскольку британско-французские силы прибыли, чтобы 
принять участие в развивающейся Азовской кампании, они на-
чали смотреть на Таганрог как на главную цель, захват кото-
рой помог бы сломить оборону Севастополя. 

Таганрог расположен на юго-восточной части Миусско-
го полуострова, вдающегося в Таганрогский залив Азовского 
моря, был первой военно-морской базой России. Он потерял 
свое военное значение после основания Севастополя в 1783 
году. Однако уже в 1854 году город становится целью англо-
французских интервентов. 

В 1854 году Севастополь стойко держался. Британцы 
и французы, отчаявшись взять его, решили ударить «по ты-
лам». Захват Таганрога и Ростова-на-Дону мог бы сыграть ре-
шающую роль, так как это изолировало бы не только Крым, но 
и весь кавказский фронт, на котором русские успешно били ту-
рецкие орды. Но для начала нужно было захватить Таганрог 
как основную снабженческую базу России. Также Таганрог мог 
послужить плацдармом для наступления на Ростов-на-Дону. 

2. Подготовка к войне в Таганроге
На время Крымской войны 15 февраля 1854 года главным 

начальником в Екатеринославской губернии и Таганрогском 
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градоначальстве был назначен с правами командира корпуса 
атаман Хомутов, а градоначальство было объявлено на военном 
положении и подчинено ему же. 16 марта 1854 года вместо гра-
доначальника графа Адлерберга в Таганроге был назначен воен-
ный губернатор генерал-майор Георгий Петрович Толстой. 

Принимая меры для обороны Таганрога, Хомутов прибегнул 
к следующему:

1. Затопление Керченского пролива для преграждения входа 
неприятелей в Азовское море. 

Для этого было предложено затопить суда большого размера. 
Купить данные суда должен был новый Керченский градоначаль-
ник князь Гагарин. 

В Таганроге была назначена комиссия, которая должна была 
по поручению атамана собрать деньги для покупки судов. Была 
произведена подписка в Таганроге, Ростове, Нахичевани и Ма-
риуполе. Благодаря подписке было собрано достаточное количе-
ство денег: Нахичевань доставила 10 000 рублей, Таганрог – 8527 
рублей, Мариуполь – 2200, иностранцы мариупольские отдель-
но – 7300 и Ростов – 2050 рублей. Деньги были предоставлены 
атаману Хомутову, а пожертвовавшие получили благодарность. 

2. В начале марта были назначены два оборонительных отряда.
Первый отряд был создан для защиты всей линии от впадения 

Дона до Таманского округа. Он был вверен походному атаману ге-
нерал-майору И.И. Краснову. Под его командованием находилось 
четыре донских полка и три конноартиллерийские батареи.

Второй отряд был создан для защиты территории от устья 
Дона до Таврической губернии. Его тоже поручили атаману ге-
нерал-майору И.И. Краснову. Здесь под его командованием нахо-
дились три донских полка и одна конноартиллерийская батарея, 
азово-казачье войско, все черноморское и инвалидная команда, 
а также таможенная и карантинная стражи. 

Таким образом, защита Таганрога лежала на обязанности ге-
нерала И.И. Краснова. В Таганрог он прибыл 9 марта 1854 года. 
29 апреля прибыл первый полк для охраны Таганрога с полковни-
ком Шумковым во главе. 
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По береговой линии были сделаны сторожевые посты, которым 
была дана особая инструкция, по которой они должны были пода-
вать днем особые сигнальные знаки, а ночью жечь в бочках солому 
в различных количествах. Это было сделано для того, чтобы обозна-
чить, спокойно ли на посту, делает ли высадку неприятель и т.д.

Между тем военные события в Крыму потребовали усиления, 
и три казачьих полка, охранявших береговую линию между Та-
ганрогом и Бердянском, были отправлены в Крым. Их замени-
ли объездчики из местных обывателей. Вместе с тем охрана всей 
азовской линии была поручена генералу Краснову.

3. Первые известия об англо-французских интервентах на 
берегах Керченского пролива.

В середине мая были получены первые тревожные известия. 
Атаман сообщил таганрогскому губернатору, что близ Тамани 12 
мая неприятельский флот в составе 80 судов разного размера по-
явился в море на высотах Такельского маяка и около 12 часов дня 
взял направление на Керченский пролив, приближаясь к Павлов-
ской батарее. Часть флота с десантом вошла в Камыш-Бурунскую 
бухту. В два часа пополудни Павловская и Акбурунская батареи 
замолчали, неприятели в канонерских лодках с плавучими бата-
реями прошли Керченский пролив и заняли рейд.

Эти известия вызвали тревогу в Таганроге, где рассчитывали 
на Керченскую твердыню. В Таганроге не ожидали, что неприяте-
ли пройдут дальше. 

Именно поэтому следующие распоряжения атамана были та-
кими:

1. Находившийся в Таганроге порт, каботажные суда, суда 
Азовской флотилии – пароход «Таганрог», канонерские лодки 
и баркасы отослать в реку Дон.

2. Воспитанниц керченского института, привезенных в Та-
ганрог, отправить в Новочеркасск.

3. Книги, дела и суммы присутствующих мест отвезти 
в Славяносербск, арестованных тюремного замка – в Бахмут, 
а арестантскую полуроту – в Екатеринослав.
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В Таганрог для связи с Новочеркасском была учреждена 
из трех казаков летучая почта. Граждане же составили добро-
вольную милицию для защиты города. 

Ввиду полного отсутствия какой-либо серьезной силы в Та-
ганроге и во всей прилегающей местности существенно важно 
было воспрепятствовать неприятелю проникнуть в Дон, где он мог 
свободно хозяйничать. Для этого донское гирло было укреплено 
следующим образом: судоходное гирло Дона было запружено бар-
касами, а в некоторых местах якорями. Главные проходы в Дон ох-
ранялись двумя канонерскими лодками и 16 баркасами с 22 ору-
диями морской артиллерии. Флотилия эта называлась Азовской 
гребной и находилась под командованием капитана 2-го ранга 
Певцова. Она была расположена близ селения Рогожки и постав-
лена в боевой порядок. Войско при флотилии состояло из 4 офице-
ров, 13 обер-офицеров и 678 нижних чинов. Кроме того, для той же 
цели под командой подполковника Донцова был поставлен пеший 
отряд стрелков из 850 человек, который разделялся на команды 
и занимал три важнейшие гирла: Переволоченное, Каланчу, Дон-
ское. К этому отряду принадлежало более 300 человек. У стани-
цы Гниловской были затоплены якоря, а повыше на 600 сажень 
стояли во всю ширину Дона шесть канонерских лодок Азовской 
флотилии с 12 орудиями. В самой же станице были поставлены 
две батареи, одна в 7 орудий, другая в 6 орудий, а на противопо-
ложной стороне Дона – еще батарея в 4 орудия. Командовал этими 
батареями подполковник Кутневич. Донской казачий 73-й полк 
под командованием Кирсанова, 79-й подполковника Ребрикова 
с 8 орудий полевой артиллерии расположены были в Синявке.

На все сооружения для прикрытия Дона жители Ростова 
пожертвовали 3733 рубля 43 копейки и жители Нахичевани – 
4024 рубля 48 копеек.

Многие жители покинули город еще до появления неприя-
теля, а только после тревожных слухов. Так же точно, как жите-
ли Ростова и Нахичевани. Многие торговые люди, наглухо забив 
свои торговые заведения, уезжали в другие города. Сначала уез-
жали в окрестности, большая часть расположилась в Николаевке, 
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Троицкой и Покровской. Очевидной была опасность для города. 
Во всяком случае было решено бороться, и если уж невозможно 
будет удержать Таганрог, то идти на пушечный выстрел, заняв 
удобные места, но не пускать неприятеля дальше и оградить 
сельское население от грабежа.

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. Ответьте на вопросы к документу. Документ из книги 

П.П. Филевского «История города Таганрога» «Подписка, про-
веденная комиссией для сбора пожертвований на оборону Та-
ганрога».

– О какой подписке идет речь и для чего она проводилась?

– Какие города жертвовали деньги?
– Кем и когда проводилась подписка во время обороны Та-

ганрога?
– За что и кому Хомутовым была объявлена Высочайшая 

благодарность?
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– Кто был назначен командиром первого оборонительного 
отряда?

– Кто должен был защищать Таганрог? 
– Какая инструкция была дана сторожевым постам?
– На ком лежала защита Таганрога?
2. Группа лиц или орган, формируемый в составе группы 

лиц для выполнения каких-либо определенных функций или 
проведения специальных мероприятий.

3. Название административно-территориальной единицы 
высшего уровня.

4. Назовите военного губернатора в Таганроге с 16 марта 
1854 года.
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§ 5. Оборона Таганрога в 1855 году

1. Состав и количество англо-французских захват-
чиков и защитников Таганрога

Британцы и французы 
подготовили 16 тысяч назем-
ных войск и 17 боевых кораблей 
(винтовые корветы и колесные 
пароходо-фрегаты), 20 кано-
нерских лодок и до 50 различ-
ных плавсредств, необходимых 
для действий на мелководье 
для таганрогской операции. 

Гарнизон Таганрога со-
стоял из полубатальона вну-
тренней стражи, четырех 
сотен донских казаков 68-го 
полка Краснянского и шести 
сотен учебного казачьего полка из Новочеркасска. Кроме того, 
в защитниках города числились 250 вооруженных жителей (ми-
лиционеров), полторы сотни таможенных чинов, госпитальная 
и жандармская команды. Общее количество защитников Таган-
рога составляло немногим более 2 тысяч человек. В Таганроге 
практически не было современных укреплений и артиллерии.

2. Этапы обороны Таганрога
В обороне Таганрога выделяют три этапа.
Первый этап
12 мая 1855 года союзные силы британцев и французов на-

чали операцию в Азовском море. После высадки с обеих сторон 
Керченского пролива они быстро захватили Керчь и Ени-Кале. 
Военно-морские силы разрушили российскую прибрежную ба-
тарею в заливе Камишева и вошли в Азовское море. 

15 мая вражеская эскадра разгромила Бердянск, уничтожив 
склады с продовольствием и все суда, вплоть до рыбацких лодок. 

Бомбардировка центра Таганрога 
с британского плота во время первой 

попытки осады
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16 мая подвергся нападению 
Геническ. А в воскресенье, 22 
мая 1855 года, в 8 часов утра 
17 вооруженных паровых лодок 
и 20 канонерских лодок, охватив 
мыс полудугой, заняли боевые 
позиции у Таганрога. Шесть 
канонерских лодок стали на-
против Воронцовской набереж-
ной. Французские и английские 
парламентеры от имени своих 
правительств, находящихся 
в неприязненных отношениях 
к России, потребовали, чтобы го-
род был им сдан и войско выве-
дено за полторы мили от города. 
Затем в Таганроге будут унич-
тожены все заведения, запасы, 

И.И. Краснов (1800–1871) – 
руководитель обороны Таганрога

Отражение англичан от города 1855 года. Гравюра из Национального музея армии
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провиант, которые принадлежат казне; жители же могут спокойно 
оставаться на своих местах. На ответ был дан один час.

Походный атаман войска Донского генерал-лейтенант 
Иван Краснов 1-й и военный губернатор генерал-майор Ге-
оргий (Егор) Толстой через своих парламентеров – прокурора 
Д. Войну, поэта Н. Щербину и чиновника особых поручений баро-
на Е.Ю. Франка – такую капитуляцию отвергли и отвечали: «Рус-
ские не сдают своих городов. Таганрог не крепость; орудий у нас 
нет. Вы можете бомбардировать город безнаказанно, не опасаясь 
получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли призва-
ние воина? Выходите на берег, мы померимся силами, и если 
ваша возьмет, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг».

В половине десятого утра флот союзников открыл артил-
лерийский огонь по городу, который продлился шесть с поло-
виной часов.

Часть флота обстреливала северную часть города и район Лес-
ной биржи до Каменной лестницы, а пароходы – пристань и осталь-
ную часть города. Наибольшему обстрелу с их стороны подверглась 
территория бывшей крепости, на которой находились две церкви, 
слободка и госпитали, имевшие хорошо видимые желтые флаги.

Затем огонь был перенесен на территорию Лесной биржи и та-
моженных складов, расположенных вдоль берега. После обстрела 
английский отряд в сто человек попытался высадиться и поднять-
ся вверх по Депальдовской лестнице. Но спешенная сотня донских 
казаков, возглавляемая сотником Ермоловым, открыла меткий 
огонь из своих ружей и остановила англичан. Одновременно оже-
сточенная схватка произошла на берегу у Лесной биржи, где отряд 
добровольцев под командованием отставного капитана Зигури 
бросился на английский десант в контратаку и сбил их в море.

Вскоре получив подкрепление и доведя численность отря-
да до 300 человек, англичане решили действовать по-иному. На 
Таможенном спуске (ныне Биржевом), что располагался справа 
от лестницы, их ожидали основные силы русских. Слева от лест-
ницы на Градоначальническом спуске, по мнению английского 
командира, их также могла ожидать засада. Тогда он командует: 
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подняться вверх по склону, к греческой церкви святых Констан-
тина и Елены.

Руководители обороны Краснов и Толстой в это время на-
ходились в районе Таможенного спуска. Получив сведения, что 
противник пытается захватить Греческую церковь, они посы-
лают на помощь полубатальон внутренней стражи во главе 
с отставным подполковником Петром Михайловичем Македон-
ским. Им-то и было суждено отбить атаку англичан ружейны-
ми выстрелами и штыковой атакой. Особенное мужество про-
явили поручик Нестеров и подпоручики Лабутин и Михайлов.

Другая попытка высадившегося неприятеля зажечь Лесную 
биржу тоже не удалась; скрытые там таганрогские милиционе-
ры под руководством Зигури, Иванова и Щеровского дали им 
отпор, и те поспешно скрылись. Небольшая группа неприятеля 
незаметно взобралась на высокие валы против дворца Александ-
ра I, но была сброшена охотниками под предводительством Туро-
верова. Видя, что город невозможно взять с ходу, флот отступил.

Второй этап
После первого этапа осады Таганрога русские развернули 

еще 14 полков донских казаков около Азовского моря, чтобы 
защитить окрестности. Эти силы прибыли в то время, когда 
британцы и французы начали планировать вторую попытку 
захвата Ростова-на-Дону. 

В начале месяца флот военных кораблей союзников снова 
двинулся к Таганрогу, пытаясь пробиться к Дону. 7 июля флот сно-
ва начал бомбардировать Таганрог. Через несколько дней флот от-
ступил в море, но продолжал бомбардировать Таганрог в течение 
нескольких недель. В это время союзнический флот получил не-
значительную неудачу после того, как местные рыбаки перемести-
ли вешки, которые отмечали глубину. В результате на мель села 
британская канонерская лодка «Джаспер», которая впоследствии 
была захвачена и сожжена казаками. Сигнальные книги, флаги 
и пушки «Джаспера» находятся в экспозиции историко-краевед-
ческого музея Таганрога. К концу июля британско-французский 
флот ушел из Таганрогской области Азовского моря.  
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Бомбардировка Таганрога во время третьего этапа 
осады

Третья попытка осады была начата 19 августа опять с бом-
бардировки города. С этой бомбардировкой связано рождение 
первенца семьи Чеховых Александра. Спасаясь от бомбардиров-
ки, Павел Егорович Чехов вывез свою супругу из города, и Евге-
ния Яковлевна разрешилась Александром 22 августа в дороге, 
в доме священника. С тех пор гравюра об осаде Таганрога 1855 
года всегда находилась в доме Чеховых  как напоминание об этом 
событии. И сегодня вы можете увидеть ее в домике-музее Антона 
Павловича Чехова в Таганроге. 

Прошедшее от первой фазы осады время позволило рус-
ским создать многочисленные укрепления и увеличить гарни-
зон. В результате город превратился в настоящую цитадель. 
Объединенный британско-французский флот попытался при-
близиться к городу, но был встречен огнем орудий и не мог на-
чать сухопутную операцию против города. 31 августа союзники 
отступили в последний раз.

После отступления из Таганрогского залива британцы 
и французы продолжали незначительные военные операции 
около Таганрога. Двадцать особняков были полностью разру-
шены, 74 повреждены. Было утрачено еще 189 зданий. 163 за-
щитника из гарнизона Таганрога были награждены медалями 
и военными наградами. 

28 октября 1856 года Таганрог получил царскую грамоту 
с благодарностью за героизм его защитников и освобождение от 
государственных налогов на два года. По этому поводу состо-
ялся военный парад, которым командовал отважный походный 
атаман И.И. Краснов.

2. Свидетельства казака Харитона Попова, участ-
ника обороны Таганрога в 1855 году

Вторая половина XIX века стала временем бурного расцве-
та краеведческого движения в России. Среди замечательных 
ученых – подвижников нашего края особое место принадлежит 
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Харитону Ивановичу Попову, 
первому директору Донско-
го музея. Православный воин 
и патриот, он был донским ка-
заком. В год, когда началась 
Крымская война, ему исполни-
лось девятнадцать – призывной 
возраст.

В Государственном архиве 
Ростовской области хранится 
двадцать пять писем Харито-
на Ивановича, написанных 
с 11 мая 1854 года по 14 марта 
1856-го (в 1854 году – 7 писем, 
в 1855-м – 17 и в 1856-м – одно). 
Адресованы они родителям – 
«батиньке Ивану Авдеевичу и маминьке Софии Ивановне» 
(семнадцать), жене Надежде Васильевне (пять), затем, по 
всей видимости, родителям жены – «батиньке Ефиму Ивано-
вичу и маминьке Татьяне Николаевне» (два), учителю Мак-
симу Павловичу (одно). Главное содержание писем – служба. 
Харитона Ивановича призвали 6 апреля 1854 года.

Из письма к родителям от 17 мая 1855 года: «Расскажу 
о здешних новостях, которые не очень приятны: 12-го числа сего 
месяца город Керчь взят неприятелем почти без боя, по той при-
чине, что наших войск было только до 4 тысяч, а неприятель 
подходил морем и сухим путем, на воде было их 20 линейных 
кораблей и 50 паровых судов, а на суше десант составлялся из 20 
тысяч, и когда начал бомбардировать с моря, наши сами предали 
Керчь огню, а войска отступили, осталось ли что в Керчи, теперь 
неизвестно. Затем город Бердянск подвергся той же участи, и не-
приятель уже разгуливается в Азовском море, мы теперь дожи-
даемся с часа на час, из Мариуполя получено от полка Кострюко-
ва известие, что неприятельские суда уже появились в виду их. 
У нас ужасная тревога, полк наш весь выступил на бивуак, то 

Х.И. Попов, участник 
Крымской войны.
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есть в лагерь; а войск – только и всего наш полк да полубаталион 
пехоты, артиллерии же вовсе нет, говорят, что с Дону еще придут 
сюда полки. В самом городе вот уже третий день суматоха, и вы-
езжают и выходят, кто как успел, только мужчинам не приказа-
но выезжать, впрочем, почти везде запустело, гораздо меньшая 
часть осталась в городе, Бог знает, что и будет. Полк Яковлева 
№ 59, бывший в Кагальнике, на днях (слышно) двинут в Черно-
морию, говорят, что с той стороны взята Новороссийская крепость 
за Анапою. По этой тревоге генерал-адъютант Хомутов 14-го чи-
сла, как получил донесение, отправился в Тамань, не заезжая 
к нам. Вот какая у нас идет тревога… Молите о нас Бога, чтобы 
он, Всевышний, подкрепил силы наши. А мы, если возможность 
дозволит, готовы пролить кровь до последней капли».

В сборнике «Донцы XIX века» читаем: «В мае месяце 1855 
года приказный Харитон Попов, командуя отдельным полу-
взводом, которому поручено было наблюдение за движениями 
неприятеля и доставление о том сведений непосредственно по-
ходному атаману И.И. Краснову, под сильнейшим огнем фло-
та, в продолжение шести часов, отстаивал свой пост и делал 
требуемые донесения, не покинув занятой им позиции до кон-
ца сражения». 

А сам Попов пишет жене: «Вот когда Господь привел нам 
видеться с англо-французами, 22 мая, на день заговенья, они 
угощали нас смертоносными бомбами, ядрами, картечью, пу-
лями и ракетами. Под жарким артиллерийским огнем мы на-
ходились шесть с половиною часов, но Всевышний Создатель 
по милосердию своему сохранил нас, и я, слава Богу, остался 
благополучен. Город свой мы отстояли и врагу на поругание не 
дали; теперь уже неприятели к нам не показываются, а наши 
войска помаленьку собираются». 

В письме к родителям он сообщает новые подробности: «Наш 
поседелый вождь, увенчанный славою военных дел, сказал вра-
жеским парламентерам 22 мая, что военная честь запрещает 
уступить без боя город, вверенный нашему охранению, и действи-
тельно устояли на своем. Неприятель, сознав, что русские войска 
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невозможно испугать никакою канонадою, удалился со стыдом. 
Бог наша надежда, да не постыдимся вовек. А наш батюшка царь 
умеет ценить усердие верных сынов своих: во-первых, ныне по 
одному только донесению соизволил пожаловать генералу наше-
му Ивану Ивановичу орден Св. Владимира 2-й степени, одному 
штаб-офицеру золотую полусаблю, одному чин подполковника 
и одному – орден Св. Анны 2-й степени. Кроме того, для нижних 
чинов 8 знаков отличия военного ордена, да всем участвовавшим 
в деле по 1 рублю серебром на человека, каковые мы и ожидаем. 
А еще сделано отличное представление к наградам, из нашего 
полка представлено 4 офицера, 5 урядников – в офицеры, 3 – 
к знакам отличия и 6 человек – в урядники, в числе последних 
усчастливлен и я во 2-м номере».

Весь июнь защитники Таганрога ожидали нападения: 
«В письме 28 июня я писал Вам, что мы ожидали к празднику 
святых апостолов Петра и Павла неприятеля, но Бог миловал, 
проводили этот Святой Праздник и разговелись благополучно… 
только 29 июня они сделали до 10 выстрелов по Петровской ста-
нице азовского казачьего войска, это далее Мариуполя, и опять 
скрылись. А под Петров день здесь поймали двух неприятель-
ских шпионов и доставили в полицию, – не слышал, что ока-
залось при допросе. Жители по-прежнему все тревожатся, и по 
этому смятению мы еще с 20 мая на квартирах не стоим. К нам 
на днях пришли два пехотных батальона черноморских казаков, 
которые выпущены из Севастополя по случаю большой убыли 
людей, у них осталось не более 4-й части. Они остановлены здесь 
на короткое время для роздыха и скоро пойдут на Черноморию, 
вместе с ними отправится в Екатеринодар находящийся здесь 
сводный морской баталион, также пойдет на Кавказ резервная 
№ 21 батарея, а запасная гренадерская батарея уже отправлена 
туда же, так как они принадлежат к Кавказской артиллерий-
ской дивизии. Опять остаются здесь одни Донские полки и бата-
реи да гарнизонный полубаталион пехоты; не знаем, дадут или 
нет нам еще помощь откуда, но, впрочем, с помощью Божией 
мы и одни постараемся отделаться. О Севастополе слышно, что 
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продолжаются действия и наши недавно расчесали неприятеля 
порядочно; а в Керчи, говорят, никаких действий не принимают, 
стоят войска, да и только».

Х.И. Попов писал также: «Вторая новость та, что неприятель, 
долго беспокоивший нас, с 27 июля скрылся, и хотя и всегда ожи-
даем его, но покамест не видим. Англо-французские пароходы 
злодействовали здесь с 8 июля, под Таганрогом было 3, которые 
нередко и ежедневно подходили к городу и пускали к нам смер-
тоносные орудийные выстрелы. В довершение своего злодейства 
с одного парохода (канонерской винтовой лодки) направили вы-
стрел на соборную церковь во время самого служения вечерни – 
это было 9 июля, – и ядро 96 фунтов весу вдарило в наружную 
стену алтаря, и так сильно, что всех богомольцев привело в ужас, 
однако стену не пробило и богослужение не прекратилось; за то 
господь наказал врагов наших: эта самая канонерская лодка 11-го 
числа отправилась в море и ночью набежала на мель у Кривой 
косы в близком расстоянии от берега, а поутру, лишь только за-
метили казаки полка Демьянова № 70, немедленно явились туда 
три сотни и, рассыпавшись по берегу, пешие открыли по пароходу 
ружейный огонь, чем не давали неприятелю возможности снять 
судно. Пароход долго отстреливался своими орудиями, ему вспо-
моществовал другой подбегший пароход, но, наконец, видевши 
сильный натиск казаков и невозможность устаивать, они посвали-
вали в воду пушки, и, бросив пароход, люди едва успели на шлюп-
ках к другому пароходу. А удалые донцы немедленно бросились 
на оставленное судно и под картечными выстрелами другого па-
рохода начали разбирать что могли, но во-первых взяли два ан-
глийских флага и достали две медных пушки, которые доставлены 
были сюда и отправлены в Новочеркасск. Кроме того, разобрана 
часть машины и разных вещей и снарядов возов на 7, все это при-
везено сюда. Для освобождения парохода этого приходило еще 10, 
но восстановить его не могли, а в отмщение только сожгли хутор 
Кривокосский, ибо у нас не было там артиллерии; пароход же, сев-
ший на мель, при взятии был зажжен, но сгорела только верхняя 
палуба до воды, а остатки будут надолго памятником наказания. 
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По случаю разорения хутора Кривокосского наш полк и 4 орудия 
командировались 18-го числа летучим отрядом в экспедицию 
к Кривой косе для охранения прибрежных селений и пробыли там 
дней 6, а 23-го числа 6 пароходов двинулись к Таганрогу, и мы за 
ними шли на рысях всю ночь, а к утренней заре успели опять на 
защиту своего города».

Из письма Х.И. Попова: «24-го числа, в воскресенье, неприя-
тель с трех пароходов бомбардировал 4 часа до самого сумерка, но 
вреда нам большого не нанесли; я был в пеших застрельщиках на 
крепостном валу и по милости божией остался благополучен. 25-го 
числа пароходы стреляли по селению Бенардаки и сожгли несколь-
ко строений, 26-го возобновляли свои действия и наконец скрылись. 
Теперь мы укрепляем Таганрог: поделали батареи и почти кругом 
от моря окопали траншеями для стрелков. К нам на днях пришла 
3-я бригада 15-й пехотной дивизии, в которой более 4 тысяч войска, 
а в самом Таганроге до 2 тысяч пехоты, еще ожидается два полка 
гусар и пехота. Слава богу, собираемся силами, молите Бога о пре-
подании нам помощи, а мы готовы к защите».

В начале августа письма Попова содержат в основном 
бытовую информацию, а также рассуждения о скором роспу-
ске некоторых казачьих полков на зиму домой. Так, в письме 
родителям от 1 августа 1855 года он сообщал: «И здесь тоже 
урожай незавидный, в настоящее время наши покупают овес 
до 4 руб. серебром за четверть, а сено по 12 копеек серебром 
пуд; здесь к довершению плохого урожая местами посетила 
и саранча. А теперь еще открылась у нас холера, но действу-
ет, впрочем, не жестоко; у нас в полку умерло уже человек 10; 
более же выздоравливают; она началась в слободе Платовой 
Еланчинской и существует также в Старочеркасске. …Кажет-
ся достоверно, что полки, находящиеся здесь по берегам Азов-
ского моря, будут спущены на зиму в дома; с правой стороны 
останется только один полк Зарубина, который будет зани-
мать линию от Мелитополя до Мариуполя, и, как говорят, об 
этом уже составлен проект во избежание излишних издержек 
казны».
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23 августа Харитон Попов писал жене Надежде Васильев-
не: «Англичане не перестают нас тревожить: молва носилась, 
что они будут к 20-му числу, и так случилось, утром 19-го числа 
к нам явилось три парохода, и один из них, небольшой, под-
скочил было близко к Таганрогу, а потом, заметив недалеко от 
гирла две рыбацкие лодочки, пустился туда на всех парах. Ры-
баки не успели уйти, и их взяли неприятели. Возвратясь, па-
роход этот к городу начал было стрелять; но наши из полевых 
орудий грянули ему в ответ. Он зараз же повернул и покатил 
прямо к двум пароходам, а ночью они все три скрылись от нас. 
Теперь же пароходы находятся у Кривой косы и близ Мариупо-
ля, местами нередко пытались высаживаться на берег, но уда-
лые сыны Дона нигде их не допущают. Всех этих пароходов там 
находится семь. Однако нет удачи врагам нашим: 19-го числа 
один пароход подошел к поселку Кирпичеву, более 10 человек 
вышли на берег с намерением зажечь поселок и, действитель-
но, зажгли одну хату. Но тут вдруг казаки полка Кострюкова 
бросились к ним, завязали перестрелку, неприятели бросились 
на лодку и какие успели – ушли; а двух офицеров и одного 
матроса наши схватили в плен. Тут с парохода открыли силь-
ную пушечную пальбу, но наши успели отступить благополуч-
но. Вот казаки молодцы, как защищают свои родные берега. 
Пленников этих 21-го числа доставили сюда, и они до сих пор 
находятся здесь, ходят свободно, только под присмотром. Они 
рассказывают, что их правительство приказало истребить все 
деревни по берегам Азовского моря; поэтому мы ожидаем к себе 
уже сильный флот, ибо трем пароходам не придется пообедать: 
у нас во всем строгость и всегда все начеку. Канцелярия наша 
теперь в одном доме с пехотною бригадною канцелярией, и тес-
нота бедовая; но делать нечего, на то служба, и солдат тоже 
наш брат… Мы все-таки не отчаиваемся зимовать дома, и, как 
по обстоятельствам видно, полки наши отсюда начнут спускать 
в последних числах сентября и в первых октября».

История с пленением англичан описывается и в письме к роди-
телям: «Между тем 19-го же числа один пароход, подойдя к поселку 



87

Глава 2. Крымская война и Таганрог

Кирпичеву (отсюда далее 70 верст), остановился, и с него на лодочке 
подъехали 12 человек к берегу, 10 человек вышли на берег и хоте-
ли зажечь этот поселок, но вдруг бросились на них казаки полка 
Кострюкова и завязали с ними перестрелку и притом взяли в плен 
двух офицеров и одного матроса английских, с парохода долго стре-
ляли, однако нашим вреда не нанесли. Этих пленных привозили 
сюда, мы насмотрелись на них довольно, а отсюда отправили в Рос-
сию. После этого 26-го числа пришли сюда три парохода, один по-
дошел напротив города и, выбросив флаги, остановился, с которого 
съехали под белым флагом на лодочке два штаб-офицера и 4 матро-
са. Они привозили для передачи пленным деньги и вещи, все это от 
них принято, которые более двух часов стояли у берега, дожидались 
ответа, и почти весь город сбежался смотреть их. Один из штаб-офи-
церов, как говорят, был отец пленному офицеру или ближний род-
ственник, потому что был в трауре и даже плакал».

В сентябре Харитон Попов сообщает родителям: «Спешу 
разделить с вами радость нашу: полку нашему объявлено, что 
правительство предполагает распустить нас до весны в дома, 
а здесь останется только 2 полка: № 74 Леонова и Божковский. 
Командир наш получил уже предписание об этом, с тем что-
бы ничего не заготовлять для полка; а о времени выступления 
будет особое распоряжение наказного атамана. Говорят, что 
в первых числах октября распускаться будут и полки… Итак, 
мы с нетерпением ожидаем увидеть скоро милую родину и уже 
приготовили все к походу».

В дни подписания договора Харитон Попов находился в своем 
полку в станице Алексеевской и хлопотал об увольнении. Ровно два 
года провел он вдали от семьи, защищая родную землю от врагов.

3. Мемориал защитникам города Таганрога в Крым-
скую войну

Мемориал был установлен по проекту талантливого рус-
ского архитектора-скульптора Анатолия Матюшина. Скуль-
птура из красного гранита находится рядом со стенами цер-
кви Николая Чудотворца, в которых и сегодня можно увидеть 
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английские ядра, оставшиеся 
после бомбардировки 1855 
года. 

Служители храма участво-
вали в сборе средств и возведе-
нии этого мемориала. На кир-
пично-красном фоне каменной 
плиты изображены скрещенные 
мечи – знак храбрости и силы 
защитников Таганрога и щит – 
символ защищенности города.

Жители города помнят сво-
их доблестных героев. Об этом 
свидетельствует надпись на 
твердой каменной поверхности 
памятника: «Казаки, духовенст-
во и благодарные потомки».

Таганрожцы приходят 
к мемориалу, чтобы почтить память не только своих близких 
и родных, павших при освобождении осажденного города, но 
и всех, кто принимал участие в Крымской войне, родители при-
водят к памятнику своих детей, рассказывая им о безгранич-
ном мужестве доблестных солдат. Памятник находится у цен-
трального входа в церковь Николая Чудотворца, а во дворе 

Ядра в стене Никольской церкви
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храма стоит точная копия колокола-благовеста, имеющего свою 
захватывающую историю.

Колокол церкви Святого Николая Чудотворца был отлит из 
трофейных турецких орудий после восстановления Таганрога при 
Екатерине II, в 1803 году был отправлен в новую военно-морскую 
базу России – Севастополь для строящегося там собора. В Крымскую 
войну колокол был вывезен как трофей из Севастополя в звонни-
цу собора Парижской Богоматери в Париже (Нотр-Дам де Пари). 
А в 1913 году в знак возобновления дружественных отношений 
с Россией был возвращен французскими властями в Севастополь, 
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где сегодня его можно увидеть как символ истории российского 
флота и неразрывной связи эпох на территории национального 
заповедника «Херсонес Таврический». В 2016 году таганрогским 
предпринимателем Леонидом Матусевичем в Воронеже отлита 
точная копия колокола, с благовеста которого каждый год начи-
нается военно-исторический фестиваль «Оборона Таганрога 1855 
года», реконструирующий события Крымской войны в Таганроге. 
Об этих событиях говорит и экспозиция музея истории и культуры 
Приазовья, созданного в 2017 году при Свято-Никольском храме.

Вопросы и задания. Проверим себя: 
1. Роль казаков в обороне Таганрога.
2. Проанализируй и ответь на вопросы к документу: «Со-

став оборонительных войск города Таганрога в 1855 году». 
П.П. Филевский «История города Таганрога».

3. Кто входил в состав конно-этапной команды?
4. Какие команды были сформированы в Таганроге?
5. Что такое правительственный флот? Назови состав пра-

вительственного флота. 
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§ 6. Оружие и награды Крымской войны

1. Военно-техническое отставание России от евро-
пейских держав

Вооруженные силы Российской империи перед Крым-
ской войной отставали в своем развитии от армий европейских 
стран. Желание императора Николая I руководить всеми го-
сударственными делами самостоятельно, его приверженность 
ставить к власти людей, слепо преданных короне и зачастую 
некомпетентных, пагубно сказалось на формировании высшего 
офицерского корпуса, который отличался в большинстве своем 
безынициативностью и крайней нерешительностью.

Оставленный без решения крестьянский вопрос и крепост-
нические отношения задерживали развитие промышленности, 
промышленной техники и, следовательно, техники военной. 
Теоретические наработки и опытные образцы военной техники 
у русской армии были (вплоть до подводных лодок, стреляющих 
ракетами из-под воды), но серийное производство сталкивалось 
с большими трудностями. Николай I взвалил на казну непомер-
ное бремя по развитию страны от постройки железных дорог до 
содержания раздутого бюрократического аппарата. У казны 
просто не хватало денег для быстрого перевооружения. В итоге, 
можно сказать, по своему вооружению и по системе управления 
русская армия не отвечала новым условиям ведения войны.

Русская армия комплектовалась рядовым составом, как 
и прежде, по рекрутской системе. В 1831 году был принят ре-
крутский устав, который объявлял военную службу обязатель-
ной для лиц податных сословий: крестьян, мещан, детей сол-
датских. Дворяне, купцы, почетные граждане и духовенство 
освобождались от военной службы. Следовательно, по уставу 
1831 года военная служба не была общеобязательной, до 20% 
населения освобождалось от нее.

В армию (с 1835 по 1854 годы) ежегодно призывалось до 
80 тысяч человек. На службу брали мужчин от 20 до 35 лет. 
Срок службы определялся от 22 до 25 лет. Однако чтобы иметь 
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обученный резерв, практиковалось после 15-летней безупреч-
ной службы в действующих (линейных) войсках увольнять 
солдат в бессрочный отпуск. Последних ежегодно собирали на 
месячные сборы.

Офицерский корпус по-прежнему комплектовался из дво-
рян. В офицеры производили лиц, окончивших военные учеб-
ные заведения, кадетские корпуса, школы и училища, и из чи-
сла вольноопределяющихся.

Для подготовки офицеров Генерального штаба в 1832 году 
создается военная академия – первое высшее военно-учебное 
заведение. В 1855 году, во время Крымской войны, учреждают-
ся артиллерийская и инженерная академии.

Россия, по данным отчета военного министра на 1 января 
1853 года, располагала обученной сухопутной регулярной и ир-
регулярной армией численностью почти 1 миллион 400 тысяч 
человек, среди них было до 31 тысячи 400 человек генералов 
и офицеров. Всего регулярных войск числилось 1 миллион 151 
тысяча 408 человек, из них состояло на действительной служ-
бе 938 тысяч 731 человек и в бессрочном и годовом отпусках 
212 тысяч 677 человек. В иррегулярных войсках значилось 245 
тысяч 850 человек (на действительной службе 89 тысяч 168 че-
ловек). Всего же на действительной службе регулярных и ир-
регулярных войск было несколько более 1 миллиона человек.

По этим же данным, пехота составляла 2/3 от общего коли-
чества всех войск, кавалерия – 1/5, артиллерия – 1/3. 

2. Артиллерия, пехота, конница в период Крым-
ской войны

Пехота подразделялась на линейную, действующую  
в сомкнутых строях, и легкую. Легкую составляли егеря, кара-
бинеры и стрелки, вооруженные штуцерами и объединенные 
в стрелковые батальоны. Стрелки, вооруженные штуцерами, 
представляли собой новую разновидность пехоты, отличавшую-
ся от существующей легкой егерской пехоты и по организации, 
и по вооружению. Егерскую пехоту продолжали использовать 
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преимущественно в стрелковой цепи. В ходе Крымской войны 
стрелковые штуцерные батальоны показали свое огромное пре-
имущество перед егерями. В дальнейшем легкая, а еще через 
несколько лет вся пехота становится однородной по вооруже-
нию, получив нарезное ружье. К 1853 году вся пехота насчиты-
вала 110 полков (в том числе 10 гвардейских, 12 гренадерских, 
4 карабинерных и 42 егерских), 9 стрелковых батальонов, дове-
денных в начале войны до тысячного состава (до войны они име-
ли по 180 нижних чинов в роте) и 84 грузинских, черноморских, 
кавказских, сибирских и финляндских линейных батальонов.

Конница перед Крымской войной подразделялась на тя-
желую (кирасирскую, драгунскую) и легкую (уланскую и гусар-
скую). Кавалерийских полков было 59 – 23 тяжелых (12 кирасир-
ских и 11 драгунских) и 36 легких (20 уланских и 16 гусарских). 
Пехотный полк в большинстве состоял из 4 батальонов, баталь-
он – из 4 рот, рота насчитывала 250 человек. Кавалерийские 
полки состояли: кирасирские – из 8 эскадронов, драгунские – из 
10 эскадронов, все уланские и гусарские кавалерийские полки 
имели по 8 эскадронов. Из двух эскадронов в строевом отноше-
нии составлялся дивизион. Эскадрон состоял из 133 кавалери-
стов (нижних чинов) и имел по 15 или 16 рядов во взводе. В эска-
дроне, в котором по штату полагалось иметь 15 рядов, во взводе 
насчитывали: унтер-офицеров – 13, трубачей – 4, рядовых – 120, 

Кирасирская и драгунская 
кавалерия

Уланская и гусарская
кавалерия
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в эскадроне в 16 рядов во взводе: унтер-офицеров – 16, труба-
чей – 4, рядовых – 128.

В полевой артиллерии в мирное время числилось 1134 ору-
дия (из них 232 конных) и 1446 орудий в военное время (при том 
же количестве конных). Часть орудий была законсервирована, 
а их прислуга находилась в бессрочном отпуске. Батарей в по-
левой артиллерии насчитывалось 135, в том числе 29 конных. 
Пешие батареи в основном состояли в военное время из 12 ору-
дий, в мирное время из 8. Батареи сводились в бригады четырех-
батарейного состава, а бригады в дивизии; последние являлись 
административно-организационными, а не тактическими соеди-
нениями. При организации артиллерии придерживались прин-
ципа, чтобы одна пешая батарея приходилась на один пехотный 
полк, а одна конная батарея – на два кавалерийских полка. 
Принятие на вооружение дальнобойного ружья поставило ар-
тиллерию перед необходимостью изменить орудийные конструк-
ции. При предельной дальности стрельбы из орудий картечью 
(главным снарядом) на 300 саженей (640 м) невозможно было 
эффективно подготовить атаку пехоты, так как артиллерийская 
прислуга уже во время приближения орудий к противнику на 
дистанцию прицельного выстрела теряла до половины людского 
состава и лошадей от дальнобойного стрелкового оружия. Перед 
артиллерией встала задача увеличить по сравнению со штуце-
ром дальность огня. Предпринятые в 1838 году преобразования 
русской артиллерии (системы 1838 года) во многом улучшили 
орудия образца 1805 года, но оставляли почти без изменений 
дальность стрельбы. Гранатой артиллерия вела прицельный 
огонь на дистанцию 500–600 саженей (1070–1280 м), превышаю-
щую в 2 раза дальность стрельбы картечью. Все орудия (пушки 
и единороги), состоявшие на вооружении полевой армии, были 
медными, гладкостенными, заряжающимися с дула.

В составе русской армии имелась ракетная батарея. В мир-
ное время она состояла при петербургском ракетном заведении, 
в военное время поступала в распоряжение действующей ар-
мии. Состояла ракетная батарея из четырех огневых взводов, 
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имевших по восемь треножных 
пусковых ракетных станков. 
Новые ракетные подразделе-
ния формировались непосред-
ственно на фронте.

В Крымской войне ракет-
ные подразделения действова-
ли на дунайском и кавказском 
театрах, а также при обороне 
Севастополя. Ракета состояла 
из гильзы, наполненной поро-
ховым зарядом, боевой части 
(головного снаряда) и хвоста. 
Дальность стрельбы некото-
рых типов боевых ракет пре-
восходила дальность стрельбы 
обычных артиллерийских ору-
дий. Ракета (осадная 4-дюй-

мовая) с четвертьпудовой гранатой имела среднюю дальность 
стрельбы 4150 м, а горная пушка (с тем же весом снаряда) – 1810 
м. Скорострельность ракеты (4 выстрела в минуту) была выше 
скорострельности артиллерийских орудий. Боевые ракеты при-
менялись в полевых сражениях (полевые), при осаде и обороне 
крепостей (осадные, крепостные). 

Ракеты снабжались различными снарядами: прицельные 
ракеты – гранатами и картечью, осадные, или крепостные, – 

Штуцер Гартунга Ружье ударное батальона 
Императорской фамилии образца 

1854 года

Ружье нарезное пехотное 
образца 1854 года.

Ракетная батарея
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гранатами, зажигательными колпаками, осветительными ядра-
ми и фугасами – снарядами со взрывчатым веществом. Станки 
для стрельбы ракетами были легкими, удобными при перено-
ске, применялись они на любой местности и в любых условиях. 
Боевые ракеты составляли существенное вспомогательное звено 
в артиллерии. С появлением в 60-х годах XIX века в русской ар-
мии нарезной артиллерии работы над боевыми ракетами стали 
сходить на нет.

Следует сказать об инженерных войсках. Они были пред-
ставлены 9 саперными батальонами, состоявшими из 4 рот (по 
250 человек в роте) и 2 конно-пионерных дивизионов двухэска-
дронного состава. В мирное время саперные батальоны объеди-
нялись в три саперные бригады.

Высшей организационной единицей были корпуса, боль-
шей частью состоявшие из 3 пехотных дивизий четырехпол-
кового состава (соединенных в 2 бригады), 1 кавалерийской 
и 1 артиллерийской дивизий, 1 стрелкового и 1 саперного ба-
тальонов. Всего корпусов было 14, в том числе 11 пехотных (из 
них 1 гвардейский и 1 гренадерский) и 3 кавалерийских (гвар-
дейский, 1-й и 2-й резервные), состоявшие из кавалерийских 
дивизий двухбригадного состава (в бригаде 2 полка). Из корпу-
сов и дивизий составлялись армии.

Основная масса пехоты и кавалерии была вооружена глад-
коствольными заряжавшимися с дула кремневыми и ударны-
ми ружьями. Нарезных ружей-штуцеров, также заряжавшихся 
с дула, в армии имелось незначительное количество. В русской 
армии к началу войны штуцерами была вооружена 1/23 часть 
действующей пехоты (1810 штуцеров на 42 208 ружей в корпу-
се). Война застала русскую армию, когда она готовилась к пе-
ревооружению.

Наибольшая дальность стрельбы при удовлетворительной 
меткости для гладкоствольных ружей была 300 шагов, но наи-
более смертоносная дистанция в бою, по расчетам Н.В. Медема, 
равнялась 150–100 шагам. Для нарезных же дальность стрель-
бы доходила до 1200 шагов. Заряжание ружья было делом 
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сложным, требующим большого навыка, производилось оно в 12 
приемов. Скорострельность (в минуту) ударных ружей достига-
ла 1,5 выстрела, максимальная скорострельность кремниевых 
ружей – 1 выстрела. В 40-х годах на вооружение вместо крем-
ниевых вводятся ударные штуцера, отличавшиеся более высо-
кой скорострельностью. В это же время прекращается выпуск 
кремневых гладкоствольных ружей и начинается переделка их 
в ударные. Переход к ударному оружию в западноевропейских 
армиях также относится к 40-м годам XIX века.

Боевой строй роты и батальона представляли собой: раз-
вернутый в три шеренги, предназначавшийся главным обра-
зом для ведения ружейного огня; колонный – для штыковой 
атаки; каре – против конницы противника и наконец рассып-
ной строй, или строй стрелковой цепи, ведший огонь рассре-
доточенным рассыпным строем. С появлением стрелков, во-
оруженных штуцерами, в тактике легкой пехоты происходят 
изменения, вызванные дальнобойностью их ружей. С 40-х го-
дов повсеместно появляется новая легкая пехота, и прежний 
рассыпной строй постепенно приобретает новые формы, зна-
менующие собой зарождение новой тактики для всей пехоты 
стрелковой цепи в ее полном понимании.

До Крымской войны и в ходе нее колонны считались ос-
новным строем пехоты. Батальон строился в колонны дивизи-
онные, взводные, полувзводные и в колонну к атаке, применя-
лись также и ротные колонны.

Рота в строевом отношении делилась на два взвода, 
а взвод – на два полувзвода.

При расположении на месте и при передвижениях ба-
тальон обычно строился в полувзводную колонну из середи-
ны (4-й и 5-й взводы стояли во главе колонны, а за ними: за 
5-м (слева) располагались 6-й, 7-й, 8-й взводы и за 4-м (спра-
ва) – 3-й, 2-й и 1-й взводы). Фронт полувзводной колонны из 
середины равнялся 25, а глубина 32 шагам. В атаку батальон 
шел в колонне к атаке (взводной из середины), занимавшей по 
фронту 50, а в глубину 40 шагов.
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Основой для построения колонны служил трехшеренож-
ный строй. Боевой строй батальона к атаке представлял собой 
компактные трехшереножные линии, следовавшие в атаку на 
небольших расстояниях одна от другой (всего 12 шеренг). Рот-
ные колонны были более приспособлены для ведения боя, не-
жели батальонные. Батальон в ротных колоннах – это роты, 
построенные во взводную густую колонну (фронт которых ра-
вен протяжению в глубину) и находившиеся одна от другой на 
расстоянии 100–150 шагов, был более эффективен при штыко-
вой атаке и нес меньше потерь от огня противника. 

Рассыпной строй стрелковой цепи, действовавшей впере-
ди фронта, рассматривался как вспомогательный строй, пред-
назначенный для легкой пехоты – егерей и штуцерных; егеря 
располагались попарно, на расстоянии одна пара от другой от 
3 до 15 шагов. Рассыпной строй состоял из «застрельничьей» 
цепи, выдвигавшейся на ровной местности вперед не далее 200 
шагов, и резерва. В рассыпной строй выделились 48 застрель-
щиков и 6 штуцерных, имевшихся в каждой роте. Штуцерные 
располагались между застрельщиками.

Развернутый строй батальона состоял из развернутых рот, 
построенных в одну трехшереножную линию, и занимал по 
фронту 180–200 шагов; стрельбу батальон вел залпами и ряда-
ми (поочередно).

В целом же боевой порядок пехоты состоял из двух линий 
и резерва. Батальоны, составлявшие первую линию, стояли 
в колоннах к атаке с интервалами от 100 до 300 шагов или же 
в развернутом строю, реже – в ротных колоннах. Батальоны 
второй линии – в колоннах к атаке, в третьей резервной ли-
нии батальоны располагались в полувзводных колоннах из 
середины. Вторая линия от первой линии располагалась на 
расстоянии 100–300 шагов, а резервная линия – в 400–500 
шагах от второй линии. В резерв выделялось до половины 
всех войск. В бою боевые линии в случае расстройства впереди 
действующей заменяли одна другую, для чего были установ-
лены различные порядки смены линий, порой затруднявшие 
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ведение боя и нередко являвшиеся причиной выдвижения 
войск для боя по частям.

Кавалерия выстраивалась для атаки развернутым строем, 
для рассыпной атаки – рассыпным строем, для маневрирова-
ния – колоннами. Строй для фланкирования, применявшийся 
в кавалерии, предназначался для ведения огневого боя: по-
луэскадроны, высланные вперед, рассыпались в цепь; позади 
в 100 шагах от каждого взвода оставлялись небольшие группы 
поддержки; все другие полуэскадроны двигались в 100 шагах 
за группами поддержки в сомкнутом строю.

В обучении русских войск предпочтение отдавалось дейст-
виям в сомкнутом строю и маршировке. Ведению прицельного 
огня, роль которого с принятием на вооружение нарезного ору-
жия значительно возросла, войска обучались мало (кроме лег-
кой пехоты). Военно-теоретическая мысль продолжала, в об-
щем, по-старому оценивать роль штыка и огня в бою. Частично 
этим можно объяснить и задержку поступления на вооружение 
армии штуцеров.

Во время войны войска получали довольствие из запасов – 
постоянных, подвижных и добываемых на самом театре войны, 
в том числе и путем реквизиций, которые производились в осо-
бых случаях. Боевые корабли и их вооружение в общем соот-
ветствовали требованиям военного дела. К началу Крымской 
войны вследствие технико-экономической отсталости России 
и косности царского правительства, принижавшего значение 
военно-морских сил, страна имела очень мало паровых судов. 
Но по организации и боевой подготовке Черноморский флот 
благодаря деятельности адмиралов М.П. Лазарева и П.С. На-
химова, В.А. Корнилова и В.И. Истомина превосходил англий-
ский и французский флоты. 

Паровые суда, колесные с открыто расположенными коле-
сами, и винтовые, имевшие гребной винт, приводились в движе-
ние паровой машиной мощностью около 800–1000 л.с. Винтовой 
корабль в штиль ходил при помощи пара, при ветре – под пару-
сами или же при помощи пара и парусов. В отличие от колесного 
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парохода винтовой мог располагать более сильной артиллерией. 
Все суда были деревянными, и только их подводная часть обши-
валась медными листами. 

Перед Крымской войной в Балтийском и Черноморском 
флотах и в Архангельской, Каспийской и Камчатской флоти-
лиях насчитывалось несколько более 90 тысяч человек. Бал-
тийский флот имел 26 линейных кораблей, 9 фрегатов, 8 корве-
тов и бригов, 9 пароходо-фрегатов, 10 транспортов, 143 мелких 
судна, а Черноморский флот – 14 линейных кораблей, 6 фрега-
тов, 16 корветов и бригов, 6 пароходо-фрегатов, 32 транспорта 
и 82 мелких корабля. 

Накануне Крымской войны Российская империя не имела 
ни одного винтового корабля. Хотя в 1851–1852 годах началось 
строительство двух винтовых фрегатов и переделка в винтовые 
трех парусных кораблей. 

На вооружение кораблей стали поступать бомбические 
пушки, стрелявшие разрывными сферическими бомбами. 
Дальность их полета достигала 2 км. 

Уровень боевой подготовки на Черноморском флоте был 
выше, чем на Балтийском. На Балтийском флоте весь упор 
в обучении делался на внешнюю сторону, на подготовку флота 
к ежегодным царским смотрам. На Черноморском флоте, ко-
мандование которого обладало, благодаря удаленности от Пе-
тербурга, царя и его сановников, большей самостоятельностью, 
военных моряков обучали искусству воевать; в боевой подготов-
ке черноморцы придерживались суворовско-ушаковских прин-
ципов. Для тактики парусного флота оставалось характерным 
маневрирование с целью занятия наиболее выгодного наве-
тренного положения по отношению к противнику. Корабли для 
боя строились в две кильватерные колонны. Расстояние меж-
ду строями противников определялось эффективностью ар-
тиллерийского огня, который являлся основным тактическим 
фактором. Паровые суда для боя ставились на флангах между 
колоннами, на них возлагалась также обязанность буксировки 
вышедших из строя (поврежденных) кораблей. Большой вклад 
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в строительство русского парусного флота, в разработку мето-
дов обучения моряков внесли после Спиридонова и Ушакова 
русские адмиралы Сенявин, Лазарев, Корнилов и Нахимов.

На наш взгляд, следует рассмотреть статистические дан-
ные вооружения противоборствующих сторон Российской импе-
рии в Крымской войне – Англии и Франции. Эта информация 
поможет нам определить причины поражения в войне.

3. Военно-техническое положение Англии и Фран-
ции в период Крымской войны

Из армий держав коалиции наиболее сильной и многочи-
сленной была французская армия. Комплектовалась она по за-
кону о конскрипции 1832 года. В мирное время при ежегодных 
наборах посредством жеребьевки на военную службу поступала 
примерно половина молодых людей, участвовавших в жеребь-
евке: из 140 тысяч примерно 60–80 тысяч человек. Представи-
тели имущих классов получали право откупаться от военной 
службы. Вынувший жребий мог передать его заместителю, до-
говорившись с ним о цене за службу. Во французской армии 
было много заместителей, постоянно служивших в ней (около 
80 тысяч человек). Обязательный срок службы был 7 лет. 

Ко времени Крымской войны в армии общей численно-
стью 539 тысяч человек (без некоторых вновь сформированных 
и особых частей) пехоты было 383 тысячи человек (линейной 
и легкой), в том числе стрелков – 26 тысяч (20 батальонов), 
африканских войск – 22 тысячи (в них входили и 3 полка зу-
авов – французских легких пехотинцев); кавалерии – 86 ты-
сяч человек; артиллерийских и специальных войск – 70 тысяч 
человек. Пехота была вооружена гладкоствольным ружьем 
с ударным замком и штыком и частично нарезными ружьями. 
Последними были снабжены специальные войска, предназ-
начавшиеся для несения легкой пехотной службы. Дальность 
стрельбы из гладкоствольных ружей составляла от 300 до 500 
шагов, а нарезных ружей – до 1200 шагов. Кавалерия имела 
на вооружении длинные и заостренные палаши и пистолеты. 
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Драгуны же вместо пистолетов были вооружены карабинами, 
а уланы вместо палашей – пиками; оружием легкой кавале-
рии являлись кривая сабля и карабин.

Французская легкая пехота, сведенная в отдельные баталь-
оны, главным образом егерские, вооруженная нарезными ружья-
ми, отличалась высокими боевыми качествами. Легкие пехотинцы 
обучались все свои движения производить на глазах у противни-
ка своеобразной легкой рысью, они умели превосходно стрелять 
и укрываться за малейшей неровностью местности, но, правда, 
пехотинцев при этом зачастую выдавали яркие красные штаны.

С батальонами стрелков, вооруженных нарезным, облегчен-
ным и дальнобойным оружием, связывается создание новой легкой 
пехоты. В ее состав входили наиболее сильные и ловкие солдаты.

Французская армия располагала подвижной и достаточно 
маневренной на поле боя артиллерией. Наиболее распростра-
ненным типом орудия была 12-фунтовая пушка. Состояла ар-
тиллерия из полков линейной артиллерии, в состав которых 
входили «ездящие батареи», и полков конной и пешей артил-
лерии; последняя обслуживала позиционные орудия. Батарея 
состояла из шести орудий. Численность орудий в армии дохо-
дила до 1200. Неплохо были подготовлены специальные вой-
ска – инженерные, санитарные, обозные.

Высшей организационной единицей в войсках в мирное вре-
мя являлась дивизия, а во время войны – корпус, состоявший из 
двух или трех пехотных дивизий и одной кавалерийской диви-
зии или же кавалерийской бригады. В обучении французской 
и других западноевропейских армий под влиянием наступив-
шей после революции 1848 года реакции усилилась тенденция 
к плац-парадной муштре. 

В тактике продолжали господствовать наполеоновские 
образцы. Бой сводился к действию тесно сомкнутых построе-
ний – колонн и рассыпанных в цепь впереди них стрелков, во-
оруженных нарезными ружьями. Против атакующей конницы 
противника французская пехота строила вогнутое каре глубиной 
в четыре шеренги. В некоторых случаях отдельные французские 
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части развертывались в линии, 
сочетая свои действия с рассып-
ным строем или колоннами. 
Линейные пехотные батальо-
ны (в военное время имевшие 
примерно по 960 человек), со-
стоявшие из 8 строевых рот (из 
которых одна рота состояла из 
вольтижеров, предназначав-
шихся для несения легкой пе-
хотной службы, и одна рота из 
гренадер), также могли быть 
рассыпаны в цепь, хотя обычно 
рассыпались в цепь роты воль-
тижеров и гренадер.

Военно-морской флот Франции по числу паровых судов за-
нимал второе место после Англии и состоял из 171 судна с 35 
тысячами человек экипажа. В составе флота было 25 линейных 
кораблей, 38 фрегатов и 108 паровых судов, среди них были 
винтовые линейные корабли и фрегаты.

Английская армия была сравнительно малочисленной. 
Она насчитывала в 1855 году 120 тысяч человек пехоты, 10 ты-
сяч кавалерии, 12 тысяч в артиллерии с 600 пушками, причем 
«ездящая артиллерия» составляла одну пятую часть; инженер-
ных войск было до 2 тысяч человек. Из этих 142 тысяч человек 
около 32 тысяч находилось в Крыму, около 50 тысяч – в Индии 
и колониях, а остальные – в Англии. Постоянная армия ком-
плектовалась на основе наемно-вербовочной системы. Кроме 
постоянной армии, были войска милиции (60 тысяч человек), 
которые по существующему положению могли использоваться 
в пределах соединенного королевства или в колониях для за-
мены линейных войск, несущих там гарнизонную службу, но ее 
нельзя было использовать на чужеземных театрах войны.

Высшим организационным соединением в военное время 
была дивизия, состоявшая из бригад, в которые сводились полки. 

Нарезной мушкет «Энфильд» 
1853 года (Англия)

Нарезное ружье Тувенена образца 
1842 года (Франция)
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Последние, за некоторым исключением, состояли из одного ба-
тальона численностью 1 тысяча человек.

В Англии, благодаря высокому состоянию промышленно-
го развития и правильной оценке боевых качеств нарезного 
оружия, было изготовлено винтовок Минье, усовершенство-
ванных Притчеттом, больше, чем в любой другой стране. Во 
время боевых действии в Крыму значительная часть англий-
ской пехоты имела на вооружении нарезные ружья. Кавалери-
сты имели на вооружении сабли и пистолеты.

Англия располагала сильным военно-морским флотом, в со-
ставе которого было много паровых судов. Перед Крымской вой-
ной ее военно-морской флот имел более 200 судов с 4673 орудиями 
и насчитывал до 39 тысяч человек личного состава. Линейных ко-
раблей было: парусных – 19 и с паровым двигателем – 11, фрега-
тов парусных – 50, пароходо-фрегатов – 32, мелких судов парус-
ных – 67 и паровых – 71. 

Таким образом, военные силы стран коалиции по своей чи-
сленности и по вооружению значительно превосходили русские 
вооруженные силы, что привело к поражению Российской им-
перии в Крымской войне.

4. Награды Крымской войны 1853–1856 годов
Первой наградой Крымской войны стала медаль «За за-

щиту Севастополя». В коллекциях довольно часто встречаются 
бронзовые и латунные медали, на лицевой стороне которых под 
двумя коронами вензеля: «Н I» и «А II» и даты: «1853–1854–
1855–1856». На оборотной стороне медали надпись: «На Тя Гос-
поди уповахом, да не постыдимся во веки». Это медаль в па-
мять Крымской или, как ее еще называли, Восточной войны. 
Носилась она на четырех различных лентах:

– Медалями на Георгиевской ленте награждались все 
чины войск отдельного Кавказского корпуса (в том числе мор-
ского ведомства), действовавших против турок на Кавказе, 
чины морского ведомства, участвовавшие в Синопском сраже-
нии, медики и чиновники всех ведомств, находившиеся в этих 
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войсках, все участники защиты Петропавловска-на-Камчатке, 
все священники, находившиеся во время войны непосредствен-
но на поле боя; 

– Медалями на Андреевской ленте награждались все чины 
армии и флота, а также ополченцы, малороссийские казаки, ми-
лиция, принимавшие участие в боевых действиях, состоявшие 
в войсках, приведенных в боевую готовность, или служившие 
в местностях, бывших на военном положении, которым не пола-
галась медаль на Георгиевской ленте, медики и чиновники всех 
ведомств, находившиеся в этих же войсках, в том числе чиновни-
ки, смотрители и почтальоны, работавшие в полевых почтамтах; 
священники, находившиеся в войсках, приведенных в боевую 
готовность, или располагавшихся в местностях, бывших на воен-
ном положении, сестры милосердия Крестовоздвиженской общи-
ны, находившиеся в госпиталях в районах боевых действий или 

Медаль  «За защиту Севастополя»

Наперстный крест
духовенству

Нагрудный крест сестрам 
милосердия
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в местах, приведенных в военное или осадное положение, а также 
все женщины, награжденные медалью «За защиту Севастополя» 
или другими государственными наградами за усердие в этих же 
госпиталях, лица всех сословий (включая крепостного и подат-
ного состояния), раненные во время военных действий или на-
гражденные медалями «За храбрость», «За защиту Севастополя», 
знаком отличия Военного ордена.

– Медалями на Владимирской ленте награждались воен-
ные чины всех ведомств, а также ополченцы, которым не пола-
галась медаль на Георгиевской или Андреевской ленте, чины 
малороссийского конного 4-го казачьего полка, не выступавше-
го в поход с места формирования.

– Медалями из темной бронзы награждались только гра-
жданские лица, в том числе почетные граждане за какие-либо 
заслуги, в том числе благотворительность, помощь раненым 
и т.п., почтовые чиновники и станционные смотрители, нахо-
дившиеся в губерниях, переведенных на военное положение.

– Медалями на Владимирской ленте награждались гра-
жданские чины всех ведомств, которым не полагалась медаль 
на Георгиевской или Андреевской ленте; отцы дворянских се-
мейств или старейшие в дворянском роде (в том числе Царства 
Польского); офицерские чины, состоявшие во время войны на 
действительной гражданской службе Царства Польского.

– Медалями на Аннинской ленте награждались купцы, 
оказавшие какие-либо заслуги, в частности за благотворитель-
ность на издержки войны или на пособия раненым и семьям 
убитых. Кроме того, наравне со всеми, медалями награждались 
иностранцы, находившиеся в войсках, иноверческое христиан-
ское духовенство.

Не имели права на медаль:
– лица, осужденные и не получившие прощения, а также 

состоящие под судом и следствием;
– лица, не достигшие к 19 марта 1856 года возраста, с кото-

рого служба считается за действительную (кроме кадетов Мор-
ского корпуса, бывших на судах).
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§ 7. Влияние боевых действий на развитие Таганрога

Крымская война стала большим потрясением для Таган-
рога. Боевые действия в 1855 году нанесли Таганрогу ущерб 
более миллиона рублей. Пострадала местная инфраструктура. 
Двадцать особняков были полностью разрушены и 74 повре-
ждены. Было утрачено еще 189 зданий. В стене Никольского 
храма до сих пор находятся ядра, выпущенные с английского 
корабля, часть Никольской церкви была разрушена. 

Наиболее ярким эпизодом Крымской (Восточной) войны на 
Азовском море стало отражение англо-французского десанта 
от Таганрога, в ходе которого таганрогский гарнизон пытался 
защитить склады с провиантом. Итоги этого столкновения по-
зволяют его причислить к списку военно-морских побед над не-
приятелем. В отечественной исторической литературе оно было 
не только объявлено образцом выдающегося героизма, но и до 
сих пор преподносится как победа русских войск, отбивших на-
падение агрессоров и заставивших противника ретироваться. 
Российский император Александр II высоко оценил действия 
защитников города. Всего две недели спустя, 5 июня, была объ-
явлена особая монаршая благодарность.

Следует подчеркнуть, что подобные грамоты вручались им-
ператором Александром II только целым губерниям, но Таганрог 
удостоился грамоты особо, ввиду исключительности подвига го-
рода. В грамоте содержались слова благодарности: «Мы воздали 
вам на память веков и потомства сердечную нашу признатель-
ность за доблестные деяния, совершенные вами в минуты бран-
ной тревоги». А в отчете градоначальника Таганрога, статского 
советника Броневского говорилось, что таганрожцы показали 
себя в дни испытаний «достойными сынами Отечества».

И это были не просто красивые слова. За ними стояло 
самопожертвование всех слоев населения города – героизм 
гарнизона, мужество торговцев с рынка и дворян, ставших 
ополченцами, щедрые пожертвования купечества – деяния, 
действительно достойные верных сынов Отечества.
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Недаром Таганрог удостоился особой благодарности. Кро-
ме того, город был освобожден на два года от государственных 
налогов, около 200 казаков и ополченцев награждены орде-
нами и медалями, а Анисья Лядова, повторившая подвиг Да-
рьи Севастопольской, вынесшая из-под обстрела маленькую 
девочку, была награждена медалью «За усердие». Более того, 
в течение десяти лет по Таганрогу работала специальная го-
сударственная комиссия, направлявшая большие средства на 
восстановление разрушенного в ходе боевых действий.

По случаю вручения грамоты, даровавшей Таганрогу фак-
тически статус города-героя, в городском соборе состоялся тор-
жественный молебен. Затем был парад, которым командовал 
руководитель гарнизона Таганрога в 1855 году – походный ата-
ман казаков, генерал-лейтенант И.И. Краснов.

Прерванная Крымской кампанией общественная деятель-
ность Краснова в 1856 году возобновилась с новой силой. Хоро-
шо понимая устарелость прежних форм быта донского войска, 
он много сделал для его устройства и преобразования. Одним 
из орудий для этой деятельности служила для него публици-
стика. В статьях, которые печатались сначала в «Донских вой-
сковых ведомостях», а потом в «Военном сборнике» и других 
периодических изданиях, он постоянно указывал на то, что 
казачество не может оставаться в прежнем состоянии, и стрем-
ление сохранить его во что бы то ни стало Краснов называл 
«казакоманией». Наиболее крупные работы его о донском вой-
ске следующие:

– О донской казачьей службе // «Военный сборник», 1875, № 8;
– Низовые и верховые донские казаки // «Военный сбор-

ник», 1858, № 2;
– Донцы на Кавказе. Учреждение на Кавказе постоянных 

штабов донских казачьих полков // «Военный сборник», 1861, № 9;
– Оборона Таганрога и берегов Азовского моря в 1855 // 

«Военный сборник», 1862, № 8;
– О народности в Донском войске (Местный патриотизм 

в Донском войске) // «Современная летопись», 1865, № 16;
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– В ответ на предложение о формировании казачьих пол-
ков // «Военный сборник», 1865, № 11.

Последние годы своей жизни И. Краснов жил в Таганроге, 
где пользовался большим уважением. В знак признания его за-
слуг портрет генерала был помещен в здании городской Думы.

Вопросы и задания. Проверим себя:
1. В стене какого храма находятся неприятельские ядра?
2. Какой документ город получил от императора?
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§ 8. Итоги и уроки Крымской войны

1. Причины и итоги подписания Парижского мир-
ного договора 1856 года

18 (30) марта 1856 года в Париже, с участием всех воевав-
ших держав, а также Австрии и Пруссии, был подписан мир. 
Русскую делегацию возглавил граф А.Ф. Орлов. Ему удалось 
добиться условий, менее тяжких и унизительных для России, 
чем можно было ожидать.

По условиям договора Россия возвращала Турции Карс – 
архипелаг в Балтийском море, расположенный вблизи Ботани-
ческого залива, в обмен на Севастополь, Балаклаву и другие 
города в Крыму, захваченные союзниками; уступала Молдав-
скому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Чер-
ное море объявлялось нейтральным, Россия и Турция не могли 
там держать военный флот. Россия и Турция могли только со-
держать по 6 паровых судов по 800 тонн и 4 судна по 200 тонн 
для несения сторожевой службы. Подтверждалась автономия 
Сербии и Дунайских княжеств, но верховная власть турецкого 
султана над ними сохранялась. Подтверждались ранее приня-
тые положения Лондонской конвенции 1841 года о закрытии 
проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов всех стран, 
кроме Турции. Россия обязывалась не сооружать военных укре-
плений на Аландских островах, расположенных в Балтийском 
море вблизи Ботанического залива.

Главы государств кампании обязуются, каждый со своей 
стороны, уважать независимость и целость империи. Покрови-
тельство турецким христианам было передано в руки «концер-
та» всех великих держав, а именно Англии, Франции, Австрии, 
Пруссии и России. Территории, оккупированные во время вой-
ны, подлежали обмену.

Крымская война имела почти губительные для России по-
следствия. Ее результатом стало значительное ослабление вли-
яния России как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Уничто-
жение остатков военного флота на Черном море и ликвидация 
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укреплений на побережье сделали южную границу страны от-
крытой любому неприятельскому вторжению. Хотя по услови-
ям Парижского договора Турция также отказывалась от своего 
черноморского флота, но она всегда имела возможность ввести 
туда из Средиземного моря свои эскадры через проливы Босфор 
и Дарданеллы.

По огромным масштабам Крымскую войну можно сопо-
ставить с мировой. Россия выступала в этой войне в одиноч-
ку, обороняясь на нескольких фронтах. Ей противостояла ме-
ждународная коалиция в составе Великобритании, Франции, 
Османской империи и Сардинии (с 1855 года), которая нане-
сла России сокрушительное поражение. Эта война откровенно 
продемонстрировала тот факт, что для достижения своих гло-
бальных целей Запад готов объединить свою мощь с мусуль-
манским Востоком. 

Кроме того, Крымская война показала российскому пра-
вительству, что хозяйственная отсталость ведет к полити-
ческой и военной уязвимости. Дальнейшее экономическое 
отставание от Европы угрожало более серьезными последст-
виями. Вследствие этого главной задачей внешней политики 
России 1856–1871 годов стала борьба за отмену некоторых 
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статей Парижского договора, так как Россия не могла ми-
риться с тем, что ее черноморская граница оставалась неза-
щищенной и открытой для военного нападения. Интересы 
безопасности государства, а также экономические и полити-
ческие интересы России требовали отмены нейтрального ста-
туса Черного моря. В период 1853–1856 годов было унесено 
более 1 млн. жизней людей (522 тыс. русских, 400 тыс. турок, 
95 тыс. французов и 22 тыс. британцев). 

2. Уроки и итоги Крымской войны
Прежде чем говорить о том, чему нас научила Крымская 

война, нужно хорошо разобраться, каковы были причины пора-
жения. А причин было несколько.

И первая, наверное, самая большая, – это вечная близо-
рукость российской дипломатии. У нас с Османской импери-
ей в 1833 году был подписан Ункар-Искелесийский договор 
о мире, дружбе и оборонительном союзе на восемь лет. Его ус-
ловия требовали от Порты закрыть Босфор для военных судов 
любых стран, кроме России. Но в 1841 году была подписана 
Лондонская конвенция, которая ввела режим нейтрализации 
проливов – они были поставлены под международный конт-
роль. 

Николай I на это пошел в надежде, что Великобритания 
и Франция никогда не договорятся между собой. Но именно 
с этого момента Черное море стало фактически нейтрализова-
но: французский и британский флот получили полное право 
входить в Черное море. По сравнению с Ункар-Искелесийским 
трактатом, Лондонская конвенция была явной дипломати-
ческой неудачей Российской империи. Николай I осознал это 
только во время своего визита в Великобританию в 1844-м. 
С этого момента Россия пыталась переиграть итоги Лондон-
ской конвенции.

Вторая причина – это явное военно-экономическое отста-
вание России от других ведущих держав союзников, а также 
бюрократия и чрезмерная централизация. 
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Третья важная причина – это невысокий уровень военно-
го искусства русского командования, хотя стоит учитывать то, 
что в Крымской войне принимало участие 15% всей армии, так 
как Российская империя была вынуждена держать свое войско 
по периметру всей границы, ожидая нападения со всех сторон, 
и в зону боевых действий были отправлены далеко не самые 
лучшие части русской армии. Однако это не помешало свести 
результат войны практически к ничейному, опять же эта при-
чина упирается в проблемы дипломатии России. 

Четвертая причина – это плохие коммуникации, плохие 
дороги, водоснабжение и многое другое, все это было проблемой 
еще с начала присоединения Россией этих земель. 

Пятой причиной традиционно считается еще и наличие 
крепостного права, однако распространено мнение, что крепост-
ное право никак не влияло на исход войны, и его реформация 
могла еще подождать не одно десятилетие, однако крепостное 
право все равно выглядит как олицетворение социально-эконо-
мического строя Российской империи.

Также наряду со всеми державами конгресса 1856 года 
в Париже, Россия гарантировала целостность Османской им-
перии.

России и Турции возвращались все завоеванные во время 
военных действий области и города. Покровительство турецким 
христианам передавалось в руки всех великих держав. Также 
Россия лишалась права защиты балканских народов.

Война показала необходимость немедленного и решитель-
ного реформирования всех сторон жизни российского общества, 
что ускорило падение крепостного права. Несмотря на то, что 
Россия, проиграв войну, выстояла достойнейшим образом пе-
ред объединенными силами Запада и Турции, экономическое 
и технологическое отставание России от западных великих дер-
жав было налицо. И все последующие либеральные модерни-
зации системы строя Российской империи вытекают из послед-
ствий Крымской войны как одного большого урока в истории 
России.



Элективный курс «Оборона Таганрога в 1855 году»

114

§ 9. Влияние Крымской войны на развитие
государства и ее оценка исследователями

1. Россия после Крымской войны
Поражение в Крымской войне и Парижский мир имели 

огромное значение в истории России. «Царизм, – писал Ф. Эн-
гельс, – потерпел жалкое крушение... он скомпрометировал 
Россию перед всем миром и вместе с тем самого себя – перед Рос-
сией». Поражение царизма привело также к невиданному обо-
стрению классовых противоречий и созданию в России первой 
революционной ситуации. В работах периода Крымской вой-
ны Энгельс жестко критикует не только политический режим 
в России времен Николая I, но и называет русских варварами, 
не делая различий между политическим режимом и народом. 
Более того, в статьях, опубликованных в западноевропейских 
газетах, он обращает внимание французских и английских 
адмиралов, безуспешно штурмующих бастионы героическо-
го Севастополя, на уязвимость снабжения российских войск 
в Крыму продовольствием и боеприпасами – они поставля-
лись на полуостров из приазовских городов, и в частности 
из Таганрога. Фридрих Энгельс подсказывает, что удары по 
базам снабжения в Приазовье могут лишить защитников Се-
вастополя материальных ресурсов для обороны и вынудить их 
сдаться.

Интересно, что его советы были учтены командованием 
англо-французского флота, и во второй половине мая 1855 
года эскадра союзников вторглась в Азовское море, а 22 мая 
1855 года атаковала Таганрог. 

После Октябрьской революции одна из улиц города в рай-
оне бывшего радиотехнического института была переимено-
вана в честь Фридриха Энгельса. Таким образом, улица, на 
которую 163 года тому назад падали 60-килограммовые ядра 
англо-французской эскадры, появившейся под Таганрогом 
благодаря советам почитаемого в советские времена Энгельса, 
названа его именем.
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Крымская война обнажила несостоятельность государст-
венной власти и экономическую отсталость царской России. 
Она вскрыла внутреннее бес-
силие господствующего клас-
са, усердно скрывавшееся 
правящей верхушкой. Война 
была «тем ударом грома, – за-
мечал русский ученый-восто-
ковед П.А. Чихачев, – который 
потряс до основания дряхлое 
здание и пробудил его обита-
телей от глубокой спячки». 
Неизбежность отмены кре-
постного права и других важ-
ных реформ осознавалась пра-
вительством.

Русское государство 
с 1855 по 1881 годы возглав-
лял император Александр II. Министром иностранных дел 
России с 1856 по 1882 годы был А.М. Горчаков, умеренный ли-
берал, тонкий дипломат, обладавший ясным умом и светскими 
манерами. «Питомец мод, большого света друг», – сказал о нем 
А.С. Пушкин. В отличие от своего предшественника, К.В. Нес-
сельроде, служившего государям, а не государству, А.М. Гор-
чаков прислушивался к голосу общественного мнения и имел 
самостоятельный взгляд на задачи внешней политики России.

В условиях экономической слабости и политической изо-
ляции, когда Россия нуждалась в «залечивании ран», А.М. Гор-
чаков разработал программу, смысл которой заключался в под-
чинении внешнеполитических задач государства вопросам 
внутреннего развития. 

Она была сформулирована в 1856 году в двух циркуляр-
ных депешах министра. В них содержался отказ от «наследст-
ва» Священного союза, провозглашалась задача действовать 
в интересах национального развития страны. «Связь единения 

А.М. Горчаков. 1798–1883 годы
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с теми, – отмечалось в депеше, – кто в продолжение многих лет 
поддерживал вместе с нами начала, обеспечивающие Европе 
мир более четверти века, ныне не существует в прежней своей 
силе». Прежде всего это означало пересмотр политики в отно-
шении Австрии, которая в годы Крымской войны заняла по-
зицию, враждебную России. Утрата ведущей роли в Европе, 
ослабление позиций на Черном море и Балканах как результат 
поражения в Крымской войне привели к изменению методов 
восточной политики России. В планах правительства по реше-
нию Восточного вопроса во второй половине XIX века можно на-
метить две тенденции. Сторонники одной из них выступали за 
укрепление русско-турецких отношений и стабилизацию обста-
новки на Ближнем Востоке, пытаясь регулировать конфликты 
путем двусторонних переговоров между Россией и Турцией. 

Когда же проблемы выходили за рамки непосредственно 
русско-турецких отношений, они выделяли Францию как воз-
можную союзницу. Этот взгляд отстаивал А.М. Горчаков. Дру-
гие правительственные деятели видели путь в решении Вос-
точного вопроса в содействии Пруссии, а с 70-х годов – в рамках 
союза трех императоров. Подобную точку зрения разделяли 
Н.К. Гирс, В.Н. Ламздорф, П.А. Шувалов.

После Парижского мира российское правительство не ста-
вило вопроса ни о полном разделе Турции, ни о захвате Кон-
стантинополя и проливов: для этого не было ни сил, ни воз-
можностей. В эти годы Россия сузила круг проблем, связанных 
с Восточным вопросом.

2. Историческая оценка Крымской войны исследо-
вателями

Крымская война явилась одним из крупнейших событий 
европейской истории середины XIX века. В истории нашей 
страны она сыграла роль своеобразного водораздела, разграни-
чившего старую крепостническую и молодую обновляющуюся 
Россию. Современная эпоха и события середины XIX века, свя-
занные с войной и последовавшими вслед за ней реформами, 
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имеют много общего, прежде всего в том, что являются пере-
ломными моментами отечественной истории. Следовательно, 
объективный анализ состояния общественного сознания Рос-
сии середины прошлого века поможет не только более полно 
охарактеризовать различные исторические явления и пробле-
мы того времени, но и осмыслить, опираясь на уроки прошлого, 
процессы, происходящие в современном обществе.

С завершением Крымской войны вокруг идеи реформ 
сплотилось большинство критически мыслящих представите-
лей российского образованного общества. Они ощутили невоз-
можность сохранения крепостного права и оказались готовыми 
к переменам. В этой готовности были едины и консерваторы, 
верившие в жизнеспособность существующих порядков и же-
лавшие без ущемления собственных интересов уничтожения 
только наиболее жестоких проявлений крепостничества; и ли-
бералы, мечтавшие о скорейшей отмене зависимости крестьян 
от помещиков и проведении реформ, и революционно настроен-
ные представители русского общества, стремившиеся, показав 
несостоятельность проводимых в стране преобразований, под-
нять народ на революционную борьбу и добиться установления 
нового общественного строя. Всего за три года войны русское 
общество прошло сложный путь от полного неприятия реформ 
или стремления к ним без каких-либо конструктивных дейст-
вий к осознанию необходимости перемен и пониманию того, что 
оттягивание сделает их реализацию более трудной и мучитель-
ной. Произошла своеобразная переоценка ценностей. Как писал 
в конце 70-х годов XIX века известный общественный деятель 
Б.Н. Чичерин, «Восточная война произвела в русском обществе 
такое возбуждение, которое не может не оставить по себе глубо-
кий след. В настоящую минуту оно только временно затихло».

Однако слова Чичерина со всей уверенностью можно отне-
сти только к той части русского общества, которая приняла самое 
активное участие в подготовке и проведении реформ 60–70-х го-
дов XIX века. Именно в письмах, дневниковых записях и статьях 
таких деятелей были не только подробно проанализированы 
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причины начала и ход Крымской войны, неудачи русских войск, 
но и показано, как постепенно они пришли к осознанию невоз-
можности ограничиться лишь «косметическим ремонтом» суще-
ствующей николаевской системы. Отметим, что представители 
других социальных слоев российского общества, например, кре-
стьяне и мещане, в силу почти поголовной неграмотности и не-
возможности доступа к печатным изданиям были не в состоянии 
высказывать свое мнение и отношение к Крымской войне и ее 
возможным последствиям письменно. Об их позициях можно су-
дить лишь по немногим произведениям фольклора того времени, 
дошедшим до нас, косвенным свидетельствам, содержащимся 
в отчетах офицеров жандармского управления, и в воспомина-
ниях помещиков. 

Изучение позиций так называемого официального лагеря 
представляет большой научный интерес хотя бы уже потому, 
что наиболее высокопоставленные государственные деятели не 
только подробно анализировали весь ход и отдельные события 
Крымской войны, но и оказывали непосредственное влияние на 
определение курса внешней и внутренней политики России. Их 
голос часто играл решающую роль в постановке и осуществле-
нии важных государственных задач. Более того, на примере этой 
многочисленной группы российского общества можно отчетливо 
проследить процесс переосмысления насущных задач, стоявших 
перед страной.

Очень внимательно следили за ходом боевых действий на 
Дунае и в Крыму западники и славянофилы. Хотя их оценки 
происходивших событий часто не совпадали, но в итоге, в силу 
своих убеждений и под воздействием поражений России в Крым-
ской войне, и те и другие выступили сторонниками проведения 
реформ в стране, например, Д. Милютин, Ф. Ридигер, Н. Плау-
тина и сам царь Александр II.

Если Крымская война имеет большую историографию, то 
отношение к ней общественного мнения России представлено 
рядом небольших по объему работ, написанных на основе узко-
го круга источников.
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Наиболее распространенной формой исторических ис-
следований того времени были биографии выдающихся де-
ятелей – современников тех событий, в которых уделялось 
внимание и их отношению к Крымской войне. Среди таких 
работ следует отметить многотомное сочинение Н. Барсукова, 
посвященное жизни и деятельности историка М.П. Погодина, 
а также работы о таких общественных деятелях России, как 
Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, И.С. Аксаков, А.И. Кошелев, 
А.С. Хомяков, П.А. Вяземский и др., где рассматривалось их 
отношение к Крымской войне. В предисловии А. Кизеветтера 
к публикации писем славянофила А.И. Кошелева, в работах 
А. Георгиевского, А. Ельчукова и В. Евгеньева отмечалось, что 
настроение русского общества времен Крымской войны с его 
страстным желанием перемен соответствовало тому, о чем ду-
мали и мечтали образованные люди начала XX века.

В советское время исследуемая тема была лишь пунктир-
но обозначена в фундаментальной монографии Е.В. Тарле 
о Крымской войне. В ней была подчеркнута необходимость ее 
специального изучения. Отношение общественного мнения 
к Крымской войне непосредственно рассматривалось в статьях 
Ш.М. Левина, И.Н. Ковалевой, И.П. Жиромской, В.И. Шереме-
та, A.B. Фадеева, Н.М. Дружинина и других авторов.

Оценка русским обществом Крымской войны анализи-
руется в статье И.Н. Ковалевой «Крымская война (1853–1856 
годов) в военной истории России и Европы». Первой попыткой 
в совокупности оценить их позиции стала статья A.B. Фадеева, 
в которой автор на основе изучения оценок Севастопольской 
обороны попытался доказать, что революционные демократы 
решительно осуждали Крымскую войну как несправедливо за-
теянную правящими реакционными кругами России и Европы. 
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§ 10. Отражение событий Крымской войны 
в произведениях поэтов, писателей и художников

В произведениях литературы и искусства нашли отражение 
события Крымской войны. Одним из поэтов того времени явля-
ется Николай Федорович Щербина (1821, родившийся в деревне 
Грузко-Еланчинская близ Таганрога – 1869, Санкт-Петербург). 

Родился в 1821 году в Миусском округе Земли войска Дон-
ского, в имении своей матери. Его отец был украинец, а мать – 
гречанка. Это последнее обстоятельство, а также переселение его 
родителей в Таганрог (в 1829 году), населенный по преимущест-
ву греками, имело большое влияние на воспитание эстетического 
чувства Щербины, познакомив его с греческим бытом и предани-
ями. Учился в Таганрогской гимназии, потом на юридическом 
факультете Харьковского университета. В 1849–1850 годах Н.Ф. 
Щербина жил в Одессе, затем пере-ехал в Москву, где работал 
в «Московских губернских ведомостях». С 1855 года он – жи-
тель Петербурга, служит в главном управлении по делам печа-
ти в Министерстве народного 
просвещения и ведет большую 
литературную деятельность. 
Сотрудничает в «Отечествен-
ных записках», «Современни-
ке», «Библиотеке для чтения» 
и других изданиях. Во вре-
мя обороны Таганрога в 1855 
году Николай Щербина в со-
ставе парламентеров переда-
вал ответ генерал-лейтенанта 
И.И. Краснова на ультиматум 
англо-французской эскадры.

В 1850 голу выходит пер-
вый его сборник «Греческие 
стихотворения», в 1857-м – 
двухтомник «Стихотворения Николай Федорович Щербина
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Николая Щербины». На стихи Щербины писали романсы 
А.Т. Гречанинов, С.И. Танеев, П.И. Чайковский. Внимание мно-
гих композиторов привлекло стихотворение Щербины «Южная 
ночь». Среди них были А.С. Даргомыжский и Н.А. Римский-
Корсаков.

Многие знают и любят старинную матросскую песню «Рас-
кинулось море широко...». Но мало кто осведомлен о том, что ав-
тором этой песни, долгое время считавшейся безымянной, был 
поэт Н.Ф. Щербина.

Интересна история создания песни. Композитор А.А. Гури-
лев положил на музыку стихотворение Н.Ф. Щербины «Моряк». 

Не слышно на палубе песен.
Эгейские волны шумят...
Нам берег и душен, и тесен;
Суровые стражи не спят.
Раскинулось небо широко,
Теряются волны вдали...
Отсюда уйдем мы далеко,
Подальше от грешной земли. 
Не правда ль, ты много страдала?
Минуту свиданья лови...
Ты долго меня ожидала.
Приплыл я на голос любви.
Спалив бригантину султана,
Я в море врагов утопил
И к милой с турецкою раной,
Как с лучшим подарком, приплыл.

Эта песня была популярна в годы Крымской войны. Позже 
текст и мелодия подверглись переработке, и в конце 1890-х го-
дов была создана распространенная в наши дни песня «Раски-
нулось море широко».

Все истинно ценное, что было создано Н.Ф. Щербиной, 
влилось в мощную реку русской поэзии и дошло до наших дней.
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Еще одно стихотворение, посвященное обороне Таганрога 
в Крымской войне, было написано Владиславом Новиковым.

С Крыма флот англо-франков, разоряя побережье,
Навостряя нос к востоку, паром в трубы жали ход,
Чтобы, взяв Ростов с прибытком, не оставить за плечами
Таганрогское поместье – 
Тыл иметь надежный нужно на побег или отход…
Ядра английской эскадры встали в жуткий круговерть,
Шлюпки с борта, скрип уключин, флаг французский сеял 

смерть,
Таганрогская защита – дух бойцов в две тыщи душ,
Отстоять залив от гадов, после боя общий душ..
B церкви дьякон ставит свечку к славе, к храбрости солдат.
Братцы, вас не так уж много! Помоги, ружье и мат!
И депеша с Петербурга – окопаться и стоять...
Отстоять Петра творенье, отстоять... едрена мать…
Юг собрал полков немало, и казаки на подмог,
Трижды франки на облаву. трижды им облом итог,
Не допустит люд российский чужеземцев – не проси.
Таганрог – оплот Ростова, Таганрог – оплот Руси.
Большой популярностью в годы Крымской войны пользо-

вался «Русский художественный листок» – периодический сбор-
ник художественных литографий с объяснительными текстами. 
В нем отражались важнейшие события русской и отчасти ме-
ждународной жизни. Его издателем и главным художником был 
знаменитый рисовальщик Василий Федорович Тимм, а среди 
других авторов следует назвать А.П. Боголюбова, К.Н. Филип-
пова, Г.Г. Гагарина, И.К. Айвазовского… Это издание выходило 
три раза в месяц. Более ста номеров были посвящены Крымской 
войне и обороне Севастополя и наряду с художественной цен-
ностью имели огромную историческую ценность, так как боль-
шинство рисунков были сделаны с натуры. Историко-докумен-
тальное изображение героев событий, выполненное с натуры 
В.Ф. Тиммом, воспроизведенное в литографиях «Русского худо-
жественного листка», отличалось глубокой наблюдательностью 
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и правдивостью, искренней заинтересованностью автора и при-
несло ему заслуженную славу. 

Константин Николаевич Филиппов делает первые по-
пытки новой трактовки батальной темы в живописи, а имен-
но – изображения войны преимущественно со стороны тех тягот 
и бедствий, которые она несет народу – солдатской массе и мир-
ному населению. Во время Крымской войны в период с 1853 
по 1855 годы он находился при русской армии в Крыму и был 
очевидцем «севастопольской страды». В 1856 году награжден 
медалью «За оборону Севастополя». Некоторые из его фронто-
вых рисунков с натуры были воспроизведены в виде литогра-
фий в «Русском художественном листке» В.Ф. Тимма. На акаде-
мической выставке 1858 года появилась его картина «Военная 
дорога между Симферополем и Севастополем в 1855 году», за 
которую он получил Большую золотую медаль.

Еще одно произведение К.Н. Филиппова – «Перед боем», 
1862 год, акварель. 

К.Н. Филиппов «Военная дорога между Севастополем и Симферополем
во время Крымской войны». 1858 год.
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Большой интерес представляют эти две акварельные ком-
позиции Филиппова, принадлежащие ныне Калужскому об-
ластному художественному музею. Рассмотрим картину «Перед 
боем». Перед отрядом расположилась группа офицеров верхом, 
повернувшихся лицом к выстроившимся солдатам. В этой сцене 
чувствуется значительность предстоящего дела: на площади со-
брано много войск, и создается впечатление, что командование 
разъясняет им основную задачу какой-то необычной операции.

В 2014 году вышла книга «Оборона Таганрога и Приазо-
вья во время Крымской войны» А.В. Миргородского, посвящен-
ная обороне города от англо-французских сил летом 1855 года. 
Автор книги Александр Миргородский – историк, переводчик, 
специалист по иностранным языкам, главный редактор сайта 
taganrogcity.com, а также начальник отдела международных 
связей администрации Таганрога.

«Перед боем». 1862 год. Акварель
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В данном исследовании автор осуществляет развернутый 
обзор отечественных и иностранных материалов, восстанавли-
вая полную картину боевых действий в Приазовье в 1855 году, 
а также дает оценку Азовской экспедиции с точки зрения про-
тивоборствующих сторон. 

А.В. Миргородский «Оборона Таганрога и Приазовья 
во время Крымской войны».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Виртуальная экскурсия «Оборона Таганрога 1855 года»
Середина XIX века для Российской империи ознаменова-

лась напряженной дипломатической борьбой за выход в чер-
номорские проливы. Со временем конфликт стал приобретать 
глобальные масштабы и перерос в военный конфликт между 
мировыми державами, такими как Российская империя с одной 
стороны, а с другой стороны – коалиция в составе Британской, 
Французской, Османской империй и Сардинского королевства. 
Данный вооруженный конфликт, который начался в 1853 году, 
ознаменовался Крымской войной. 

Крымская война и по сей день не оставляет равнодушными 
большое количество людей. Как сказал российский и советский 
историк Евгений Викторович Тарле, «Крымская война являет-
ся одним из переломных моментов в истории международных 
отношений и в особенности в истории внутренней и внешней 
политики России». 

По своему географическому размаху до середины XIX сто-
летия Крымская (Восточная) война не имела себе равных. Этот 
военный конфликт, конечно же, принес немалый урон для 
многих городов Российской империи. 

Наш родной Таганрог также принимал участие в Крым-
ской войне. Героическая оборона города Таганрога в Крымской 
войне оставила большой след в истории Дона и Приазовья. Вос-
точная война еще раз показала, насколько доблестно и отваж-
но умеет сражаться русский народ за независимость. 

Летом 1855 года англо-французская эскадра подошла 
к Таганрогу. Жители как один встали на его защиту. Англий-
ский офицер Берроу писал в своем дневнике: «В плохо укре-
пленном Таганроге мы встретили неожиданное и отчаянное 
сопротивление русских. Сюда как бы долетел дух упорства, 
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владевший защитниками Севастополя. Исходя из этого, мы 
представляем вашему вниманию виртуальную экскурсию по 
памятным местам «Оборона города Таганрога в Крымской вой-
не 1853–1856 годов». 

Первая остановка нашей виртуальной экскурсии – 
Таганрогский порт.

Во время Крымской войны Таганрог был крупным пор-
том, сюда свозили провиант со всей округи и морем поставляли 
в части регулярной армии, к местам основных боев. Все города 
на берегу Азовского моря сдавались англо-французам без боя, 
и враг посчитал Таганрог легкой добычей. Началась серия осад 
Таганрога британцами и французами с целью получить доступ 
к Ростову-на-Дону. 

Это был мирный город: не было ни войск, ни пушек. 22 мая 
1855 года парламентеры предложили сдать город со всем имуще-
ством и складами. Таганрожцы ответили отказом. Артиллерия 
6,5 часа обстреливала город с моря, а потом на берег высадился 
десант. Но казаки и ополченцы отбили атаку. С конца мая 1855 
года по начало сентября силами ополченцев и казаков были от-
биты три попытки захвата города. Таганрожцы показали пример 
настоящего мужества. Мирные жители под огнем противника 
подносили припасы защитникам города, спасали раненых и де-
тей. Священники во время бомбардировок проводили в храмах 
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службы и вдохновляли горожан своими проповедями. 31 августа 
союзники отступили в последний раз. 

После отступления из Таганрогского залива британцы 
и французы продолжали незначительные военные опера-
ции около Таганрога, но эти атаки оказались простой тратой 
ресурсов. 

Впоследствии за мужество и героизм, Таганрог получил от 
императора царскую грамоту, был освобожден на два года от нало-
гов. Таганрожцы были награждены орденами и медалями, в том 
числе четверо из них – серебряной медалью «За храбрость». Ани-
сья Лядова, повторившая подвиг Дарьи Севастопольской, – меда-
лью «За усердие». 163 ополченца-добровольца получили медали 
«В память войны 1853–1856 гг.» на Андреевской ленте, чиновники 
Таганрогского градоначальства – такие же медали на Владимир-
ской ленте, а городское духовенство – наперсные кресты «В память 
войны 1853–1856 гг.».

Вторая остановка нашей виртуальной экскурсии – 
церковь Николая Чудотворца.

Документы свидетельствуют, что во время бомбардировки 
города в храме при большом количестве прихожан продолжа-
лись богослужения (в стенах храма и сейчас можно увидеть 
ядра). Также богослужения во время бомбордировки продолжа-
лись и в Успенском соборе (сейчас недалеко от места, где был 
собор, стоит памятник В.И. Ленину на Октябрьской площади, 
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макет Успенского собора находится в музее истории и культуры 
при Свято-Никольском храме). И даже когда ядра стали падать 
на собор, никто не подумал спасаться бегством. Это многое говорит 
о характере и силе духа самих таганрожцев.

«Ядро попало в самый свод алтаря. Ударом этим оторвало 
большой кусок известки внутри храма, которая падением своим 
осыпала стоявшего на молитве в алтаре соборного протоиерея Ио-
анна Себова и крепко пришибла ему голову и плечо. Совершав-
ший богослужение священник Василий Шарков и диакон Моисей 
Егоров не потеряли присутствия духа и продолжали богослуже-
ние до самого конца к великому ободрению народа, которым цер-
ковь была наполнена и который с коленопреклонением и слезами 
остался также в церкви до окончания службы. Ваше Превосходи-
тельство, может быть, изволили уже слышать, что богопротивный 
пароход, который имел дерзость стрелять по храму господню, как 
бы по очевидному божиему наказанию, в скором после того време-
ни, во время ночного плавания, сел на мель, взят и сожжен каза-
ками. В справедливом уважении к тяжкому ушибу из неприятель-
ского орудия протоиерея Себова в храме божием и к примерному, 
по истине русскому мужеству священника Шаркова и диакона Его-
рова, с которыми они непоколебимо продолжали богослужение во 
время канонады, в особенности же обращая внимание на редкое 
усердие и самоотвержение, с которым достойные эти пастыри во вре-
мя длившихся целое лето неприятельских на Таганрог нападений 
оставались в стенах ежеминутно угрожаемого города, под громом 
орудий и под свистом ядер не прерывая священного богослужения, 
ободряя народ и даже войска и подавая помощь бедным стражду-
щим и напутствие больным и раненым; причем протоиерей Себов 
как красноречивый проповедник не раз ободрял всех патриотиче-
скими своими словами, – я счел своею обязанностию обо всем вы-
шенаписанном сообщить преосвященнейшему Леониду, епископу 
Екатеринославскому и Таганрогскому и просить Его преосвящен-
ство о ходатайстве протоиерею Себову и священнику Шаркову на-
граду орденами Св. Анны 3-й степени, диакону же Егорову – возве-
дение в священнический сан; но по неизвестной мне причине я от 
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Его преосвященства никакого ответа не получил. Поэтому, скорбя 
душою, что достойные всякого почитания и уважения пастыри до 
сих пор не получили вполне заслуженной ими награды, осмелива-
юсь всепокорнейше просить Ваше превосходительство не оставить 
исходатайствовать протоиерею Себову и священнику Шаркову ор-
дена Св. Анны 3-й степени, а диакону Егорову – золотую медаль 
для ношения на Владимирской ленте с надписью «За усердие и му-
жество», – писали в своих докладных записках генерал-лейтенант 
И.И. Краснов и генерал-майор Г.П. Толстой.

Во время нападения на Таганрог неприятельской пароходной 
эскадры летом 1855 года таганрогский благочинный протоиерей 
Иоанн Себов с редким мужеством остался в окруженном врагами 
городе, красноречиво и трогательно увещевал войска к доблест-
ному исполнению своего долга, а жителей, которых оставалось 
немного, – к безропотному перенесению бедствий, неразлучных 
с войной, и, подвергая жизнь свою опасности от выстрелов не-
приятельских пароходов, подавал отличный пример духовен-
ству, которое в это опасное время не прекращало божественной 
службы и убеждало жителей к испрошению небесной помощи 
покаянием, постом и молитвами.

Следующая остановка нашей виртуальной экскур-
сии – солдатские казармы.     

Многие таганрожцы знают солдатские казармы и где 
они расположены, но мало кто знает, что строения имеют ста-
тус объекта культурного наследия федерального значения. 
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Комплекс зданий, состоящий из непосредственно солдатской 
казармы, офицерского дома, порохового погреба, кухни и ко-
лодца, расположен на пересечении переулков 1-го Крепост-
ного и Полуротного.

Постройки датируются началом 1800-х годов. Казармы 
времен правления Александра I в народе ошибочно зовут Пе-
тровскими. К моменту строительства казарм первый император 
России уже умер. Строительство казарм началось в 1803 году, 
когда в Таганрог перевели батальон гарнизона из крепости Св. 
Дмитрия Ростовского. Солдат перевели с целью образования 
в городе Таганрогского гарнизонного двухбатальонного полка. 
Началось строительство новых казарм. 

Сейчас казармы переданы историко-краеведческому му-
зею-заповеднику. В планы сотрудников музейного комплекса 
входит реконструкция здания и создание там музея «Казармы 
Троицкой крепости». По плану в состав музейного комплекса 
должны войти сама казарма, кухня, колодец, пороховой погреб 
и офицерский дом. Во время Крымской войны в солдатских ка-
зармах располагался штаб, пехоты – около 400 человек, 100 че-
ловек казачества и ополчения. 

Четвертая остановка нашей виртуальной экскур-
сии – памятный знак «3-й бастион Троицкой крепости».

 Это стилизованный фрагмент фортификационного со-
оружения, строительство которого было начато Петром I в 1698 
году, а завершено в 1700 году. Фактически принято считать 
год начала строительства Троицкой крепости годом рождения 
Таганрога. Но даже не это главное. Троицкая крепость и Та-
ганрогская гавань, которую эта фортеция призвана была защи-
щать с суши, сыграли огромную роль в истории России и вели-
ких дел Петра I. 

Не сделав еще ни одного выстрела, Троицкая крепость 
стала весомым аргументом в дипломатической игре России, 
которая позволила подписать известный Константинополь-
ский мирный договор. По этому договору Россия смогла снять 
с себя унизительную обязанность – платить ежегодную дань 
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крымскому хану. И, кроме того, был положен конец постоян-
ным набегам крымских татар на юг России, в которые они хо-
дили, для того чтобы захватывать тысячи русских для прода-
жи на невольничьих рынках. 

Памятный фрагмент крепости расположен в точном со-
ответствии с картографическими данными на том месте, где 
проходила так называемая «стена загрудного боя». Здесь, на 
земляных валах, располагались защитные сооружения высо-
той по грудь бойцам, которые должны были отражать набеги 
неприятеля со стороны азовской степи. Здесь же устанавлива-
лись и пушки. Территория Троицкой крепости занимала око-
нечность мыса и ограничивалась современным Некрасовским 
переулком. Крепость была построена по самым передовым нор-
мам фортификации того времени, в строительстве участвовали 
работники со всей России – от Архангельска до Рязани, Твери 
и Подмосковья. Петр I привлек также и большое количество 
иностранных специалистов. Примечательно, что, когда само-
держец начинал этот азовский проект, ему было всего 24 года.
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Заключение
Таганрог сыграл большую роль в Крымской войне. Жи-

тели нашего родного города отважно сражались, не подпуская 
врага близко. Несколько раз силами местного ополчения и каза-
ками иноземный десант отбрасывали назад в море. В итоге один 
из кораблей неудавшихся захватчиков сел на мель, по легенде 
заслугой тому стал поступок рыбаков, которые специально убра-
ли предупреждающие суда знаки на мелководье. 

После нескольких безуспешных попыток спасти боевой ко-
рабль англичане вынуждены были сами спасаться бегством, 
потому как по отмели к застрявшему пароходу уже спешили 
казаки верхом на конях. Их появление только усилило суету 
и неразбериху неприятеля. В итоге казакам удалось взять суд-
но – английскую канонерку «Джаспер» на абордаж со всеми сна-
стями и боевыми орудиями. Англичане даже бросили свое знамя 
и с великим позором вернулись ни с чем домой. 

Руководители обороны Таганрога и некоторые казачьи офи-
церы были награждены орденами, четверо таганрожцев – меда-
лями «За храбрость», чиновники Таганрогского градоначальст-
ва и 163 ополченца-добровольца – медалями «В память войны 
1853–1856 гг.». 28 октября 1856 года Таганрогу торжественно 
вручили благодарственную царскую грамоту. 

В историко-краеведческом музее Таганрога представле-
на коллекция наградных и памятных медалей союзных дер-
жав, воевавших против России: Англии, Франции, Сардинии, 
Турции. Эти медали в России практически неизвестны, с дру-
гой стороны они, бесспорно, являются произведением запад-
ноевропейского медальерного искусства. Коллекция гравюр 
и литографий представлена портретами императоров Нико-
лая I и Александра II, батальными изображениями военных 
действий под Севастополем, на Балтике, на Белом море и не-
посредственно у Таганрога.

Нам, как нынешнему и будущему поколению, необходимо 
помнить о героических подвигах людей, принимавших участие 
в этой войне, чтобы в будущем не допустить подобных деяний. 
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Приложение № 2

Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года»
27 мая 2016 года в Таганроге был проведен первый фести-

валь, посвященный обороне Таганрога в Крымской войне. Орга-
низатором и идейным вдохновителем фестиваля выступила Еле-
на Сирота, депутат городской Думы, директор КГ «Советник». 

Используя опыт военных реконструкторов Санкт-Петер-
бурга, в целях популяризации истории города и воспитания 
патриотизма Елена Валерьевна основала фестиваль «Оборона 
Таганрога 1855 года» с реконструкцией боя между защитни-
ками города Таганрога и англо-французскими десантниками. 
Ее идею поддержали депутаты городской Думы, администрация 
города и жители Таганрога, других городов России. В результате 
удалось объединить усилия многих людей из разных городов. 

Организатор фестиваля Елена Сирота на площадке реконструкции 
перед высадкой англо-французского десанта
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В Таганроге побывал руководитель военно-исторического 
клуба «Защита» Павел Ждамиров. Выяснилось, что у нас практи-
чески идеальное место для реконструкции – площадка, на которой 
происходила высадка англо-французского десанта, не застроена, 
сохранились солдатские казармы. 

Сегодня фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» – полно-
масштабный исторический фестиваль, реконструирующий со-
бытия, связанные с наиболее ярким эпизодом Крымской войны 
в Приазовье, значимый не только для города и региона, но и для 
всей страны. Нужно, чтобы подрастающее поколение видело, что 
нам есть чем гордиться. 

«Мы знаем и помним наших героев, – в торжественной речи 
на втором фестивале отметил глава администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий, – Таганрог за свой героизм получил царскую 
грамоту, то есть фактически статус города воинской славы обрел 
еще в 1856 году. И сейчас в Таганроге живут сильные духом люди, 
которые помнят и чтут подвиги предков и любят свой город».

Дата и место проведения фестиваля – ежегодно послед-
ние выходные мая. В 2018 году фестиваль пройдет 5–7 ок-
тября, в честь 165-летия начала Крымской войны, и будет 
включать в себя:

– возложение цветов к памятникам руководителю ополчения 
Македонскому и адмиралу Кульчицкому на Старом кладбище 
(пер. Лагерный, 2-а);

– молебен в Свято-Никольском храме, возложение цветов 
к памятнику защитникам Таганрога во время Крымской войны 
(ул. Шевченко, 28); 

– посадка англо-французских моряков в ялы и крейсерские 
яхты в яхт-клубе, установка орудий для бомбардировки города на 
плоты (ул. Портовая, 1);

– реконструкция высадки англо-французского десанта, па-
рад, митинг, гонка на весельных ялах, показательные выступле-
ния по джигитовке (Пушкинская набережная);

– работа творческих площадок, показывающих истоки ге-
роизма защитников города в Крымскую войну: «Античная», 
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«Екатерининская», «Крымская война», «Казачья», «Путь Петра 
Великого», с мастер-классами по изготовлению старинного ко-
стюма, исторической фотографии, декоративно-прикладному 
творчеству, военной тематике (Пушкинская набережная);

– концертная программа, ярмарка, мастер-класс по старин-
ным танцам, исторический бал и фейерверк (Пушкинская набе-
режная);

– литературно-художественная композиция о Крымской вой-
не (Дворец молодежи, ул. Петровская, 107);

– выставки и экспозиции, посвященные Крымской войне: 
Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56), 
Историко-краеведческий музей (дворец Н.Д. Алфераки, ул. Фрун-
зе, 41), Центральная библиотека имени А.П. Чехова (ул. Грече-
ская, 105), музей истории и культуры Приазовья при Свято-Ни-
кольском храме (ул. Шевченко, 28);

– воссоздание военного быта времен Крымской войны – «Вой-
сковая ячейка солдатских казарм» (пер. Полуротный, 16).

Цели и задачи фестиваля
Основной целью фестиваля является патриотическое вос-

питание молодого поколения, возрождение у молодежи живо-
го интереса к истории Таганрога и всего Отечества в период 
Крымской войны, к лучшим традициям русского и европей-
ского военного искусства, к народным промыслам, воспитание 
патриотических чувств и национального самосознания среди 
подрастающего поколения, сохранение традиционного куль-
турно-исторического наследия России, развитие туристическо-
го потенциала Таганрога и Ростовской области. 

Мероприятия, проводимые в рамках фестиваля, призваны 
способствовать развитию таких высоких духовно-нравственных 
качеств, как уважение к героическому прошлому родной стра-
ны, истории своей малой Родины, укрепление преемственности 
поколений.

Основные задачи фестиваля:
– создание условий для привлечения населения к изучению 

исторического наследия и воссозданию исторического комплекса, 
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включающего реконструкцию военных событий, элементов быта, 
ремесел и бальных традиций;

– привлечение туристов в Ростовскую область;
– популяризация исторической реконструкции как формы 

познавательной досуговой деятельности;
– вовлечение населения в систему мероприятий, направлен-

ных на популяризацию истории, возрождение культурно-нравст-
венных традиций и сохранение преемственности поколений;

– пропаганда народных ремесел и декоративно-приклад-
ного искусства;

– укрепление связей между клубами военно-исторической 
реконструкции и представителями общественности;

– демонстрация возможностей коллективно-творческой де-
ятельности для достижения успеха в социально значимых про-
граммах и проектах;

– привлечение внимания населения к актуальным про-
блемам духовно-нравственного воспитания;

– создание комфортных условий для пребывания гостей 
и участников на фестивале.

Таганрог в период Крымской войны 
(краткая историческая справка)

Вступление
Восточная (или, как ее называли в России, Крымская) вой-

на 1853–1856 годов – агрессивная война, развязанная Англией 
и Францией (при участии Османской империи (Турции) и Сар-
динского королевства (Италии), при враждебном, антирусском 
нейтралитете Австрии, Пруссии и Швеции; во время тяжелой, 
изматывающей Кавказской войны с горцами) за господство на 
Ближнем Востоке, а в широком и перспективном смысле – за 
мировое господство. 

Театр военных действий раскинулся на многие тысячи 
километров, военные действия велись на берегах Дуная, на 
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Кавказе, в Крыму, в Приазовье, на Балтике, на Белом море, 
на Камчатке. В войне было занято несколько сотен тысяч сол-
дат и офицеров российской армии и около миллиона англичан, 
французов, итальянцев, турок.

Война эта была во многом необычной для России:
1. Это самое крупное военное столкновение России с За-

падным миром в XIX веке.
2. Это единственная крупная война, в которой Россия не 

имела союзников.
3. Это война, в ходе которой произошло последнее сраже-

ние парусных флотов и первое – паровых кораблей (оба сраже-
ния выиграли русские моряки).

4. И наконец, это единственная война XIX века, в которой 
значительную роль пришлось сыграть Таганрогу.

Таганрог в годы войны
Весной 1855 года, после того как провалился план быст-

рого захвата Севастополя, командование союзников решило 
захватить Керченский пролив и порты Азовского моря с целью 
овладеть запасами продовольствия, сосредоточенного в них, 
и перерезать со стороны Азовского моря коммуникации, связы-
вающие русские войска в Крыму и на Кавказе с внутренними 
районами России. Особое значение в Азовской операции при-
давалось захвату Таганрога – крупнейшего тогда русского пор-
та. Еще в начале военных действий в Таганроге было собрано  
на нужды войны 8527 рублей; в начале 1854 года город был объ-
явлен на военном положении, командовать обороной Таганрога 
было поручено генерал-лейтенанту Ивану Ивановичу Краснову. 

Таганрог в это время не был морской крепостью, не имел 
укреплений и артиллерии и в военном отношении мог стать лег-
кой добычей союзников. Население города (около 20 тысяч чело-
век) – торговое, мирное, да и еще большей частью нерусское и под-
данные других стран, и, по мнению союзников, не способно было 
на сопротивление. Военные силы Таганрога и всего северо-восточ-
ного побережья Азовского моря составляли два донских казачьих 
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полка (1000 человек), гарнизонный полубатальон и морская коман-
да (около 630 человек, в том числе 7 офицеров). Из местных жите-
лей срочно был сформирован отряд ополченцев из 250 человек во 
главе с отставным морским офицером Дмитрием Зигури. 

22 мая 1855 года союзная англо-французская эскадра из 17 
боевых пароходов и 20 канонерских лодок появилась на таган-
рогском рейде. Властям Таганрога был предъявлен ультима-
тум – сдать город без боя, с передачей всех запасов и казенного 
имущества. На ультиматум И. Краснов через парламентеров 
ответил: «Военная честь запрещает уступать город без боя», а по-
том добавил: «Пусть попробуют взять!». После этого союзники 
подвергли город бомбардировке в течение 6,5 часа. Затем были 
высажены десанты в районе Лесной биржи, Каменной лестни-
цы и Градоначальнического спуска. Самый крупный десант из 
300 человек попытался ворваться в город со стороны Каменной 
лестницы, однако был отбит ротой под командованием отставно-
го подполковника Македонского; были отражены и другие де-
санты, в основном силами ополченцев-добровольцев Д. Зигури. 

7 июля союзный флот начал систематический обстрел Та-
ганрога, продолжавшийся три недели. Очередное нападение ан-
гличан и французов, предпринятое 24 июля, также было отбито 
защитниками города.

Третья попытка овладеть Таганрогом была предпринята 
19–31 августа 1855 года. К этому времени город был уже значи-
тельно укреплен: прибыли регулярные части армии, ратники из 
Тамбовского ополчения, установлена береговая артиллерия. Все 
это заставило союзный флот 2 сентября окончательно покинуть 
таганрогский рейд.

Боевые действия 1855 года принесли Таганрогу ущерб бо-
лее 1 миллиона рублей, 20 особняков были полностью разруше-
ны и 74 повреждены.

Многие таганрожцы были награждены орденами и меда-
лями, в том числе четверо из них – серебряной медалью «За хра-
брость», а Анисья Лядова, повторившая подвиг Дарьи Севасто-
польской, – медалью «За усердие». 163 ополченца-добровольца 
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получили медали «В память войны 1853–1856 гг.» на Андреев-
ской ленте, чиновники Таганрогского градоначальства – такие 
же медали на Владимирской ленте, а городское духовенство – 
наперсные кресты «В память войны 1853–1856 гг.».

Роль Таганрога, выстоявшего в неравном единоборстве 
с англичанами и французами, была высоко оценена новым 
императором Александром II. 8 ноября 1856 года таганрожцам 
торжественно зачитали благодарственную царскую грамоту.

Заключение
Война была проиграна. Впервые за 150 лет. Сказалась 

экономическая и социально-политическая отсталость. Само-
державно-крепостническая Россия не могла противостоять бур-
жуазно-капиталистическому, демократическому Западу. Это 
в глобальном смысле. А конкретно, Россия была великой воен-
ной державой, но бездарно-преступная дипломатия, вопиющая 
некомпетентность высшего руководства, отсутствие какого-ли-
бо плана ведения войны, сугубо оборонительная, выжидатель-
ная тактика, неумение распорядиться имеющимися ресурса-
ми (наиболее боеспособные наши части всю войну простояли 
в столичных округах, Польше и Прибалтике; центральные ар-
сеналы были забиты самым современным отечественным и им-
портным оружием, а в действующей армии им было вооружено 
лишь 5 процентов солдат), нежелание правящего класса, име-
ющего тогда свои интересы в воюющих с нами странах, привело 
к унизительному миру. 

Последствия войны для России оказались значительно 
тяжелее, чем это казалось при заключении мирного договора. 
Россия перестала быть главным (и более того – самостоятель-
ным) игроком в европейской политике, вынуждена была надо-
лго уйти с Ближнего Востока и навсегда – из Америки. Зримо 
обозначился конец России как империи, начался 60-летний 
процесс отступления и поражений.

На Таганрогском городском кладбище похоронены герои 
Крымской войны: Николай Иванович Краснов (1833–1900), 
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генерал-лейтенант, в Крымскую войну, в чине сотника, участ-
вовал в обороне Таганрога (сын руководителя обороны города 
И.И. Краснова); Лев Яковлевич Кульчицкий, контр-адмирал, 
участник обороны Севастополя, градоначальник Таганрога 
(1868–1873); Константин Петрович Македонский, подполков-
ник, один из участников обороны Таганрога в 1855 году.

Автор идеи и организатор мероприятия
Депутат городской Думы, директор КГ «Советник» Елена 

Валерьевна Сирота.

Организаторы мероприятия
1) Министерство экономического развития Ростовской об-

ласти;
2) городская Дума города Таганрога;
3) администрация города Таганрога;
4) ТГЛИАМЗ;
5) военно-исторический клуб «Защита»;
6) Донской военно-исторический музей;
7) Таганрогский музейный комплекс;
8) КГ «Советник».

Участники мероприятия
1) военно-исторические клубы из Крыма, Москвы, Санкт-

Петербурга, Ейска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Пя-
тигорска, Шахтинского кадетского корпуса;

2) казаки Таганрогского казачьего округа;
3) курсанты ИВТ им. Г.Я. Седова, г. Ростов-на-Дону;
4) кадеты Многопрофильного кадетского корпуса им. Л.С. Де-

мина», г. Тамбов;
5) кадеты Донского императора Александра III казачьего 

кадетского корпуса, г. Новочеркасск;
6) Усть-Медведевский казачий конный клуб;
7) общества исторических танцев из Новочеркасска, Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.
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Партнеры мероприятия
1) Южный федеральный университет;
2) Городская Дума города Таганрога;
3) Городской туристический центр;
4) Таганрогский институт им. А.П. Чехова;
5) Центральная городская публичная библиотека им. А.П. Чехова;
6) Немецкая общественная организация «Форум Русская 

культура Гютерсло»;
7) свыше 50 общественных и коммерческих организаций.

Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» – это много-
гранное культурно-историческое и познавательное событие, 
которое организовано в память о героизме доблестных предков, 
проходит под девизом «Русские не сдают своих городов!».

Фестиваль собирает на своих площадках свыше 20 тысяч 
зрителей и участников, включая иностранные делегации из 
Германии, Франции и Англии.

Почетными гостями фестиваля 2017 года были замести-
тель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, министр 
экономического развития Максим Папушенко, первый замести-
тель (товарищ) атамана войскового казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» казачий полковник Михаил Беспалов. 

Утром в Войсковых ячейках Троицкой крепости (памятник 
зодчества конца XVIII века) горожане и гости города могли пере-
меститься в 1855 год. Участники фестиваля старались воссоздать 
исторические реалии того времени. Одежда мирных жителей го-
рода, ополченцев, мундиры французов, англичан – все это шилось 
в соответствии с эпохой. Участники военно-исторических клубов 
поселились в настоящих старинных казармах. Здесь вместо сов-
ременной мебели – двухъярусные кровати и грубые деревянные 
лавки, а на столе большой самовар с трубой. Даже во время трени-
ровочных стрельб реконструкторы, изображающие французских 
офицеров, отдавали военные команды на французском языке. 

«На фестивале были показаны все рода войск, которые так 
или иначе участвовали в Крымской кампании», – рассказал 
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руководитель военно-исторического клуба «Защита» Павел 
Ждамиров, по приглашению которого в Таганрог съехались 
реконструкторы со всей страны. Организацию «морской ча-
сти» реконструкции взял на себя депутат городской Думы, ге-
неральный директор предприятия «Полимерпром» Геннадий 
Алексеевич Бородин. 

Наиболее ярким событием фестиваля был исторический 
бал, прошедший во дворце Алфераки. 

Студенты факультета истории и филологии Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» обеспе-
чивают информационную научно-просветительскую поддержку 
организаторам фестиваля. Руководство вуза в лице директора 
д.полит.н. Андрея Юрьевича Голобородько поддержало иници-
ативу декана факультета истории и филологии, к.и.н. Алексея 
Александровича Волвенко, зав. кафедрой истории, к.и.н. Вален-
тины Анатольевны Агеевой, доцента кафедры истории, к.ф.н. 
и учителя истории и обществознания МАОУ гимназия имени 
А.П. Чехова Ирины Владимировны Наливайченко по активной 
популяризации исторических страниц героической летописи 
оборона Таганрога в 1855 году в образовательной среде города.

На базе кафедры истории ежегодно в преддверии фестиваля 
проводился городской конкурс научно-исследовательских работ 

Реконструкция бала. 28 мая 2016 года, дворец Алфераки, Таганрог
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студентов и школьников «Военная честь запрещает русским сда-
вать города без боя». Студенты оказывали также содействие МБУ 
ДО «Станция юных туристов» Таганрога (директор Роман Сергее-
вич Коновский) в организации конкурса эссе и викторины «Оборо-
на Таганрога в Крымской войне» среди школьников. Победители 
этих мероприятий торжественно награждались на уже ставших 
традиционными для вуза литературно-исторических вечерах «Та-
ганрог – город воинской славы», замыкающих декаду городских 
мероприятий среди учащейся молодежи, направленных на ак-
туализацию исторической памяти о героическом и решительном 
отпоре, данном небольшим военным гарнизоном, сотней казаков 
и простыми таганрожцами англо-французским войскам.

Студенты-историки Таганрогского института имени 
А.П. Чехова выступали в роли экскурсоводов для многочислен-
ных гостей фестиваля.

Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» становится клю-
чевым туристическим событием региона и страны.

Ополчение образца 1855 года
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Реконстукторы в русской и французской форме

Отражение атаки (реконструкция)
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Англо-французский десант ведет стрельбу по русским позициям 
(реконструкция)

Групповое фото участников фестиваля
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Приложение № 3

Викторина «Таганрог в годы Крымской войны»

В заданиях № 1–5 из предложенных вариантов выберите 
один правильный ответ. 

Задание № 1
Назовите даты начала и окончания Крымской войны
1) 1953–1956 
2) 1853–1856 
3) 1753–1756 
4) 1812–1814
Задание № 2
Что послужило поводом к началу Крымской войны?
1. Присоединение к России территории Средней Азии.
2. Захват Стамбула английскими войсками.
3. Подавление войсками Священного союза революции во 

Франции.
4. Спор между православной и католической церквями за 

право контролировать христианские святыни в Палестине.
Задание № 3
Последнее в истории сражение парусного флота.
1. Балаклава.
2. Ардаган.
3. Синоп.
4. Севастополь.
Задание № 4
Когда происходила оборона Севастополя в ходе Крымской 

войны?
1. В ноябре 1853 – сентябре 1854 года.
2. В сентябре 1854 – августе 1855 года.
3. В феврале 1855 – марте 1856 года.
4. В августе 1855 – марте 1856 года.
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Задание № 5
По условиям Парижского мирного договора Россия:
1) получала новые территории в Закавказье;
2) лишалась права держать военный флот на Черном море;
3) отдавала Турции Севастополь;
4) приобретала право свободного прохода судов через про-

ливы Босфор и Дарданеллы.
Задание № 6
Расположите события в хронологической последовательности:
1) оборона Таганрога в Крымской войне;
2) Парижский мир;
3) сражение на реке Альме;
4) объявление Турцией войны против России.
Задание № 7
Установите последовательность событий:
1) сдача Севастополя;
2) Синопское сражение;
3) уход англо-французской эскадры из Таганрогского за-

лива.
Задание № 8
Выберите участников обороны Таганрога:
А) Н.И. Пирогов;
Б) Анисия Лядова; 
В) Краснов;
Г) В.А. Корнилов;
Д) Николай I;
Е) И.Ф. Паскевич.
Задание № 9
Какое имя выпадает из логического ряда:
1) Корнилов; 
2) Нахимов; 
3) Ермолов.
Задание № 10
Соотнесите фамилии знаменитых участников Крымской 

войны и занимаемые ими должности
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1) А.М. Горчаков а) вице-адмирал
2) В.И. Истомин б) адмирал, командовал вой-

сками на реке Альма
3) В.А. Корнилов в) министр иностранных дел 

в 1856–1882 годах
4) А.С. Меншиков г) контр-адмирал русского фло-

та, герой обороны Севастополя
5) П.С. Нахимов д) адмирал, участник обороны 

Севастополя, погиб в 1955 году
6) Э.И. Тотлебен е) градоначальник Таганрога
7) Толстой ж) военный инженер, руково-

дил всеми оборонительными 
сооружениями в Севастополе

Задание № 11
Напишите имя и фамилию людей, чьи портреты представ-

лены ниже.

Задание № 12
Составьте план по теме «Оборона Таганрога в Крымской 

войне». 
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Задание № 13
Раскройте итоги Крымской войны.
Задание № 14
1) Какое сражение изображено на карте?

2) Какое оружие было впервые применено в данном сра-
жении?

3) Кто командовал русским флотом? 
Задание № 15
Напишите мини-эссе на тему «Отражение событий Крым-

ской войны в произведениях литературы и искусства».
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Приложение № 4
«Таганрог – город воинской славы»
«Русские не сдают своих городов!»

Не раз Таганрог подвергался нападению врагов. Мужество 
и героизм проявляли таганрожцы и в Великой Отечественной 
войне. Героизму народа, который пережил Великую Отечест-
венную войну и смог отстоять свою Родину, нет предела. Люди 
сражались за свою страну, погибали за нее. 

В данном обзоре речь пойдет о том, при защите каких горо-
дов люди внесли неоценимый вклад в Победу. 

Города воинской славы России. Данное почетное звание 
стали присваивать сравнительно недавно. Его получили от-
дельные города за ту стойкость, мужество и отвагу, которые 
были проявлены их защитниками в борьбе за свободу и незави-
симость. Положение, в котором сформированы условия и поря-
док присвоения почетного звания, было утверждено еще в де-
кабре 2006 года Президентом страны. Впервые званием «Город 
воинской славы» были награждены Курск, Орел, Белгород. 
Грамоты были вручены непосредственно главам администра-
ций. Произошло это 7 мая 2007 года, а через некоторое время, 
а именно 7 ноября, Президентом был зачитан новый приказ, 

в котором было сказано о при-
своении звания «Город воин-
ской славы» еще нескольким 
местам. В Екатерининском 
зале произошло вручение 
грамот мэрам. Речь идет о та-
ких городах, как Владикав-
каз, Ельня, Елец, Малгобек 
и Ржев. 

Через два года в начале 
сентября произошло открытие 
первой памятной стелы. Она 
получила соответствующее 
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название – «Город воинской славы». Открытие происходило 
в городе Дмитрове в Московской области. В 2010 году 25 марта 
были подписаны указы о присвоении почетного звания таким 
городам, как Волоколамск, Нальчик, Брянск, Ростов-на-Дону, 
Выборг. Еще через некоторое время, а именно 4 ноября, данное 
звание было получено Владивостоком, Тихвином, Тверью. 

Через год, 5 мая, почетное звание уже получали такие города, 
как Старый Оскол, Колпино, Анапа. Вручение грамот главам ад-
министраций произошло только 22 июня этого же года. По проше-
ствии нескольких месяцев, а именно 3 ноября, почетного звания 
были удостоены такие города, как Петропавловск-Камчатский, 
Таганрог, Ломоносов, Ковров. Вся необходимая документация 
была вручена мэрам 23 февраля 2012 года. 7 мая 2012 года список 
городов воинской славы пополнился Малоярославцем и Можай-
ском. 3 ноября этого же года звание было получено и Хабаровском. 
После этого пока ни один город не получил столь высокого призна-
ния. Список не обновлялся с 2012 года.

Сколько городов воинской славы насчитывается на данный 
момент? Их не так уж и много. Всего 45 населенных пунктов было 
удостоено такой почетной награды. И следует их перечислить, 
чтобы люди знали, какой подвиг совершили эти города в воен-
ные годы.

Полный список выглядит 
следующим образом:

1. Белгород. Открытие 
стелы произошло в июле 2013 
года.

2. Курск. Памятник ве-
ликому подвигу был открыт 
в конце апреля 2010 года.

3. Орел. Стела была воз-
двигнута в мае 2010 года.

4. Владикавказ. Стела 
была открыта в конце октября 
2009 года.
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5. Малгобек. Памятное сооружение открыто в мае 2010 года.
6. Ржев. Открытие стелы произошло в мае 2010 года.
7. Ельня. Открытие памятника произошло 30 августа 2010 

года.
8. Елец. Стела была открыта в мае 2010 года.
9. Воронеж. Памятное сооружение строилось до мая 2010 года.
10. Луга. Открытие памятника доблести и героизму солдат 

произошло в мае 2010 года.
11. Полярный. Стела была открыта в 2010 году, в октябре.
12. Ростов-на-Дону. Памятник был воздвигнут в мае 2010 

года.
13. Туапсе. Открытие памятника произошло в мае 2012 года.
14. Великие Луки. Памятная стела открыта в июле 2010 года.
15. Великий Новгород. Открытие памятника состоялось в мае 

2010 года.
16. Дмитров. Стела была воздвигнута в сентябре 2009 года.
17. Вязьма. Открытие стелы произошло в 2011 году.
18. Кронштадт. Стела пока еще не воздвигнута.
19. Наро-Фоминск. Стелу открыли в мае 2010 года.
20. Псков. Открытие памятника произошло в июле 2010 года.
21. Козельск. Памятник открыт в июле 2010 года.
22. Архангельск. Открытие стелы состоялось в конце августа 

2011 года.
23. Волоколамск. Стела была открыта в 2013 году.
24. Брянск. Открытие памятного символа состоялось в конце 

июня в 2010 году.
25. Нальчик. Стела пока еще не открыта.
26. Выборг. Открытие памятника состоялось в 2011 году.
27. Калач-на-Дону. Памятного символа пока не имеется.
28. Владивосток. В начале сентября в 2012 году произошло 

открытие стелы.
29. Тихвин. Открытие стелы произошло в декабре 2011 

года.
30. Тверь. Стела установлена в декабре 2011 года
31. В Анапе памятник был открыт в мае 2013 года.



Элективный курс «Оборона Таганрога в 1855 году»

154

32. Колпино. Памятная конструкция пока еще не по-
строена.

33. Старый Оскол. Памятная конструкция была открыта 
в сентябре 2011 года.

34. Ковров. Дата открытия стелы после получения звания 
города воинской славы – 2014 год.

35. Ломоносов. Открытия памятной конструкции пока еще 
не произошло.

36. Петропавловск-Камчатский. На данный момент проис-
ходит строительство стелы.

37. Таганрог. Памятная стела установлена.
38. Малоярославец. Открытие памятника произошло 

в 2013 году.
39. Можайск. Памятная конструкция на сегодняшний 

день еще не построена.
40. Хабаровск. Стела должна быть воздвигнута до конца 

2014 года.
41. Старая Русса.
42. Грозный.
43. Гатчина.
44. Петрозаводск.
45. Феодосия.
Символом города воинской славы является стела. Стела 

была утверждена организационным комитетом под названи-
ем «Победа». Под памятной стелой подразумевается колонна, 
которая увенчана гербом РФ. Она устанавливается на соответ-
ствующем постаменте, на передней стороне которого распола-
гается текст указа о назначении почетного звания. По углам 
площади располагаются специальные барельефы, на которых 
изображены определенные события, послужившие причиной 
для получения звания.

Первым, кто поднял вопрос присвоения Таганрогу звания 
«Город воинской славы», был полковник в отставке Л.П. Загу-
менный, который обратился напрямую к Президенту РФ, но 
получил ответ из Администрации Президента России о том, что 
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им не соблюден установленный федеральным законом порядок 
обращения с подобным заявлением, и ему было рекомендовано 
обратиться с соответствующим заявлением в органы местно-
го самоуправления. В марте 2008 года инициативная группа 
таганрожцев обратилась в администрацию города и таганрог-
скую городскую Думу с предложением о присвоении городу Та-
ганрогу почетного звания Российской Федерации «Город воин-
ской славы».

Впервые публично мысль о том, что Таганрог не менее 
других городов России достоин высокого звания города воин-
ской славы, была высказана 30 августа 2008 года ветеранами 
на митинге в честь освобождения города у мемориала Славы на 
Самбекских высотах. 

Д. Медведев, Н. Федянин, В. Борунов, А. Лашин. 
Москва, Кремль, 23 февраля 2012 года
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Указ Президента Российской Федерации № 1459 «О при-
своении г. Таганрогу почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы» был подписан 3 ноября 2011 года. 

23 февраля 2012 года в Кремле состоялась церемония 
вручения почетных грамот о присвоении звания «Город воин-
ской славы» представителям Таганрога, Коврова, Ломоносова 
и Петропавловска-Камчатского.

Из рук Президента РФ Дмитрия Медведева почетную гра-
моту о присвоении звания Таганрогу получил мэр города Нико-
лай Федянин. Вручая грамоту, Президент РФ сказал о Таган-
роге несколько слов: «В конце XVII века Таганрог стал одним 
из форпостов России на побережье Азовского моря. Город-кре-
пость был свидетелем самых разных сражений. Во время рус-
ско-турецких войн и в Крымскую войну гарнизон Таганрога не 
раз отражал атаки неприятеля. В Великую Отечественную Та-
ганрог почти два года находился под оккупацией, однако тяже-
лейшие условия не сломили дух его жителей, которые создали 
подпольную организацию (одну из самых крупных, кстати, на 
юге нашей страны), участвовали в операции по освобождению 
родного города. Таганрог стал третьим после Орла и Белгорода 
городом, в честь освобождения которого в столице нашей стра-
ны 30 августа 1943 года состоялся салют». В состав делегации 
Таганрога входил участник боевых действий на Миус-фронте 
Владимир Борунов, ветераны войны и труда, представители 
казачества, студенты. 23 февраля 2012 года в Таганроге был 
дан праздничный салют, а 24 февраля в ДК «Фестивальный» 
состоялся торжественный вечер, в котором принял участие гу-
бернатор Ростовской области Василий Голубев.

Градостроительный городской совет при поддержке нового 
главного архитектора Ольги Щербаковой принял предваритель-
ное решение о размещении стелы возле здания администрации. 
Под вопросом в этой связи осталась судьба памятника Владимиру 
Ленину (скульптор Б.А. Пленкин), который с 1978 года стоит воз-
ле входа в администрацию. В марте 2014 года об установке стелы 
перед зданием городской администрации руководители города 
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уже говорили как о вопросе окончательно решенном. В августе 
2014 года заместитель главы администрации по вопросам архи-
тектуры и градостроительства Г.Г. Прокопенко заявил, что уста-
новка стелы перед зданием городской администрации является 
наиболее оптимальным вариантом и практически согласована 
с областным руководством: «При грамотном подходе проектиров-
щиков стела органично впишется в архитектурное пространст-
во и станет достойным воинской славы города знаковым местом, 
к которому будут приходить жители».

8 мая 2015 года состоялось торжественное открытие стелы 
«Город воинской славы». Поприсутствовать на этом историче-
ски важном для Таганрога событии пришли ветераны Великой 
Отечественной войны, жители города, представители предпри-
ятий, организаций, общественных объединений и молодежи, 
а также автор проекта стелы – заслуженный архитектор России 
Игорь Воскресенский. Открыл митинг, посвященный знамена-
тельному событию, губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. По окончании торжественной церемонии к подножию 
стелы были возложены цветы. 
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