
Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать оиределенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг С ооД е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выполнить на странице ЬЪ Ъ р://Ъ оокз.§оо§1е.сот/



С о о д і е

ТЫ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ьоок !ка! ̂ а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8ке1ѵе8 ЬеГоге і! ̂ а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес! 
!о таке !ке ̂ огШ’8 Ьоок8 І̂8соѵегаЬ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидк Гог !ке соругідк! !о ехріге апгі !ке Ьоок !о еп!ег !ке риЬІіс гіотаіп. А риЬІіс гіотаіп Ьоок і8 опе !ка! ̂ а8 пеѵег 8иЬ]ес! 
!о соругідЫ ог ̂ Ьо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ьа8 ехрігегі. Ь̂еіЬег а Ьоок і8 іп !ке риЬІіс гіотаіп тау ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 
аге оиг §а!е̂ ау8 !о !ке ра8!, герге8еп!іпд а ̂ еаИЬ оГЫ8!огу, сиІ!иге апгі кпо̂ 1егі§е !ка!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі о!кег тагдіпаІіа рге8еп! іп !ке огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп 1Ы8 Ше - а гетіпгіег оГ 1Ы8 Ьоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !ке 
риЬ1і8кег !о а ІіЬгагу апгі йпаІІу !о уои.

Б§а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!к 1іЬгагіе8 !о гіідіііге риЬІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !кет шгіе1у ассе88іЬ1е. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 ЬеІопд !о !ке 
риЬІіс апгі ̂ е аге теге1у !кеіг сш!огііаш. №ѵег!Ье1е88,!кі8 ̂ огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !кі8 ге8оигсе, ^е каѵе !акеп 8!ер8 !о 
ргеѵеп! аЬи8е Ьу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !ескпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^е а18о а8к !ка! уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ̂ е гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагск Гог и8е Ьу іпгііѵігіиа18, апгі ̂ е гедие8І !ка! уои и8е !ке8е Ше8 Гог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аи!ота!егі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіис!іп§ ге8еагск оп таскіпе 
!гап81а!іоп, ор!іса1 скагас!ег гесодпі!іоп ог о!кег агеа8 ̂ кеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !ке 
и8е оГ риЬ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !ке8е ригро8е8 апгі тау Ье аЬ1е !о Ье1р.

+ МаШаіп айгіЬШіоп Тке Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еаск Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЬои! !кі8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ !кет Йпгі 
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ьгои§к Ооо§1е Воок 8еагск. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.

+ Кеер іі іедаі ̂ ка!еѵег уоиг и8е, гететЬег !ка! уои аге ге8роп8іЬ1е Гог еп8игіпд !ка! ̂ ка! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ьа! ]и8! 
Ьесаи8е ̂ е Ье1іеѵе а Ьоок і8 іп !Ье риЬ1іс о̂таіп Гог и8ег8 іп !Ье Бпі!е̂  8!а!е8, !Ьа! !Ье ̂ огк і8 а18о іп !Ье риЬ1іс о̂таіп Гог и8ег8 іп о!Ьег 
соип!гіе8. Ъ̂е!Ьег а Ьоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап̂  ̂ е сап’! оГГег диі̂ апсе оп ̂ Ье!Ьег апу 8ресШс и8е оГ 
апу 8ресійс Ьоок і8 а11о̂ ей. Р1еа8е о̂ по! а88ите !Ьа! а Ьоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЬ теап8 і! сап Ье и8е̂  іп апу таппег 
апу̂ Ъеге іп !Ъе ̂ ог1̂ . СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЬі1і!у сап Ье диі!е 8еѵеге.

ЛЪѳи! Соодіе Воок 8еагек

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !ке о̂г1̂ ’8 іпГогта!іоп ап̂  !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЬ1е ап̂  и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагск Ье1р8 геа̂ ег8 
і̂8соѵег !ке ̂ ог1̂ ’8 Ьоок8 ̂ Ьі1е Ье1ріп§ аи!ког8 ап̂  риЬ1і8кег8 геаск пе̂  аигііепсе8. Уои сап 8еагск !кгои§к !ке Ги11 !ех! оГ!кі8 Ьоок оп !ке ̂ еЬ 

а! ЬЬЬр://Ьоок5.доод1е.сош/

http://google.com/books?id=0KJBAAAAYAAJ&hl=ru


г
ѵѵю-і.с
Б К  
2 1 5  
. А 5 4

НО НІОЕЖН

НІІІ САѴІІІ 5

HWCAYW



аль 
А 54 
ч

НАЯѴЛЯО С О ІХ Е С Е  Ы ВК А К Ѵ

Вои^Н* \ѵігЬ гНе іпсош е о5
Т Н Е  К Е І Х Е К Р І ^ О

ВедиеагЬесІ іпМ еш огуоГ  

] а 5р е я № \ ѵ т с ж  К е і х е я  

В е т т ѵ  5 с о т т  Н ем б н аѵ ѵ  К е і х е я  

МаЯІАЫ ІѴЬШОЕІХКЕІХЕЯ 
К аЬРН  Н е ^ Н А \У  К.ЕІХЕЯ 

САЯЬТііХ^ КеЬЬЕЯ



Оідііігесі ЬуСоодіе



Оідііігесі ЬуСоодіе



Оідііігесі ЬуСоодіе



Оідііігесі ЬуСоодіе



погліііо- ііс т о р ііч е ш і;

ОЧЕРКИ

К Р Ы М С К О Й
ЭКСПЕД11Ц1И,

составленны е Генерального Ш таба

КАІІІІТАНОПЪ АНИЧІІОПЫМЪ,

М а с т ь  I.

Санкішістербиргь •



Оідііігесі ЬуСоодіе



ВОЕШ М-НСТОРНЧЕШ Е

ОЧЕРКИ

КРЫМСКОЙ э к с п б д і п і н .
составленные Генеральваго Штаба 

В А П М Т А Н Ф М Ъ  А Н И Ч В О В Ы Я І Ъ .

Ч а с т ь  I .

ОПИСАНІЯ СРАЖ ЕН ІЙ
*В* ***'

на рѣкѣ Альмѣ, при Балаклавѣ и подъ Инкерманбиъ. і

’ г -С'* тремя гравированными планами.

С.-Петербург». 
Печатано въ Военной Тппографія. 

1 8 5 6 .



. (\ 54
*

✓

П е ч а т а т ь  п о з в о л я е т с я  

съ тѣзгь чтобы по отпечатаніп было представлено въ Ценсурныи 
Комптетъ узаковенвое чвсло аяземпляровъ. С-Петербурп. 8*го 
Генваря 1856 года.

Ценсорь В. Бекетоп.

11Ю8І



Ч А С Т Ь  1» .

ОНЯСАНІЯ СРАІКВНІЙ
ч

и гѣкѣ шмѣ, ірі г. вшиш і щдъ іяіірмііімъ.



Оідііігесі ЬуСоодіе



Предлагаемые отечественной публикѣ 
очерки военныхъ дѣйствій, происходив- 
шихъ на Крымскомъ полуостровѣ, въ 
1854 году, передъ осадою Севастополя 
и при началѣ ея, заключаютъ въ себЬ 
описанія сраженій: на р. Альмѣ ~  Сен
тября, при г. Балаклавѣ |§ Октября и 
подъ Инкерианомъ 

Приступая къ изложенію этихъ со* 
бытій, свершившихся еще такъ недавно, 
мы не нмѣли въ виду вдаваться въ какія 
либо изслѣдованія и разсужденія о под- 
робностяхъ военныхъ дѣйствій, и жела
ли только составить сводъ относя
щихся до нихъ ОФиціальныхъ докумеи- 
товъ, какъ Русскихъ, такъ и иностран-



ныхъ, поподнивъ оный обнародованны
ми въ нѣкоторыхъ періодическихъ изда- 
ніяхъ показаниям очевидцевъ, заслужи
вающими полнаго вѣроятія.

Такимъ образомъ наше опнсаніе су
щественно различествуетъ отъ множе- 
ства газетныхъ статей и брошюръ, по
явившихся о томъ же предмет* въ За
падной Европѣ, въ которыхъ часто 
подвергаются произвольной критик* 
автора событія нетолько веобъяснеп- 
пы8, но даже еще несвершившіяся. — 
Такъ еще вовремя приготовленій союз
ной арміи къ Крымской экспедиціи, со
тру дникъ извѣстной Парижской газеты: 
Лоигпаі Лее ОёЬаІя — Сенть-Анжъ раз- 
суждалъ уже о значеніи высадки на бе
рега Крыма, о томъ гд* она должна про
изойти и сколько дней можетъ держать
ся Севастополь, съ того времени, когда 
союзники ступятъ на Русскую землю»

Геройская оборона Севастополя покат 
зала, до какой степени были невѣрны эти 
преждевременный мечтанія. И потоиъ,



едва свершалось какое - либо событіе, 
длинные столбцы западныхъ журналовъ 
наполнялись самыми хвастливыми, не
правдоподобными и часто одно другому 
противорѣчащими сужденіями.

Ниже мы будемъ имѣть случай ука
зать, какъ пристрастны были иногда 

* даже ОФИціальныя реляціи союзныхъ 
главнокомандующих^

Напротивъ того, безпристрастіе на- 
шихъ реляцій давно уже признано са- 
КИНИ врагами нашими. Посему, въпред- 
лагаемомъ описаніи, при сличеніи съ 
ними иностранныхъ офиціальныхъ до- 
кументовъ, всѣ неправды, все пристра- 
стіе послѣднихъ обличаются сами-собою.

Для большей ясности разсказа, къ опи- 
санію приложены планы мѣстности, за
имствованные изъ вѣрныхъ съемокъ, съ 
показаніемъ дѣйствій нашихъ и непрія- 
тельскихъ войскъ.

Нѣкоторые изъ этихъ очерковъ были 
помѣщены уже въ приложеніи къ IX  
тому 2-го издаідія Военно-Энциклопеди-



чеекаго Лексикона, въ ст а ш іъ  «Альпам 
«Балаклава», «Инкерманъ».

Въ послѣдствіи мы намѣрены издать 
въ томъ же видѣ оішсаніе осады Сева
стополя, которое будетъ служить про- 
должешелгь этихъ очерковъ*



ь
«

По объявление войны Франціею н Англіею,
весною 1854 года, войска этихъ державъ нача-

  •
ли амбаркироваться въ Портсмутѣ, Соутгемпто- 
вѣ, Лондонѣ, Марсели и Тулоиѣ, и небольшими 
эшелонами отправлялись въ Дарданеллы и Бос- 
ФОръ, заходя для освѣженія и наливал водою 
на Мальту и въ Мессину.

По соединение въ Галлиполи и Константинов 
полѣ союзных войска перевезены были моремъ 
въ Варну.

Къ концу Ьоля въ семь пунктѣ сосредоточи
лось до 80,000 чел., для перевозки которыхъ 
употреблено болѣе 600 транспортныхъ судовъ. 
Холера и недостатка въ продовольствие вскорѣ 
уменьшили числите.и»ность Англо - Французской 
арміи до 65,000. Главнокомандующія союзными 
войскаміе маршалъ С.-Арно не рѣшался съ этими



силами открыть кампанію на Дунаѣ. Гибельная 
экспедиція генерала Эсішнасса в ъДобруджу, 
въ которой отъ зноя и зловредныхъ болотныхъ 
испареній погибло 6,000 Француэовъ, показала 
союзникамъ все, чего они могли ожидать на Ду- 
наѣ. Вслѣдствіе этого, по плану заранѣе со
ставленному въ Парижѣ Лудовикомь ІІаполео- 
номъ, рѣшено было предпринять десантную 
экспедицію на берега Крыма, которая представ- 
дяеть собою опроверженіе существовавшюпь до- 
селѣ убѣжденій о невозможности подобнаго ро
да предпріягій въ болыпихъ размѣрахъ. Утвер
ждали, что по малой вмѣстимости военныхъ су- 
довъ, по затрудненіямъ встрѣчаемыхъ при пе
ревозка моремъ лошадей, при неиэбѣжныхъ въ 
морскомъ плаваніи случайностяхъ, невозможно 
перевезти моремъ за одинъ разъ болѣе 30 или 
40 тысячъ человѣкъ. Съ изобрѣтешеѵь паро- 
ходовъ и винтовыхъ судовъ, большая часть 
этихъ затрудненій устранились: Крымская десант
ная экспедиція служить яснымъ тому доказа- 
тельствомъ.

Войска предназначенныя для этой экюгёдицт 
имѣли сдѣдующій составь:



Французская войска. Главіюкоманду ющій маршалъ 

Начальникъ главнаго штаба бригадный геиералъ

П Ѣ X О Т А.

дивизш. Б РИ Г А Д Ы . П О Л І і  И.
Бата-
діоны.

Сапер.
роты.

Ору-
Дія.

1 -я генерала 
Канробера.

1-я генерала! 1-й Зуавовъ іі 7-й линейный 
Эспивасса. 1 1 -й стрѣлковый баталіонъ. -

2-я генерала! 20-й и 27-й линейные. . . 
Вину а. (9-й стрѣлковый баталіонъ. , 
Артиллерііі и саперъ.............................. ..

2-я генерала 
Боске.

1-я генерала̂  
д’Отшра. , ковъ

3-й Зуавовъ и 50-й линейный 
Баталіонъ А«і>риканск. стрѣл-

2-я генерала 16-й и 82-й линейные . . . 
Буа. (3-й стрѣлковый баталіопъ. 

Артиллеріц и саперъ..............................

3-я принца( 
Наполеона.

1-я генерала! 2-й Зуавовъ н 3-й морской. 
Моне. 1 19-й стрѣлковый баталіонъ

2-я генерала I ц 97.^ линейные. . . , 
Томаса. |
Артнллсріи и саперъ..............................

4-я генерала̂  
Форе.

1-я генерала 119-й и 26-й линейные. . . 
Лурмеля. 15-й стрѣлковый баталіовъ.

2 я генерала 1 д 74.^ линейные. . . 
д’Орелл. |
Артвллеріи и саперъ..............................

Полковника! А р т и л л е р і й с к і й  р е з б р в ъ  и з ъ  2- х ъ  ба- 
Ронжу. |  тарейныхъ н 2-хъ легкихъ батареи. . . .

И т о г о . 38

12

12

12

12

24

72

Кавалерія оставалась въ Турціп, кромѣ } эскадрона Спагговъ, 
сопровождавших» главную квартиру.



Англіііскіл войска. Г лавноком андую щ ий л о р д ъ  Роман*. 
П  ѣ  X О Т  А.

1 Д1ІВІ13І1І. Б Р И Г А Д Ы . II о  л к и. Бата-
ЛИ'НЫ.

Легкая генерала , 
Броуна.

1
1-я герцога Кем-, 

брнджскаго.

2-я генер. Лесн і 
Эвенса. <

3-я генер. Эн г-1
ленда.

4-я генер. Кат- ]
карта.

[ 1-я генерала Кодринг- 
) тона.

2-я генерала Буллера.

1-я гвардейская,генер. 
) Беіітннка.

12-я генерала Колннъ- 
к Кемпбель.
11-я ген. ПеннеФетера. 
(2-я генерала Адамса.
( 1-я генерала Джоржъ 
[ Кемпбель.
(2-я генерала Эйра.
( 1-я геперала Гольди.
12-я генерала Торренса.

7-и, 23-ц п 33 й пѣхотн.

19-Й, 77-й и 88-й  —  
2-й стрѣлковый (Ві(ТЬ\

Гвпрдеііскіе гренадеры.
С о к Ы г е а т ------
Гвррд. Шотлапд. Фузел. 
42-й, 79 й н 9 3 и пѣхот.

30-й, 55-й и 9 3 4  —
4 1-й, 47-й и 49-й —  
1-й, 38-й и 50-й —

4-й, 28-й в 44-й —  
21-й, 46-й в 57-н — 
|20-й, 63-й и 68-й  —

3

3
2

1

1

1
3

3
3
3

3
3

3 !

П о л е в а я  а г т і і л л е г і я  с о с т о я л а  л з ъ  3 - х ъ  и ѣ -  

шихъ и 1-й конной батарей, 6-ти-орудійнаго со
става, всего юъ 24 орудій.

Б р и г а д а  л е г к о й  к а в а л е р іи  лорда Кардигана, 
10 эскадроиовъ.

Итого Англичанъ 32 батал., 10 эскадрон, и 
24 орудія.

Т дкимъ образомъ всего Англо-Французскихъ 
войскъ амбаркировано въ Варнѣ 70 батадіоновъ, 
10і эскадр, и 96 орудій.

сн 
сн 

о* 
— 

ю
с*



Французские баталіояы имѣли налицо но 700 
чел., англійскіе по 800 чел. Въ 10 англійс&ихь 
эскадронах* было не бодѣе 800 коней, так* 
что вообще въ десантномъ отрядѣ находилось 
32,000, Французов*, 26,000 Англичан* и 
7,000-чі турецкая дивнзін, состав* которой по
ложительно неизвѣстенъ.

При войскахъ сихъ находилось до 5,000 
лошадей, 80 осадныхъ орудій, 39 г̂и-дневная 
пропорція провіанта на 65,000 чел., по 1,000 
зародов* на каждое артиллерийское орудіе. При 
французских* войскахъ состояли палатки и обоз* 
из* 250 вьючных* мулов* и 40 различнаго рода 
повозок* (кромѣ артиллерійскихъ). Англійскія 
войска не имѣли ни повозок*, ни обоза. Турец
кая дизйкзія была снаряжена и  снабжена дурно.

0

Флот* состоял* из* 150 военных* судов* 
(въ том* чисдѣ 80 паровых*) и 600 траяшор*- 
тов*.

Французскій десант* отправился из* Варны 
и Нальчика 23 Августа (4 Сентября) іг па тре- 
тій день стад* на якорѣ у Змеинаго острова, 
въ Одесском* заливѣ, въ ожиданія Англичан*. 
28 Августа (9 Сентября) оба Флота соединились



и 2 (14) Сентября, въ день занятія Наполеономъ 
Москвы, 65,000 союзныхъ войскъ высадились 
на русскій берегъ, у соляныхъ озеръ близь Ев- 
паторіи.

Высадка началась въ 81 часовъ утра. Въ 
12і часовъ три Французскія дивиэіи, съ 18-ю 
полевыми орудіями, были уже на берегу, но 4 
дня еще были употреблены на выгрузку осталь
ной артиллеріи, лошадей, обоза и припасовъ, а 
равно для приготовленія къ предстоявшему мар
шу къ р. Альмѣ, за которою расположились 
войска генералъ - адъютанта князя Меншикова, 
прикрывъ такимъ обраэомъ ближайшую дорогу 
къ Севастополю, предмету дѣйствій союзниковъ.

Силы, съ которыми русскій главнокомандую- 
щій готовился встрѣтить непрідтеля, были весь
ма немногочисленны. Онѣ имѣли слѣдующій 
составь:
1-я бригада 14-й пѣхот-( Мннскій и Волывскій пѣ-1

і 8
батал.

вой дивизіи. } хотные полки. |
Легкік №  3 и 4 батареи 14-й артиллерійской

бригады....................................................................... 16 °РУА*
/ Полки: Вдадимірскій,Суа-
1 дальскіЙ пѣхотные и

16-к пѣхотаал дивнэіл. ( егерскіе: Вклик. Кидак 16 батал.1 М и х а и л а  Н и к о л а к -
\  ВИЧ А и Углицкін. •



12 батал.
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Батарейная №  1 и легкіл №  1 и 2 батареи 
16-й артнллерійской бригады 36 оруд.

Три попа 17-Й оѣхот- М““ 0,с,ій .
ной днмпін. Бородпвсш в Тару-

\ тинскій егерскіе. . .
Легкія №  4 н 5 батареи 17-5 артиллерійскои 

бригады    . . 16 оруд.
Резервные (5-е и 6-е) баталіовы Бѣлостокскаго 

и Брестского пѣхотныхъ полковъ (13-й пѣх. див.) 4 батал.
6-й стрѣлковый и 2 роты 6-го саперн. батал. 1 | батал.
Сводный морской стрѣлковый оолубаталіонъ. . і  батал.
Морскихъ орудій...................................................  4.

І
Гусарскіе полки Князя/

Н и к о л а я  М а к с н м н - і  
д .а .о .н ч а  в Гросса 16 асаадр. 
Герц. Саксевъ-Венмар-1 

ч скаго. \
Конно-легкая №  12 батарея................................  8  оруд.
Донскихъ №  57 Тацнна и №  60 Попова полковъ 11 сотенъ.
Донскія: конно-батарейная №  3 и конно-легкая 

резервная №  4 батарея  16 оруд.

Всего 42 батал., 16 эскадр., 11 сот., 72 пѣш. и 24 кон. оруд.

Числитедьность этихъ войскъ простиралась 
до 35,000. Съ этшоѵ силаші трудно было ре
шиться действовать наступательно противъ 
65,000 союзной арміи, одушевленной успѣшною 
высадкою. Посему генералъ-адъютантъ князь Мен- 
шиковъ рѣшияся, расположившись на выгодной 
позиціи за р. Альмою, принять здѣсь бой обо
ронительный. Еще 6 числа, всѣ войска, бывшія 
подъ-рукою у главвокомандующаго, были стя



нуты на Альму. Нѣкоторыя изъ нихъ наканунѣ 
только прибыли изъ Ѳеодосіискаго отряда гене- 
радъ-адъкуганта Хомутова. Въ Севастополь оста
валось нѣскодько баталіоновъ и морскіе экипа
жи, на которые преимущественно и возложена 
была непосредственная оборона города.

і

  и

СРАЖЕНІВ НА. Р* АЛЬМФ*

Позиція, избранная генерадъ-адыотантомъ кня- 
земъ Меншиковымъ, пролегала по грядѣобрыви- 
стыхъ высотъ лѣваго берега Альмы, имѣющаго 
надъ рѣкою болѣе 100 Футовъ комапдованія. Воэ- 
вышенія эти, начинаясь оть моря, сопровождають 
течете рѣ&и верстъ на 5 до сел. Бурлюкъ и 
на воемъ этомъ пространств^ доступы на нее, 
кромЬ дороги, поднимающемся оть сел. Альма- 
Тамакъ, весьма затруднительны, въ-особешіостн 
для артиллерш.

У Бурдюка обрывистый берегь, отделяясь 
оть рѣки,4 переходить въ покатость болѣе доо- 
тудщую со стороны неприятеля. У Бурдюка же 
находился единственный на Альмѣ деревянным
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мость, отъ которого главная Евпаторійская доро
га поднимается на возвышенность, по извилистой 
лошршѣ. Вправо отъ этой лощины, насупротив* 
сел. Тарханларъ, въ разстоанін пушечнаго вы
стрела отъ рѣки, находится отдѣльный ходмъ, 
командующш всею окрестною мѣстностью. Вер
стать въ двухъ сзади къ югу отъ Альмы, па
раллельно теченію ея, поднимается террасою 
другой рядъ возвышенностей.

На правой сторонѣ рѣчки пролегаетъ равнина, 
простирающаяся верстъ на 6 къ сѣверу.

Альма на всемъ теченін своемъ переходима 
въгбродъ; во многихъ мѣстахъ находятся удоб
ные съѣзды . для аршллеріи, но переходъ че
рез* рѣку стѣсняется множеством* виноградни
ков*, лагерных* кухонь (Ф) и строеній, разбро
санных* по долинѣ татарских* деревень Альма- 
Тамака, Бурдюка и Тарханлара. Представляя 
довольно значительный выгоды обороняющемуся, 
позшря на р. Альмѣ имѣла однакоже, въ такти
ческом* отношеніи, многіе недостатки. Во-пер-

(*) Часть нашнхъ вонскъ, задолго еще до высадка "союзни- 
ковъ, стояла лагерем» по р. Альмѣ. Слмн войсками устроены 
была помяяутыя кухни.



выть она была слишкомъ обширна сообразно 
съ числомъ войскъ, составлявшись отрядъ нангь, 
и во-вторыхъ лѣвый Флангь ея нельзя было 
припереть къморю, не подвергая его перекрест
ному огню иепріятельскаго Флота, находивша- 
гося у мыса Дукуллъ, откуда весьма удобно 
обстрѣливались высоты морскаго берега, не смо
тря на значительное его возвышеніе.

Вслѣдствіе этого геяералъпадъютантъ князь 
Меншиковъ расположилъ ввѣренныя ему войска 
слѣдующимъ образомь:

На лѣвомъ Флангѣ, въ разстояніи двухъ версть 
отъ моря, стали 4 резервные баталіона Бѣло- 
стокскаго и Брестскаго пѣхотныхъ полковъ, въ 
ротиыхъ колоннахъ, имѣя во второй линіи Та- 
рутинскій егерскій полкъ, въ колоннахъ къ атакѣ, 
съ легкою №  4 батареею 17 артиллерійской 
бригады въ резервѣ. Резервъ лѣваго Фланга 
составлять Московскіи пѣхотный полкъ, ставшій 
на задней грядѣ возвышенностей. Позади лѣваго 
Фланга находился 2-й баталіонъ Минскаго пѣ- 
хотнаро полка въ видѣ наблюдательнаго поста.

Въ центрѣ позиціи, лѣвѣс Евпаторійской 
дороги, расположены были лсгкія №№ 1 и 2



батареи 16-й артиллерійской бригады и позади ихъ 
Бородинскій Е. И. В. Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  

(нынѣ леибъ-егерскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА) полкъ 
въ двѣ линіи въ колоннахъ къ атакѣ. Правѣе 
дороги батарейная № 1 батарея той же брига
ды, на весьма выгодной позиціи, прикрытая за
благовременно возведеннымъ здѣсь эполементомъ, 
имѣя позади въ первой линіи егерскій Е. И. В. 
В е л и к а г о  К н я з я  М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а  и  

во второй Владимірскій пѣхотный полки, оба въ 
колоннахъ къ атакѣ.

На правомъ Флангѣ стояли Суздальскій па
хотный полкъ съ легкими №№ 5 и 4 батарея
ми 14-й артилдерійской бригады, а позади его, 
въ лощинѣ Углицкій егерскій полкъ съ конными 
Донскими батарейною № 3 и легкою резервною 
№ 4 батареями, составлявшими артилдерійскій 
резервъ.

Общій резервъ находился на большой дорогѣ, 
на подъемѣ задней гряды возвышенностей и со- 
стоялъ изъ всего Волынскаго и 3-хъ баталіоновъ 
Минскаго пѣхотныхъ полковъ, съ легкою №  5 
батареею 17 аргиллерійской бригады. Правѣе 
расположена была гусарская бригада 6-й легкой
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кавалерійской дивиаш съ конно-легкою № 12 
батареею. Казаки были кысланы на правый 6е- 
регъ Альмы для наблюденія за непріятелемъ.

6-й стрѣлковый баталіонъ и сводный морской 
полубаталіовгь расположены были въ виноград- 
никахъ и огородахъ селеній Бурлюкъ и Алыва- 
Таиакъ, сосгавляюіцихъ передовые пункты поэк- 
ціи. —  Саперныя роты находились у моста.

7-го Сентября союзники, оставить часть англій- 
скихъ войскъ на мѣстѣ высадки у Евпаторіи, 
двинулись къ Адьмѣ. Англійская кавалерія лорда 
Кардигана потѣснида наши аванпосты, для под- 
держанія которыхъ выдвинуты были гусарская 
бригада и Ѳ сотенъ казаковъ, съ конно-легкою 
№  12 и Донскою резервною №  4 батареями, 
поддержанные 2-ю бригадою 17-й пѣхотной 
дивизіи.

Въ происшедшей при семь на аванпостахъ 
стычкѣ, взять въплѣнъ Фрадцузскаго генераль- 
наго штаба подполковникъ де-ла-Гонди.

Послѣ непродолжительной перестрѢлки съна- 
шюгь авангардомъ, непріятель отступить и ра
сположился къ-ночи на р. Булганакѣ, въ 7 вер- 
стахъ къ сѣвсру отъ Альмы. Авангардъ нашъ
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также отошелъ на главную позицію, выставивъ 
впереди казачью цѣпь. При семь съ нашей сто
роны убито 4, ранено 5 нижнихъ чиновъ, и 
контужено 2  оберъ-ОФицера.

Непріятель потерялъ также нѣсколько чело- 
вѣкъ убитыми.

Ночь пропіла въ приготовленіяхъ къ предсто
явшему бою. Войска обѣихъ сторонъ были оду
шевлены наилучпшмъ духомъ.

Французскій главнокомандующий, сильно за- 
болѣвшій въ самый день высадки, долженъ былъ 
предоставить всѣ распоряженія своему началь
нику штаба, такъ что диспозиція предстоя
щей атаки составлена была лордомъ Рагланомъ 
и генераломъ Мартемпре въ присутствіи С .-Арно, 
который могъ только знаками выражать свое 
согласіе.

По общему соглашенію союзныхъ генераловъ 
предположено было, пользуясь значительнымъ 
перевѣсомъ въ силажъ, одновременно съ Фронталь
ною атакою, обогнуть русскую позицію съ обо- 
ихъ Фланговъ (*\ Французы долженствовали дѣй-

(*) Иавѣстяый австрійскш маоетръ (нЪегЯі̂ еІп): впрочем*, с т  

ши& увпдпмъ, только лѣввш Флалгь русской познцін, заця*

2



ствовахь на правомъ, Англичане на лѣвоп 
крылѣ.

Наступило утро В Сентября; погода стояла 
прекрасная; небо было ясно, безоблачно.

Въ 6 часовъ, союзный войска выступили съ 
Булганака и начали выстраиваться въ боевой 
порядокъ на равшшѣ, простиравшейся предъ 
русскою поэищею. Къ 8-ми часамъ «равцуэскія 

' дивизки уже заняли предназначенный шгь по дне* 
позиціи иѣста и начали в&ступленіе; Англичане 
продолжали еще выстраиваться съ обычною своею 
«легкою. Восемь пароходовъ приблизились къ 
мысу Лукуллу и готовились открыть огонь.

На правомъ «лангѣ по трудной береговой 
дорогѣ пробиралась 2-я «ранцузокая дшшзія 
Боске. Лѣвѣе, противъ селенія Адьма-Таиакъ, 
развернулись 1-я дивизія Канробера и 3-я прин
ца Наполеона, съ нхъ артиллеріею. Въ реэервѣ 
за ними подвигались въ колоннагь: 4-я дивизія 
Форе, артилдертскій резервъ Ронжу и Турки.

тын весьма слабо в находнвшШся под» огнем» Флота, быль 
обойден» Француза*». Англичане же, встрѣтпв» на правом» 
вашем» Флангѣ довОлыю значите іьныв силы, ограничились 
фронтальною атакою. ■



Боевымъ линіямъ предшествовала густая цѣпь 
Зуавовъ, Венсевскихъ и Алжирскихъ стрѣлховъ.

Къ 101 часамъ утра подтянулись и Англичане. 
Шестибаталіонныя ихъ дивизіи ^  построены бы
ли раавернутыиъ Фронтомъ, каждая въ одну линію.

2 - я  д и в и з ія  Л еси -Э в ен са , примыкая правымъ 
с в о и м ъ  Ф л ан го и ъ  къ лѣвому Флангу ди н и зіи  прин
ца Наполеона, направлялась на седеніе Бурлюкъ; 
лѣвѣе е я  н а с т у п а л а  легкая дивиэія Броуна; 
обѣимъ предшествовала густая цѣпь штуцереыхъ.

Во второй линіи шли, также въ разверну
тою  Фронтѣ, 5-я дивизія Энгленда и 1-я гер
цога Кембриджскаго.

4-я дивизія Каткарга и кавалерійская бри
гада Кардигана слѣдовали въ реэервѣ позади 
л ѣ в а г о  Ф ланга.

Сраженіе началось въ полдень атакою высотъ 
лѣваго Фланга нашей позиціи. Въ то же время 
съ непріятельскаго Флота, стоявшего у мыса 
Лукулла, открыть былъ сильнѣйшій огонь и не 
смотря на то, что лѣвый Флангъ напгь отстоялъ 
на 2 версты отъ моря, снаряды огромнаго ка

(*) Не считая отдѣдьны» стрѣдковыхъ оодковъ К̂іПЬ) и ба- 
тадіоноп.



либра начали поражать войска наши. Подъ 
покровительством этого огня, слѣдовавшая 
въ - головѣ дивизіи Боске, бригада д’Огмара, 
имѣя впереди 3-й оолкъ Зуавовъ, перешла 
долину р. Альмы, близь ея устья, и по едва 
замѣтной тропиикѣ быстро взобралась вдоль 
узкаго оврага на высоты; 2-я же бригада, той 
же дивизіи, Буа, долго еще оставалась внизу, 
не будучи въ состояніи преодолеть встрѣчаемыя 
ею мѣстныя препятствія. Таким образом по- 
ложеніе д’Отмара начинало становиться опас
ным, но въ это время принцъ Наполеонъ ата- 
ковалъ селеніе Альма-Тамакъ, а Канроберъ вы
соты, лѣвѣе его лежащія. Въ садам и вино
градникам, которыми усѣяна долина Альмы, 
загорѣлся кровопролитный бой; Тарутинскій 
полкъ и баталіоны резервным бригадъ 15-й 
пѣхотной дивизіи, тѣснимые съ Фронта превос
ходным въ силам непріятслем, и съ Фланга 
поражаемые огнем морской артиллеріи, нахо
дились въ затруднительном положеніи.

Какъ только появленіе Боске на высотам 
начало угрожать нашему лѣвому Флангу, то на 
поддержаніе 2-го Минскаго баталіона направлены



• сначала 2 баталіона Московского пѣхотнаго 
иолка и 4-я легкая батарея 17-й артиллерий
ской бригады, а вслѣдъ затѣмъ остальные 
два баталіона помянутаго полка и легкая № 5 
батарея той же бригады.

Между-тѣмь, замѣтивъ опасное положеніе бри
гады д’Огмара на высотахъ, С.-Арно подкрѣ- 
нилъ дивпзію Боске изъ резервной дившіи Форе 
бригадою Лурмедя. Другая бригада той же ди- 
визіи (д’Оредя) направлена въ то же время на 
иомощь къ Канроберу. Артиллерійскій резервъ 
Ронжу выдвинуть въ боевыд линіи.

Такимъ образомъ усилія четырехъ Француэ- 
скихъ дивизій, сопровождаемыхъ 70 орудіями, 
обратились противу слабѣйшей части нашей по- 
зиціи: дѣваго ея Фланга. Дивизія Боске, усилен
ная бригадою Луриеля, успѣла взвести на вы
соты свою артиллерію и выстроилась въ бое
вой порядокъ. Войска Канробера и принца На
полеона начали также взбираться навозвышенія.

Не смотря на то, войска нашего лѣваго Флан
га, подкрѣпленныя изъ общаго резерва еще 
тремя баталіонами Минскаго полка, двумя Дон
скими и конно-легкою № 12 батареями, съ
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частью гусарской бригады? мужественно удержи- . 
вади вапоръ нревосходнаго въ сидахъ неприя
теля, до тЬхъ иоръ пока дентръ и правый 
Флаигъ не быди вынуждены предпринять общее 
отстунлеше

Между-тѣю кровавый бой кяпѣхъ въ центрѣ 
и на правою Фдангѣ нашего расположении 
Англичане, но приближеніи къ нашей познциц 
встрѣчены были смертоносныиъ огнеиъ 6-го 
стрѣлковаго, своднаго иорскаго и 6-го сапер- 
наго батадіононъ, во не смотря на то, стройно 
продолжали наступленіе. Артиллерія игъ, скры
ваясь за дымомъ загорѣвшейся отъ выстрѣловъ 
деревни Бурдюкъ, подъѣхала къ садамъ и 
открыла по нимъ картечный огонь. Стрѣлки наши 

принуждены быди къ отступленію на дѣвыи бс- 
регъ Альмы, причемъ мосгь на большой до- 
рогѣ былъ сломанъ саперами въ 52 минуты, 
подъ сильнымъ огнеиъ иепріятеля(М). Англичане,

О  Здѣсь въ самое короткое время ракевы командиры под* 
конь: Мнасхаго полковни к  Пряхсдошъ к Московскаго геяераль- 
Маіорь Куртьяновь, а равно большая часть баталіонныхь в 
ротныхь командировь сяхь полков*.

(**) При семь особенно отличились 6-го санернаго баталіона 
штаось-кашпавы Авапнчъ, Яннцывь, поручись Дьяченко, прииор-



замѣтивъ разрушевіе моста, носпѣишли испра 
вить его, въ чеиъ впрочемъ не предстояло особей- 
■ой надобности, ибо, какъ выше сказано, рѣка 
вездѣ удобопроходижа въгбродъ.

Пожарь, распростраиившійся въ улкцахъ Бур- 
люка, чрезвычайно стѣснялъ движете Англичаиь 
«резь Альму. Дивизія Леси-Эвенса обошла горѣв- 
шее селеніе. Первые два полка 1-й бригады 
Адамса 41 и 47 двинулись правѣе, 5-й же полкъ 
атой бригады 49-й и вся вторая бригада Пен- 
не*етера (полки 30, 35 и 95) лѣвѣе Бурдюка 
въ-бродъ, въ то время какъ легкая дивизія 
Броуна бросилась въ виноградники, лежащіе ме
жду симъ селеніемъ и Тарханларомъ. Встреченная 
здѣсь страшнымъ картечнымъ и ружейнымъ 
огнемъ, 1-я бригада сей дивизіи, г. Кондринг- 
тона, отброшена была назадъ, съ огромнымъ 
урономъ; большая часть составляющихъ ея 7, 23 
и 33 полковъ легла на мѣстѣ, но въ эту кри
тическую минуту, находившаяся во второй ли
ши, дивизія герцога Кеибриджскаго бросилась

іцпкв Мвхадев», Бурдей в 8-го запасваго батадіона Литоаскаго 
сгерскаго водка прапорврдо Друаевнть.



на помощь раэбнтымъ войскамъ Броуна и, прой
дя впередъ, вторично заняла виноградники.

Между̂ гѣмъ генерадъ оть ин*оптерія к и т  
Горчаковъ, командовавшій атакованною Англича
нами частью боевыгь линій, видя, что всѣ усн- 
лія непріятеля направляются на наіпъ центрь, 
сдѣлалъ распоряженіе о подкрѣшеніи его частью 
войскъ праваго Фланга, противь котораго 
почти не бьио неприятеля.

Съ этою цѣлью Углицкій полкъ придвинуть 
для образованія за Владимірскимъ третьей линін, 
а легкія №  3 и 4 батареи 14 артиллерійской 
бригады расположены близь эполемента батарей
ной №  1 батареи 16 артиллерійской бригады; 
но войска герцога Кембриджскаго, преодолѣвая 
картечный огонь 36 орудій, бросились къ рѣкѣ. 
Гвардейская бригада Бентинка, свернувшись въ 
колонны, первая прошла въгбродъ черезъ Альму 
и, взобравшись на высоты, выстроилась вновь 
развернутымъ Фронтомъ, открывъ губительный 
батальный огонь. Къ ней примкнули: съ правой 
стороны бригада ПеннеФетера, а съ лѣвой— 
полки Колішъ-Кевшбеля (Ні^ЫатІегз).

Тогда генералъ Горчаковъ, собственнымъ при-

\,



мѣромъ ободряя войска, повелъ въ-штыхи егерскій 
Б. И. В. В еликаго  К н я зя  М и х а и л а  Н и к о л а е 

в и ч а  и Владимірскій пѣхотный полки, съ цѣлыо 
сбросить непріятеля обратно къ рѣкѣ. Баталіо- 
ны наши нѣсколько разъ брали ружья на-руку 
и яростно бросались за храбрыми своими на
чальниками, но жестокій батальный огонь раэ- 
вернутыхъ англійскихъ батал|Оновъ и густой 
цѣпи штуцерныхъ, направленный преимуществен
но по оФицерамъ и артиллерійской прислугѣ, 
въ самое короткое время, лтнилъ войска и на- 
чальниковъ и содѣйствія артиллеріи.

Начальника 16-й пѣхотной дивизіи, генералъ- 
лейтенантъ Квицинскій, оба бригадные коман
диры той же дивиэіи, генералъ-маіоры Щелкановъ 
и Гогиновъ, полковые командиры, полковники Се- 
лезневъ и Ковалевъ, а равно почти всѣ бата- 
ліонные и ротные были или убиты, или ранены. 
Подъ генераломъ оть инвантеріи кн. Горчаковымъ 
убиты двѣ лошади, а ппшель его пронизана 
пулями. Владимірскій полкъ потерялъ 49 о ф и - 

церовъ и до 1,500 чел. нижнихъ шшовъ; арш - 
лерія не могла действовать, по недостатку при
слуги.



Такимъ обраэомъ значительный перевѣсъ вб> 
пріятеля въ силахъ и превосходство его воору- 
і й и і і  сдѣлалц тщетными всѣ геронскія уем- 
лія нашить войскъ. Англичане тѣсшии игь сь 
Фронта, Французы угрожали лѣвому Флангу.

Въ тахоѵь цоложеши, дабы не быть отрѣ- 
заннымъ отъ Севастополя, Генералъ-Адъютанть 
князь Менпшковъ приказалъ князю Горчакову 
отвести войска нашего центра и праваго Фланга 
на заднюю гряду возвышеній, куда отошли также 
и войска лѣваго Фланга, выдержнвавшаго напоръ 
4-гь француэскихъ дивизін до минуты общего 
отступленія.

При семь движеніи Владнмірскш пѣхотнын и 
егерскій Е. И. В. В кли каго  Князя М и х а и л а  Н и

к о л а е в и ч а  полки, прикрывая отступление артил- 
лерти, останавливали воѣ усилія многочисленнаго 
вш рш ш , такъ что, несмотря на потерю почти 
всѣгь арстімригіиъ лошадей, только два ору- 
дія батарейной №  1 батареи 16 артиллерійскоб 
бригады, по невозможности втащить ихъ на вы
сокую гору, остались на нѣсгЬ.

Начальннкъ артиллеріи, генералъ-лейтенантъ 
Кшшшскій, составилъ на заднихъ высотахъ



общую батарею изъ кошю-легкой № 12, дей
ствовавшей на лѣвомъ Флангѣ, и легкихъ № 5 
и 4 батареи 14 артиллерійской бригады (24 
орудія), наименѣе пострадавшихъ. Позади батарей 
развернулся Волынскій пѣхотный полкъ, еще 
неучаствовавшій въ бою.

Огонь этой батареи и выдвинутая на правою 
Флангѣ гусарская бригада и казаки удерживали 
непріятеля, что дало возможность войскамъ 
нашшгь отступить къ р. Качѣ. Непріятель, 
не смотря на чрезвычайное превосходство въ 
силахъ, не преслѣдовалъ насъ и ограничился 
лишь занятіемъ нашей позиціи и направде- 
ніемъ англійской кавалеріи въ - обходъ на
шего праваго Фланга. Встрѣченная тамъ гусар 
скою бригадою и казаками, кавалерія эта не пред
приняла ничего рѣшительнаго.

Къ ночи всѣ войска наши перешли за р. Качу и 
расположились здѣсь на бивуакагь, не будучи 
тревожимы веяріятелемъ, а утромъ, 9 Сентября, 
отведены были черезъ Инкерманскій мость ва 
южною сторону Севастопольскаго рейда.

Союзный войска, будучи числительностію поч
ти вдвое сидьнѣе насъ, имѣли притоиъ большой



перевѣсъ въ чиелѣ штуцериыхъ; при Француз- 
скикь днвизіяхъ находилось 9 батадіоновъ Вен- 
сенскихъ (стрѣдковые батадіоны) и А*рикан- 
скихъ стрѣлковъ (въ томъ числѣ Зуавы). Въ 
англійской арміи цѣлые полки были вооружены 
штуцерами. Поэтому потеря нашихъ не могла 
не быть значительна.

Уроиъ иашъ въ ѳтомъ дѣлѣ быль слѣдужпцУк:
гевер. пп.* об.- ними, ч. итого

ОФ. ОФ.

Безъ вѣсти
пропало . . . .  —  —  7. 728. 735.

Въ числѣ пропавшихъ безъ вѣсти большая 
часть были раненые, оставшіеся на полѣ сраже- 
нія; доказательствомъ этому служить донесете 
лорда Раглана, въ котороиъ говорится, что 
число русскихъ плѣнныхъ нераненыхъ было 
весьма незначительно.

Что же касается до потери соаозниковъ, то, 
по ОФнціадьнымъ донесеніямъ С.-Арно и лорда

Убито . . 
Ранено. . 
Контужено

1. б. 40. 1,755. 1,802.
3. 8. 76. 2 ,611 .2 ,698 .
1. 9. 47. 417. 474.

Всего 5. 23. 170. 5,511. 5,709



Раглана, уропъ Французовъ простирался до 
1,546 чел., Англичанъ до 2,965 чел., всего 
же 4,501 чел., что впрочемъ заслуживаете 
весьма мало вѣроятія. Ближайшимъ опроверже- 
иіемь этихъ чиселъ служить обнародованное въ 
Монитерѣ, нѣсколько недѣль спустя, извѣстіе, 
что въ Коестантинопольскихъ госпиталяхъ нахо
дилось 2,060 раненыхъ Алъміь Англшанъ. 
Не принимая даже въ расчетъ, что до этого, 
вѣроятно, мноііе изъ раненыхъ вышли изъ госпи
талей, и что часть ихъ осталась въ Крыму, а пола
гая обыкновенную только соразмѣрностъ двухъ 
раненыхъ на одного убитого, оказывается, что 
8 Сентября одни Англичане потеряли не меиѣе 
5,100 человѣкъ, такъ, что всю цифру потери 
союзниковъ можно полагать никакъ не менѣе 
нашей, т. е. отъ 5 до 6 тысячъ человѣхъ, 
что и согласуется съ донесеніемь генерадъ-адъю- 
танта князя Менпшкова.

Этимъ огромнымъ урономъ только и можно 
объяснить то, что союзники, не смотря на 
значительный перевѣсъ въ силахъ, по заня- 
тіи позиціи, не преслѣдовади войскъ нашихъ. 
Напрасно Рагланъ и С.-Арно причиною этого



выставляють недостатокъ въ кавалера: у нить 
было 10 эскадроновъ, почти нсучаствовавдішгь 
въ бою, противъ нашить 16-ти, часть которыхъ 
употреблена была въ дѣло противъ Француэожъ 
на лѣвомъ Флангѣ. 7,000 Турокъ ■ 4-я антиб
ская дивизія (6,000) Кяткарта также все время 
оставались въ резервѣ; слѣдовательно, никакъ 
нельзя сказать, чтобы наша гусарская бригада, 
утомленная боемь, могла остановить 13,000 
свѣжигь союэниковъ. Вѣроятнѣе, что войска 
ихъ были такъ раэстроеиы своею побѣдою, что 
о преслѣдованіи нельзя бшо и думать. Неда- 
ромъ послѣ Альминскаго сраженія герцогъ Кев 
брнджскін, въ однокь иэъ писемъ своихъ, утвер- 
ждалъ, что если Англичане одержать еще одну та
кую побѣду, то Англія потерпеть всю свою армію, 
что действительно и сбылось подъ Инкерманоиъ.

III .

ЗАНЯТТЕ АНГЛО ‘ФРАНЦУЗАМИ БАЛАКЛАВЫ*

По отступлети огъ р. Альмы, князь Менши- 
ковъ, не найдя выгодньпсъ позицій на рѣ- 
какъ Качѣ и Бельбекѣ, для принятія вторич-



наго боя, отошелъ, череэъ Инкермаяскій мостъ, 
за р. Черную, на южную сторону Севастополя, 
оставявъ гарниэонь' въ сѣверныхъ его укрѣп- 
леніяхъ.

Союзники, понеся значительный уронъ въ 
Алышнской битвѣ, не могли преслѣдовать рус- 
окія войска, не смотря на двойной ночти пе- 
ревѣсъ въ силахъ. Только 10 числа двинулись 
они къ р. Бельбеку, и ввечеру того же числа 
расположились на высотахъ праваго берега этой 
рѣчки, въ виду Сѣверныхъ укрѣолетй. Тогда 
положевзе нашихъ войскъ сдѣладось затруддо- 
теЛьнымъ: оообщенія ихъ съ Перекопомъ были 
пресѣчены, а Сѣверныя укрѣпленія предостав
лены собственной силѣ, ибо дѣйствующій отрядъ 
напгь не могъ принять участія въ оборовѣ, 
будучи отдѣлеиь оть иихъ широкою бухтою.

Признавая необкодимымъ, во что бы ни стало, 
выйти изъ этого положеиія, генералъ-адъютанть 
князь ВКеншиковъ оставилъ въ Севастополѣ 8 
баталіоновъ резервной бригады 15нй пѣхотнон 
дивизіи и «лотскіе экипажи, а съ остальными 
войкамн рѣпшлся предпринять отважное Фланго
вое движете на Бахчисарайскую дорогу, по



призванию самихъ враговъ нашнхъ, соображенное 
превосходно.

Въ ночи съ 12 (24) на 15 (25) Сентября глав
ный силы наши спустились съ высоть Сапунъ- 
горы въ Черной рѣчкѣ, перешли ее, по такъ 
называемому Трактирному мосту, откуда под
нялись на крутую гору къ хутору Мекензн и, 
совершивъ усиленный переходъ по Бахчисарай
ской дорогѣ, утромъ 15-го Сентября, располо
жились у селенія Огаркіой, возстановивъ такимъ 
образомъ сообщенія свои съ Перекопомъ и по- 
лучивъ возможность угрожать тылу непріятеля, 
при дѣйствіяхъ его протшгь Сѣверныхъ укрѣп- 
леній.

Между-тѣмъ союзники, считая эти укрѣпленія 
сильнѣе чѣмъ онѣ были въ то время, не Ре
шились атаковать ихъ открытою силою; при 
правильной же осадѣ Севастополя съ сѣверной 
стороны тыдъ союзной арміи быдъ угрожаемъ 
расположеніемъ войскъ нашихъ на Бахчисарай
ской дорогѣ. Вслѣдствіе сего на совѣтѣ, собран- 
номъ въ палаткѣ лорда Раглана 12 (24) Сентября, 
рѣшено было перейти на южную сторону Се
вастополя, съ тѣмъ, чтобы, учредивъ въ Бала-
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клавѣ и Камышевой бухтѣ основаніе дѣйстній, 
обеспеченное съ сухаго пути, овладѣть городомъ 
послѣ усиленнаго бомбардированія.

Движете это совершено было 13 (25) Сентября, 
т. е. въ самый день перехода нашихъ войскъ 
на Бахчисарайскую дорогу, но не смотря на 
то только хвостъ русскаго арріергарда быль наг 
стигнутъ англійскою кавалеріею у Мекензіеваго 
хутора, причемъ 8-й гусарскій полкъ отбилъ у 
насъ нѣсколько парковыхъ повозокъ.

Вообще при обоюдномъ этомъ Фданговомъ 
движеніи, союзники имѣди всѣ выгоды на своей 
сторонѣ, ибо войска ихъ слѣдовали безъ обо- 
зовъ^, тогда какъ при нашей арміи находилось 
значительное количество повозокъ разнаго рода.

Подъ-вечеръ 13 (25) Сентября Англо-Французы 
подошли къ Балаклавѣ, занятой ротою мѣстнаго 
греческаго баталіона, состоявшею подъ командою 
полковника Манто, не болѣе какъ изъ 80 че- 
ловѣкъ строевыхъ и 30 отставныхъ соддатъ. 
Эти храбрецы, засѣвъ въ развалинахъ древняго

(*) Всѣ тяжести, осадная артиллеріл и часть англійсяой пѣ- 
хоты отправлены были иаъ Евпаторіи и оть устья Бельбеяя 
въ Балаклаву моремъ.



укрѣилеиія, вооруженнаго 4-мя небольшими мор- 
прими, считали священнымъ долгомъ отстаи
вать свой родной городъ до послѣдней крайности.

Приблизившись къ БалаклавЬ, непріятельскіи 
авангардъ совершенно неожиданно озадаченъ быдъ 
руявейнымъ огнемъ отличныхъ Греческихъ стрѣл- 
ковъ. Вслѣдъ запгѣмъ начала стрѣлять и мор
тирная батарейка: первая граната, пущенная 
съ йен, разорвалась среди непріятельской ко
лонны. Тогда Англо-Французы выдвинули свою 
артиллерію и открыли сильную канонаду по 
городу. Въ то же время приблизились къ берегу 
до 20 непріятельскихъ судовъ различныхъ ран-

і

говъ, и начали стрѣлять бортами по нашему |
укрѣпленію. Не смотря на адскую канонаду, і
командовавшая нашею батарейкою, поручикъ Мар- 
ковъ продолжалъ стрѣллть и только съ послѣд- 
нимъ зарядомъ прекратить огонь. Тогда Ангдо- 
Фраицуэы съ крикомъ «ура» бросились на 
укрѣпленіе и ворвались въ городъ.

Успѣхъ этотъ стоилъ непріятелю до 100 чел. 
убитыми и столько же ранеными.

Изъ числа защитниковъ Балаклавы, взяты въ 
пдѣнъ: раненый полковникъ Манто, 6 оберъ-ОФИ-
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церовъ и до 60 нижннхъ чиновъ. Остальные 
успѣли уйти въ Севастополь, или были убиты.

Полковникъ Манто на вопросъ союзныхъ гене- 
раловъ: «неужели онъ надѣялся съ горстью своихъ 
соддатъ остановить цѣлую армію»? — отъѣчалъ: 
«безусловною сдачею я навдекъ бы на себя 
гнѣвъ моего начальства и даже ваше презрѣніе; 
теперь совѣсть моя спокойна, я исполнить долгъ 
свои.»

Съ занятіемъ Балаклавы, союзники получили 
на берегу моря новый опорный пункть и для 
обеспеченія его тотчасъ же начали устраивать 
впереди укрѣпленія, которыя вооружены были 
корабельною артиллеріею.

IV.

ДЪЛО ПРИ ВА.ЛА.КЛА.ВЪ 15 (*5) ОКТЯБРЯ 
1851 года.

Между - тѣмъ генералъ - адъютантъ князь Мен- 
шиковъ, узнавъ о передвиженіи непріятеля, 
17-го Сентября приблизился къ Сѣвернымъ 
укрѣпленіямъ, занялъ авангардомъ генералъ-маіора



Жабокритскаго спускъ къ Иикерманскому мосту 
и усилилъ частью войскъ дѣйствующаго отряда 
гарнизонъ Севастополя.

Непріятель утвердившись въ Балаклавѣ, началъ 
свозить съ кораблей осадную артилдерію, имѣя въ 
виду послѣ усиленнаго бомбардированія овладѣть 
городомъ открытою силою.

Ііеуспѣхъ бомбардированіл 5 (17) Октября 
принудилъ союзник овъ приступить къ правильной 
осадѣ Севастопольские укрѣпленій, возведенные 
нами въ-глазахъ непріятеля

Въ ожиданіи спѣшившихъ къ нашимъ войскамъ 
подкрѣпленій изъ Керчи и Перекопа, вначалѣ 
осады русскій главнокомандующій ограничился 
рекогносцировками непріятельской позиціи, ста
раясь всѣми мѣрами отвлечь непріятеля оть про
изводства работъ, ибо Севастопольская укрѣпленія 
вначалѣ были довольно слабы и не могли бы 
устоять противъ неимовѣрныхъ усилій непрія- 
теля, если бы часть силъ его не была постоянно 
отвлекаема угрожающимъ положеніемъ нашего 
дѣйствующаго отряда.

(*) Подробное опясаяіе хода этой знаменитой осады относнмъ 
къ статьѣ «Севастополь».

ч



Но численное превосходство непріятедя въ 
это время было такъ значительно, что нельзя 
еще было помышлять объ открытіи съ нашей 
стороны дѣйствій болѣе рѣшительныхъ. Отрядъ 
наіігь послѣ Альминскаго боя усиленъ былъ 
только 12-ю эскадронами сводной резервной 
бригады, генералъ-лейтенанта Рыжова, прибывшей 
изъ Николаева, да нѣсколькими баталіонами изъ 
Керчи и Ѳеодосіи. Необходимо было выждать 
орибытія 4-го пѣхотнаго корпуса, который Фор
сированными маршами спѣшидъ въ Крымъ изъ 
Бессарабіи.

10-го Октября прибыла въ окрестности Се
вастополя 12-я пѣхотная динизія, генералъ-лей
тенанта Ляпранди. Необходимость начатія насту- 
патеяьныхъ дѣйствій съ каждымъ днемъ стано
вилась все болѣе и болѣе ощутительною, и потому 
генералъ-адъютанть князь Менпшковъ рѣшился, 
не дожидаясь остальныхъ эшелоновъ 4-го корпу са, 
атаковать непріятельскую позицію отъ сел. Чор- 
гуна, по направленно къ Б&іакдавѣ, дабы занявъ 
устроенный непріятелемъ впереди ея укрѣпленія, 
положить тѣмъоснованіе будущимъ наступатель- 
нымъ дѣйствіямъ въ болѣе обширныхъ размѣрахъ.



Действительно атака непріательскои подаціи 
съ этой стороны обѣщала выгодные результаты, 
ибо угрожала основанію дѣйсхвій союзной арміи, 
Балаклавѣ, въ которой находились огромные за
пасы продовольственныхъ и военныгь прмжа- 
совъ.

Доступы отъ Чоргуна къ Балаклавѣ прикры
вались двойнымъ рядомъ укрѣпденій: первый рвдъ 
состоялъ взъ 4-хъ редутовъ, расположении» 
вдоль хребта, идущего отъ Сапуныгоры и замы- 
кающаго съ сѣверо-запада долину, на которой 
лежитъ сел. Кадыкіой и самая Балаклава. Зна- 
чительнѣйшій иэъ этихь редутовъ №  1 быль 
вооруженъ тремя крѣпостными орудіями и нахо
дился правѣе дороги иэъ Чоргуна въ Кадык юн. 
Протіе три редута расположены были вдоль но 
хребту, западнѣе яерваго. Иэъ шіхъ № 2 во
оруженъ быль двумя, а № 3 и 4 тремя орудіями 
каждый.

Второй рядъ укрѣпленій, составлявшій непо
средственное прикрытіе города, состоялъ ивъ 
сильнаго сомкнутаго верка, иостроеиваго на вы- 
еотѣ у самаго селенія Кадыкіой, нѣсколькихъ 
батарей и другаго редута, саязанныхъ траншея-
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ни и находившихся на отрогахъ горъ Соилія 
и Пойлерахи.

Укрѣпленія эти заняты были сдѣдующимк 
войсками: въ большомъ Кадыкіойскомъ редутѣ 
расположенъ быль 93 Шотландскій (Ні̂ ЫапДегз) 
полкъ, 2-й бртады 1-й дивизіи, съ одною пѣ- 
шею батареею, подъ начальствоѵь генерадъ-маіо- 
ра Колинъ-Кемпбедя, а въ переднихъ редутахъ 
находились нѣсколько турецкихъ баталіоновъ. 
Позади Кадыкіоя стояла на бивакахъ англійская 
кавалерія, а Балаклаву и ближайшая батареи 
занимала бригада флотскихъ экипажей.

Для атаки этой позиціи, 11-го Октября у Чор- 
гуна сосредоточенъ былъ, подъ начальствомь 
генералъ-лейтенанта Липранди, особый отрядъ, 
въ составь котораго вошли:

12-я пѣхотаая дивизія, съ батарейною № 4 
и легкими №№ 6 и 7 батареями 12-й полевой 
артидлерійской бригады. . . Іббат., 36 оруд.

4-и стрѣлковый баталіонъ 1 —
Гусарская бригада 6-й 

легкой кавадерійской дивизіи, 
съ конно-легкою № 12 ба
тареею...................................... 16 эскадр., 8 ор.



Сводный резервный улан- 
скій полкъ.............................

Уральскій № 1 полкъ . . 6 сотенъ. 
Донской №  55 полкъ . . 4 сотни. 

Донская батарейная № 3
конная батарея 8 ор.

Итого 17 батал., 22 эскадр., 10 сот., при 
52 орудіяхъ.

Атаку предположено было произвести на раз- 
свѣтй 13-го Октября. Для поддержанія ея, въ но
чи съ 12-го на 13-е число направлена съ Ии- «

керманской поэиціи 1-я бригада 16-й пѣхотной 
дивизіи <*>, съ ІОгю орудіями батарейной № 1-го 
и 4-мя орудіями легкой Л8 2-го батарей, 16-й 
полевой аргаллерійской бригады, подъ началь- 
ствомъ генералъ-маіора Жабокритскаго.

По отданной наканунѣ диспозиціи, войска 
Чоргунскаго отряда должны были двинуться 
къ Кадыкіою по двумъ ущельямъ: отъ Чоргуна 
и Трактирнаго моста, отдѣливъ нѣсколько ба-

(*) Владнмірскій пѣхотный полкъ въ 5-баталіонномъ и Суз- 
дальскіЙ въ 4*баталіовномъ составѣ.



таліоновъ для обходного движенія праваго Флан
га непріятельской позиціи изъ Чоргуна, по Бай- 
дарской дорогѣ, на сел. Камары. Кавалерія дол
женствовала слѣдовать въ-хвостѣ прочихъ войскъ 
и выйдя на долину дѣйствовать по обстоятедь- 
ствамъ. Отрядъ генералъ-маіора Жа^окритскаго 
предназначался для поддержанія праваго нашего * 
Фланга и обеспеченія его отъ обхода Француз- . 
скихъ войскъ, расположенныхъ на Сапунъ-горѣ, 
которыя могли бы спуститься по Воронцовской 
дорогѣ.

Согласно сему предположение, войска Чор- 
гунскаго отряда, на разсвѣтѣ 15-го числа, напра
вились къ Кадыкіою тремя колоннами: правая, 
двинувшаяся отъ Трактирнаго моста, по 
ущелью между Ѳедюхиными горами, состояла 
изъ Одесскаго егерскаго полка и роты 4-го стрѣл- 
коваго баталіона съ 6-ю орудіями легкой № 7-го 
батареи, 12-й артиллерійской бригады, подъ на- 
чальствомь полковника Скюдери. За нею слѣдо- 
вала 2-я бригада 6-й легкой кавалерійской ди- 
визіи и Уральскій № 1-го полкъ, съ двумя кон
ными батареями, подъ начальствомъ генерадъ- 
дейтенанта Рыжова.



Средняя колонна состояла изъ двухъ ашело- 
аовъ и направлялась по прямой дорогѣ изъ 
Чоргуна на Кадыкіой. Впереди шедъ Украин- 
скій егерсхій полхъ и рота 4-го стрѣлковаго 6а- 
таліоиа, съ 4-мя орудіями батарейной № 4-го и 
6-ю орудіями легкой № 7-го батарей, 12-й артил- 
лерійсхой бригады, подъ начадьствомъ генералъ- 
маіора Левуцкаго. Задній эшедонъ генерадъ- 
маіора Семякина состоялъ изъ роты стрѣлковъ 
Аэовскаго пѣхотиаго полка и 4-го баталюна 
Днѣпровскаго полка, съ дивизіономъ батарейной 
№ 4-го и 6-ю орудіями легкой № 6-го батарей.

Лтъвая колонна, генералъ-маіора Гриббе, въ 
составѣ первыхъ 5-хъ баталіоновъ Днѣпровскаго 
пѣхотнаго полка, роты стрѣлковъ, своднаго 
уланскаго полка и сотни Донскаго № 53 пол
ка, съ 4-мя орудіями батарейной № 4 и 6-ю 
орудіями легкой № 6 батарей, двинулась по 
Байдарской дорогѣ и, своротивъ на сел. Камары, 
направилась въ-обходъ праваго Фланга непрія- 
тельской позиціи.

Генералъ-маіоръ Жабокритскій слѣдовалъ по 
ущелью между Ѳедюхиными гораші, правѣе 
Одссскаго егерскаго полка.



Въ 6 часовъ утра Ухраинскш егерскій аодь 
развернулся передъ редутами № і и 2 и открылъ 
по нимъ артиллерійскій отонь.

Вслѣдъ затѣмъ генерадъ-маіоръ Семякннъ 
выстроилъ ввѣренныя ему войска лѣвѣе Укранн- 
скаго полка, имѣя впереди 2, 5 я 4-й бата- 
ліоиы Аэовскаго пѣхотнаго полка въ ротныхъ 
колоннахъ, а за ними 1-и Азовскія и 4-й Днѣ- 
оровскій баталіоны въ коломиакъ къ атакѣ.

Войска эти быстро двинулись на приступъ и 
въ 7^ часовъ водрузили знамена свои на редутѣ 
№ 1, овладѣвъ находившимися въ нежь 3-мя 
крѣпостными орудіяни.

Турки, защищавшее укрѣпленіе, въ безпо- 
рядкѣ бѣжали къ Кадыкіою, оставивъ въ редутѣ 
до 170 тѣлъ и весь свой лагерь.

Между-тѣмъ Украиіскій цгерскій иолкъ на
правился на редуты № 2 и 3, а Одесскій на 
редутъ № 4. Но устрашенные защкшики яхъ 
не думали уже о сопротивлении и поспѣшно 

* оставили всѣ три укрѣпденія, ,въ которыхъ вой
сками нашими взяты всѣ находившіяся тамъ 8 
орудій, палатки, артиллершскіе припасы, шанце
вый инструменть и проч.



Укрѣпленіе № 4, далеко выдавшееся къ по- 
зиціи Француэовъ на Сапунъ-горѣ, было немед
ленно срыто, находившаяся въ немъ орудія за
клепаны и сброшены съ горы, а лафеты изруб
лены.

Кавалерія, слѣдовавшая въ-хвостѣ правой ко
лонны, выстроилась правѣе Одесскаго егерскаго 
полка, а бригада генералъ-маіора Жабокритскаго 
расположилась на югозападномъ скдонѣ Ѳедюхи- 
ныхъ горъ, для обеспеченія праваго Фланга на- 
шихъ войскъ отъ обхода съ Сапунъ-горы.

Лѣвая колонна генералъ-маіора Гриббе, обо- 
гнувъ высоты, находящілся между Чоргуномъ 
и Камарами, заняла это селеніе, выдвинувъ 
сотню Донскаго № 55 полка по дорогѣ въ 
Байдарскую долину, для предохраненія нашего 
отряда отъ обхода съ лѣваго Фланга.

Сводный уланскій полкъ, находившійся при 
этой колоннѣ, передвинуть былъ къ правому 
Флангу, на присоединеніе къ прочей кавалеріи.

Между-тѣмъ выстрѣлы нашей артилдеріи ско
ро встревожили нетолько войска расположен- 
ныя у Кадыкіоя и Балаклавы, но и весь союз
ный лагерь.



Генералъ Колинъ-Кемпбель, съ 93-мъ полкомъ, 
поспѣшилъ на помощь турецкимъ баталіонамъ, 
выбитымъ изъ редутовъ и, для прикрытія 
отступленія ихъ, выдвинулъ свою пѣшую бата
рею на высоту, находящуюся впереди Кадыкіоя, 
а за нею поставилъ Шотландцевъ, въ развер- 
нутомъ строѣ.

Ободренные этимъ, Турки начали собираться 
на Фдангахъ 95 полка.

Морская бригада поспѣпшо заняла Балаклавскія 
батареи, а кавадершская дивизія Люкана выстрои
лась лѣвѣе Колинъ-Кемпбеля.

Къ 8-ми часамъ утра прибыли на поле сра
жения Рагланъ и Канроберъ, замѣнивішй С. Арно 
въ командованіи Французскою арміею, съ своими 
штабами.

Съ изумленіемъ увидѣвъ русскія знамена, раз- 
вѣвавшіяся на англіискихъ редутахъ и батареи 
наши гремѣншія съ Кадыкіойскихъ высоть, со
юзные генералы поспѣшили направить къ Бала- 
клавѣ сильные резервы.

4-я англійская дивизія Каткарта и 1-я (гвар
дейская) бригада, 1-й дивизіи герцога Кембридж- 
скаго, бѣгомъ бросились по Воронцовской дорогѣ.



Генералъ Боске поспѣшво поставидъ Игружье 
обѣ дивизін Французскаго обсерваціоннаго кор- 
нуса, завяль цирьумваіаціонныя лішіи ва Са- 
нужь-горѣ и сну стиль съ вея на долину часть
1-й дивизш, вслѣдъ за которой свѣпшлн 
нисколько эскадроновъ Африканскихъ конно- 
егерей.

Между-тѣмъ гемералъ-дейтенажтъ Липранди, по 
занятіи всѣхъ 4-хъ редутовъ, утвердившись на 
Кадыкіойскихъ высотахъ, выдвинулъ противъ 
войскъ Колинь-Кемпбеля и Днжана гусарскую 
бригаду 6-й легкой кавалерійской днвизін и Ураль- 
скій №  1 полкъ, съ состоявшими при нихъ 
двумя конными батареями, подъ начальствомъ 
генералъ-лейтенанта Рыжова.

Кавадерія эта, спустившись въ Кадыкіойскую 
долину, стремительно атаковала находившіяся 
предъ нею авглійскія войска: 95 Шотландскін 
полкъ и драгунскую (тяжелую) бригаду генерала 
Скерлета, который быстро двинулся навстрѣчу 
нашимъ гусарамъ, направивъ противу ихъ  съ 
фронта полки №  № 5 и 6, поддержанные дву
мя эскадронами драгунъ, (§со4» &геу), а съ праваго 
Фланга драгунскій № 4 полкъ.



Не взирая на это, гусары наши частью ворва
лись въ англійскій вагенбургь, находивпгійся 
впереди высоты, ва которой стоялъ 93 Шот- 
ландскій полкъ, а частью бросились на англій- 
скую пѣхоту, но при сеиъ подверглись Фланго
вому огню ангдійской пѣшей батареи и штуцер 
ныхъ 95 Шотдаидскаго полка, съ Фронта же по
пали подъ-картечь конной батареи бригады Скер 
лета.

При этихъ обстоятедьствахъ атака генералъ- 
лейтенанта Рыжова не могла быть уснѣпша 
и потому онъ счелъ за нужное отвести явѣрем- 
ныя ему войска обратно за хребеть, что и испол
нено было ими въ совершениомъ порядкѣ. На- 
противъ того Скерлетъ, увлечетый инимымь 
своимъ успѣхокь, бросился-было съ своею бри
гадою преслѣдовагъ гусарь, но попалъ подъ 
перекрестный огонь батарей 12-й артиллерій- 
ской бригады, расподоженныхъ у редутовъ 
№№ 2 и 3 и отброшенъ быль въ безпорядкѣ, 
съ болышпгь урономъ.

Рагланъ будучи свидѣтелемъ этой неудачи и, 
желая во что бы ни стаю, возвратить англій- 
скія орудія, взятыя нами въ редутахъ, послалъ



приказаніе графу Люкану атаковать позицію 
нашу легкою кавалерійскою бригадою лорда Кар
дигана, направивъ ее въ слѣдъ за отступавшею 
нашею кавалеріею, что сопряжено было съ боль
шою опасностію, ибо, при движеніи этомъ, англій- 
ская конница должна была прорваться сквозь на
ши боевыя линіи, подвергаясь Фланговому огню 
батареи Жабокритскаго и Скюдери.

Понимая всю неосновательность этого распо- 
ряженія, граФЪ Люканъ заставить офицера, цере- 
дававшаго ему волю главнокомандующаго, повто
рить слово-въ-слово приказаніе лорда Раглана 
и, только по совершенномъ убѣжденіи въ дѣйст- 
вителыюсти онаго, сдѣлалъ распоряженіе объ 
исполненіи его.

Между-тѣмъ генерадъ-дейтенантъ Рыжовъ, отой
дя за хребеть, на которомъ находились редуты, 
уклонилъ свой правый Флангь и началъ отсту
пать въ промежутокъ между войсками Жабо
критскаго и Скюдери, по дорбгѣ къ Чоргуну, 
съ тою цѣлью, дабы завлечь преслѣдовавшую 
его непріятельскую конницу подъ перекрестный 
огонь нашихъ батарей.

Кардиганъ, построивъ свою бригаду, состояв



шую изъ 10 эскадрововъ0 въ двѣ лхшіи, 
стройно двинулся въ указанною нанравлежіи и, 
обогнувъ высоту, на которой находилось укрѣп- 
леніе № 4, стремительно бросился въ атаку 
на нашихъ гусарь и каза&овъ, не взирая на 
картечный огонь 6 орудій легкой № 7 батареи 
12 аргаллерійской бригады и батарейной №  1 
батареи 16 артадлерійской бригады, а равно и 
огонь штуцерныхъ Одесскаго егерскаго полка; 
англійскіе конные егеря и гусары схватились 
уже съ нашими гусарами и казаками и ворвав
шись на Донскую № 3 батарею, начали рубить 
на ней прислугу.

Въ это время, прибывшіе съ лѣваго Фланга 
и скрытно расположенные за Одесскими егерями, 
три эскадрона сводного резервного уланского 
полка, подъ иачальсівомъ полковаго командира 
своего полковника Еропкина, ударили во Флангъ 
англійской кавалерін.

Неожиданная эта атака тсѣла самый блиста
тельный успѣгь: вся бригада Кардигана была 
смята и въ безпорядкѣ обратилась въ поснѣш-

(*) Конно-егерскіе (легкіе драіунскіе) № №  4,13  п 14 а 
гусарсше №  8 и 11 полки, воѣ двугь*эскадровааго состава.



ное бѣгство и преслѣдуемая вашими удавами и 
перекрестнымъ огнемъ батарей, оставила на 
мѣсгѣ бодѣе 400 человѣкъ убитыгь и до 60 
раненыхъ; 22 чедовѣка, и въ томъ числѣ 1 
штабъ-ОФицеръ, взяты въ плѣнь.

Пораженіе ѳто было столь рѣппггелыю, что 
драгунская бригада Скердета, послѣдовавшая 
сначала за бригадою Кардигана, не посмѣвъ под
держать ее, оставила поле сраженія.

Союзные главнокомандующіе были свидѣте- 
лями истребленія англійской кавалеріи; съ вы- 
сотъ Сапунъггоры ииъ хорошо было ввдю7 
какъ они исчезли среди русскихъ баталіоновь 
и какъ потомъ наши храбрые уланы довер
шили ея пораженіе.

Дабы хотя отчасти облегчить ей отступденіе, 
Канроберъ прикаэалъ З-мъ эскадрона» Афри- 
канекяхъ конно-егереи атаковать съ лѣваго 
Фланга 1 бригаду 16 пѣхотной динизіи, распо
ложенную, какъ выше сказано, на юго-запад- 
номъ склонѣ Ѳедюхиныхъ горъ, на Флангѣ пути 
отступденія англійской конницы.

Въ исполненіе этого, командиръ Французской 

кавадеріи, генералъ д'Аллонвиль, двинулъ помя



нутые эскадроны уступами съ праваго Фланга 
и стремительно бросился съ ними въ атаку.

Головной Француэскій эскадронъ, обскакавъ 
лѣвый Флангъ батарейной №  1 батареи 16-й 
артиллерійской бригады, прорвался сквозь стрел
ковую цѣпь и началъ уже рубить прислугу на 
батареѣ; за нивгь неслись прочіе эскадроны. 
Тогда два баталіона Владимірскаго пѣхотнаго 
полка, подъ личнымъ начальствомъ генералъ- 
иаіора Жабокритскаго, бросились на выручку 
батареи, потѣсниди непріятельскую кавалерію 
и мѣткими выстрѣлами пггуцерныхъ и, находив
шихся при отрядѣ Черноморскихъ пластуновъ, 
провожали ее до' подошвы горы.

На батареѣ непріятель оставилъ 12 убитыхъ, 
въ томъ числѣ 2-хъ ОФицеровъ. Сверхъ-того 
овгь потерялъ 28 чел. ранеными и 5 чел. взя
тыми въ плѣнь.

Къ 9 часамъ утра непріятель сосредоточилъ 
до 20 т. на Кадыкіойской долинѣ; но гибель
ная атака англійской кавалеріи такъ сильно 
подѣйствовала на союзныхъ генераловъ, что они 
не посмѣли уже болѣе возобновлять нападенія 
на занятый нами высоты.



Къ полудню союзники начали подводить свѣ» 
ніія войска къ лѣвому своему Флангу. Замѣтнвъ 
это генералъ-лейтенантъ Аипранди, усиливъ пра
вое крыло свое, расположить ввѣреяныя ему 
войска слѣдуюпцшъ образомъ: Аэовскій пѣхот- 
ныб полкъ и 1-й батадіонъ Днѣпровскаго заняли 
редуть № 1; по одному батадіону Украив- 
скаго егерскаго полка расположено въ редутахъ 
№  №  2 и 5; близь послѣдняго поставлены осталь
ные два баталіона того же полка, Одесскій егер- 
скій полкъ и два баталіона Днѣпровскаго полка. 
Наконец однимъ баталіономъ сего полка за
нято селеніе Камары.

Аргиллерія расположилась вдоль хребта на 
выгодныхъ позиціяхъ и продолжала пальбу. Ка- 
валерія стала по прежнему за правымъ Флангомъ 
Одесскаго полка, а еще правѣе ея находилась 
бригада генерадтг-маіора Жабокритскаго.

Въ 4 часа пополудни, огонь затихъ по всей 
линіи; иепріятель сталъ отводить войска свои 
въ лагерь, отказавшись оть намѣренія атаковать 
насъ.

Поле сраженія осталось за нами.
Потеря наша въ пѣхотѣ была весьма незна-



чительна, въ кавалеріи же нѣсколько болѣе. 
Всего съ нашей стороны убито: щгабъ и оберъ- 
ОФіщеровъ 6, нижнихъ чиновъ 252. Ранены: 
командиръ 2-й бригады 6-й легкой кавалеріиской 
дивизіи генерадъ-маіоръ Халецкій, оберъ-ОФи- 
церовъ 19, нижнихъ чиновъ 292. Всего выбыло 
изъ строя 550 чел.

По офиціялыіымъ донесеніямъ, потеря Англи- 
чанъ въ бою при Балаклавѣ простирается не 
болѣе какъдо 500 чел., тогда какъ одною бригадою 
Кардигана оставлено на мѣстѣ боя 482 чел. уби
тыми, ранеными и плѣнными, въ редутахъ Турки 
бросили 170 убитыхъ, да Французскіе конно-егеря 
потеряли 45 чел., что составдяетъ до 800 чел. 
Если же принять въ расчетъ потерю въ бригадѣ 
Скерлета, и въ англійской и Французской пѣхотѣ, 
то окажется что гораздо ближе къ истинѣ показаніе 
англійскихъ и Франдузскихъ журнал ьныхъ кор- 
респондеѵтовъ, которые полагаютъ потерта сою- 
аннковъ при Балаклавѣ до 1500 человѣкъ.

Вздтіе Кадьдіоисшь редутовъ сильно встре
вожило союзныхъ генераловъ. Они потеряли увѣ- 
ренность въ неприступности своей поэиціи и не 
беэъ основанія начали опасаться за Балаклаву,



гдѣ, какъ сказано, находились унихъ значитель
ные склады , продовольственныхъ и военныхъ 
запасовъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что если бы отряду генералъ- 
иаіора Дипранди можно было дать сильнѣйшій 
составь, то Балаклава вътотъ же день была бы 
въ нашихъ рукахъ, но въ тотъ момента казшаніи 
силы наіпи подъ Севасгополеиъ были еще весь
ма незначительны, въ сравнеяіи съ непріятель- 
скими, и потому опасно было бы отдѣлить боль
шее число войскъ для предпріятія, все-таки 
второстепенного, въ сравиеніи съ обороною 
Севастополя.

у.
Между-тѣмъ подкрѣпленія, иачииавпгія при

бывать къ войскамъ нашимъ, были частью на
правляемы на усиленія Чоргунскаго отряда, ко
торый съ каждынъ днемъ все болѣе и болѣе 
стѣснялъ непріятельскую познцію, ежеминутно 
угрожая нападеніемъ на Балаклаву, такъ что 
скоро положеніе союзниковъ измѣнилось и они 
превратились изъ осаждающихъ въ осажденныхъ.



Понимая опасность грозившую ихь основанію 
дѣ&ствій, Рагланъ и Канроберь обратили все 
вниманіе свое на обеспеченіе Балаклавы со сто
роны Чоргуна. Построенныя здѣсь въ-началѣ 
осады укрѣпленія были значительно усилены, а 
занимавший ихъ отрядъ увеличенъ, такъ что 
вторичная атака съ этой стороны сдѣлалась вскорѣ 
весьма рискованною и могла имѣть успѣхъ только 
при величайпшгь съ нашей стороны пожертво- 
ваніяхъ.

Осада между тѣмъ длилась своимъ чередомъ. 
Съ обѣнхъ сторонъ спѣпшли къ Севастополю 
значительный подкрѣпленія, въ ожиданш которых* 
всѣ дѣйствія ограничивались осадными работами.

Къ концу Октября въ союзный лагерь при
были слѣдующіе резервы:

Фращузскіе.
5-я дииизія ген. Девальяна: / Высажены
1-я бригада ген. Деламотружа:

2 1 гй и 4 2 -й  полки.
2-я бригада ген. Кустона:

5-й и 46-й полки.
1-я бриг. 6-й див., ген. Базена:
1-й и 2-й пол. Иностран. легіона.

въ Балакла- 

вѣ къ 18-му 

Октябрю.



При сихъ войскахъ состояли 5 лѣшія ба
тареи 6-ти-орудійнаго состава и 1 рота саперъ.

Высажена шь 
Баіаклавѣ въ
первых* тао- 
лахъ Окт.

Бригада легкой кав. геи. д’Ал- 
лонвиля: 1 и 2-й полкъ А*ри-
каискикъ конккгереі съ одною 
конною бат.

Всего Француэовъ прибыло 12 бат., в эскадро- 
іювъ и 24 орудія, въ числѣ 10 т. человікъ.

Акглійскія: кавадершская бригада генерала
Скерлега, четыре драгунскіе полка: 8сои-Ѳгеу$, 
№ №  4 и 5 и № в (Іт ѵ ш кіШ п $ \ всего въ 
числѣ в эскадронов*, и кромѣ того укомнлекто- 
ванія къ находившимся въ Крыму пѣхотнымъ 
полкямъ, всего до 4 т. чел. Турки также по
лучили до 5 т. чел. подкрѣпленія.

Такимъ образомъ вскорѣ послѣ дѣла при Балак- 
лавѣ союзная армія имѣла уже слѣдующій составь: 

Француэскіс войска:
5* пѣхотныгь

*
виэій.

ДИ-

Кавалерійская брига
да.

48 баталіоновъ.
5 саперных*. ротъ. 

90 пѣпшхъ орудін.
8 эскадронов*.
6 конныхъ орудій.

Итого 494 бат., 8 эск. и 96 полевыхъ оруд.



Англійскія :
5 пѣхотныхъ диви- ( 52 баталюна.

зій. ( 18 пѣшихъ орудій.
Кавалерійская диви- ( 20 эскадроновъ.

зід. ( 6 крнныхъ орудій.
Итого 52 баг., 20 эск. и 24 орудія.
Турецкая дивизія состояла изъ 8-ми 6а-

таліоиовъ.
Всего 894 баг., 28 эск. и 120 полев.

орудій.
Чисдительность этихъ воискъ простиралась не 

болѣе какъ до 70 т.чед.,въ томъ числѣ 55т. Фран- 
цуэовъ, 25 т. Англичанъ и 12 т. Турокъ, ибо, не 
смотря на значительный укомплектованія, получен
ный союзниками въ первой половинѣ Октября, от
крывшаяся въ ихъ лагерѣ холера и другія болѣзни 
значительно уменьшили наличный составь частей.

Такъ во Французских*» дивизіяхь, имѣвпшхъ 
при высадкѣ по 10 т., осталось въ каждой не 
болѣе 8 т. человѣкъ; англійскія дивизіи пмѣли 
вмѣсто 6 т., не болѣе 4500 человѣкъ

(*) Кояечао, если вѣритъ словам* газетных* корреспонденте**,
то ю  время Инкермавсхаго сражеыіл союзная армія, вѵосо* 
бсниости англшскіл войска, имѣлы еще слабѣйшш состав*;

г



Войска эти были расположены па возвышен
ности, пролегающей къ югу отъ большой Севасто
польской бухты, которая съ юго-запада оканчи
вается кругами морскаго берега, а съ востока огра
ничена обрывистымъ скатомъ, составляющимъ 
лѣвый берегъ долины Черной рѣчки. Сѣверо- 
восточная часть этого ската извѣстна подъ име- 
невгь Сапунъ-горы.

Возвышенность эта, отъ западной своей око
нечности, мыса Херсонеса, простирается къ 
востоку до Черной рѣчки верстъ на 16, а отъ 
сѣвера къ югу, т. е. отъ Севастопольской 
бухты до мыса Фіолента и монастыря Св. Ге-

п&ъ напрнмѣръ корреспондента англійсхой газеты 
говорить: у аигдмчанъ вь строю было въ 5 дивнзідхъ ие бо- 
дѣе 16 т. челов.; но, принимав въ расчета, что 8 (20) Сентя
бря высадилось Англичанъ у Евнаторш 26,000 чел., что при 
АлыгЬ и Бадаклавѣ они потеряли (по о*нцшльмымъ мзвѣстіямъ) 
2,500 чел., огв холеры же н бомбардироваиія огень м ало, а 
между-тѣмъ получили болѣе 4,000 подкрѣоленін, оказывается, 
что подъ Инкерманомъ у иихъ было 28,000 чел. Невозможно, 
чтобы холера и другія болѣзни истребили въ короткое время 
12,000 чел. Поэтому мы полвгаемъ, что хотя потеря авглін- 
сяихъ войскъ прнАльмѣ в Балаклавѣ была болѣе офяціяльво- 

показавной, однако все же въ 5 днвиэіяхъ у ввхъ было подъ 
Инкерманомъ не менѣе 20,000.



оргія, на 12 мреть. Вся эта мѣстност% имѣеть 
грунть глинистый и пересѣкаеггся глубокими, 
круто-ниспадающими оврагами, вообще въ юж
ной Россіи извѣстными подъ именемъ балокъ. 
Значительнѣйшія изъ нихъ сходятся къ Каран
тинной бухтѣ, затѣмъ глубокая Саранданакяна 
балка составляетъ продолженіе Южной бухты, 
восточнѣе ея, т. е. ближе къ обрываю Сапунъ- 
горы, пролегаетъ Киленъ-балка с#).

Доступы на эту возвышенность пролегаютъ по 
немногимъ, весьма трудныю дорогамъ: а) съ сѣ- 
веро-востока, отъ самаго Инкерманскаго моста 
по весьма крутому косогору глубокаго ущелья 
поднимается такъ называемая старая 
Ъороеа и правѣе ея вновь устроенная Саперная 
дорога; б) съ юго-восточной стороны, по сѣджо- 
образному углубленію, идетъ дорога изъ Балак
лавы. Между этими путями поднимается еще Во- 
ронцовская дорога изъ сел. Камаровъ, и кроиѣ 
того нѣсколько узкихъ тропинокъ. Изъ числа ихъ 
въ Инкерманскомъ бою играла важную роль одна,

(*) Болѣе подробное описаніе этой мѣстноста относимъ къ 
обозрѣнію осады Севастополя.

(**) Дивпзіл эта лѣвымъ Флапгоиъ примыкала къ морю.



пролегающая блмзъ старой почтовой дороги, по 
ущелью, въ которомь находится каменоломня.

Расположение союэныхъ войскъ на этой мест
ности бьио слѣдующее:

На лѣвомъ Флавгѣ, отъ мыса Херсонесса до 
Саранданак иной балки стояли Фраицуэскія диви- 
зіи: 5-я принца Наполеона и 4-я Форе подъ 
общимь начальствоиъ послѣдняго; правѣе ихъ за 
помянутою балкою тянулись лагери англійскихъ 
дішизій: 5-й Ингленда, 4-й Каткарта, легкой 
Броуна, 1-й бригады (гвардейской) 1-й днвиаіи 
герцога Кембриджскаго и 2-й дивизіи Леси-Эвенса, 
которая правымъ «лавгомъ свошгь нрииыкала 
къ обрыванъ Сапунъ-горы.

Всѣ эти войска предназначались къ производ- 
ству осадныхъ работъ.

Обсерваціонньш корпусъ сосгоялъ изъ 1-й и
2-й Француэскихъ дивизій, подъ общимь началь- 
ствомь Г. Боске, расположенныхъ по окраинѣ

(*) Имкермалсяій иосіъ находится бдя» устья Черной р*ч- 
ки, додвва которой въ эт о т  кѣстѣ весьма болотиста, тая* 
что старая почтовая дорога идеть вдѣсь па протяхеніе версты 
по узяой гати, по которой можно быдо сдѣдовать яе иначе 
жать шесіярлдною кодонвокь



Сапунъ-горы, обращенной къ Кадыкіою и Чор- 
гуну. Турки, 2-я бригада 1-й английской дшшг 
аіи, Колинъ-Кемпбеля, и вся англійская кавале- 
рія расположены были у Балаклавы, для при- 
крыгія которой возведено было нѣсколько. реду- 
товъ. Вновь прибывшія Францу зек ія войска 5 и
6-й дивизій, равно какъ и кавалерійская бригада 
д'Алдонвиля составляли резервъ и расположены 
были позади осаднаго корпуса.

Французы съ саиаго начала осады приняли 
всѣ мѣры для обеспеченія своей позиціи. На 
обрывахъ Сапунъ-горы устроены были ими силь
ный циркумвалаціонныя линіи, и такимъ обра- 
эомъ преграждены всѣ доступы на возвышен
ность со стороны Балаклавы и Чоргуна. Англи
чане, напротивъ того, обратили все свое внима- 

\

ніе на производство осадныхъ работъ, не пре- 
градивъ путей, ведущихъ на возвышенность отъ 
Инкериана, въ томь иѣстѣ, гдѣ расположена 
была 2-я дивизія. Уже въ половннѣ Октября, 
по настоянію Леси-Эвеаса, заложеиъ былъ здѣсь 
редутъ на 2 орудія, играющій весыка важную 
роль въ Инкерианскомъ сраженіи, не смотря на 
то, что онъ не былъ еще оконченъ.



Къ русскимъ войскавгь, въ Ссвастоподѣ ж 
окрестностяхъ расположеянымъ, къ концу Октя
бря также прибыли значительный подкрѣпленія, 
а именно:

Изъ Керш и Ѳсодосіи.

Бутырскій пѣхотныи полкъ (17 пѣхот. ди- 
ннзіи), сь батарейною № 3 баг. 17 артиллерій-
ской бригады...........................4 бат., 8 оруд.
Черноиорскіе казачьи №№ 2

и 8 бат................................ 2 —
Черноморскій резервный линей

ный баталіонъ.......................1 —
Донскаго № 67 полка.............4 сот.
Донская № 2 легкая бат......................... 8 —

Итого. . 7 б., 4 сот., 16 ор.

Изъ Николаева и Одессы.

10-я пѣхотная дивизія съ ея
аршллеріею. . . . . . . .  16 бат., 48 оруд.

11-я пѣхотная дивизія съ ея
артиллеріею ^ ....................14 —  48 —

(*) 2  баталіова Камчатская» егерсжаго полка оставлены были 
въ Херсонѣ.



12-я пѣхотная днвизія съея
артилдеріею. . . . . . . . .  16 бат.. 48 оруд.

4-й стрѣлков. и 4-й саперн.
баталіоны.......................  2 —

2 баталіояа резервной брига
ды 14-й пѣхот. дивизіи. . 2 —

Три полка 1-й драгунской
дивизіи съ ея артиллеріею. 30 эск. 24 —

Уральскій № 1-го полкъ . . 6 сот.
Сводная резерв, кавалерійская 

бригада (1-ые полуэскадро
ны 9-хъ и 10-хъ эскадро- 
новъ полковъ 3, 4 и 5-й 
легкихъ кавалер, дивизій) 
съ конно-реэервн. сводною 
батареею....................... 12 эск. 8 —

Итого 50 бат., 42 эск., 6 сот., 176 оруд. 
Всего прибыло 57 баггад., 42 эск., 10 

сот. и 192 орудія.

Съ сими подкрѣпленіями войска сухопутнаго 
вѣдомства, расположенный въ Севастополѣ и 
окрестностяхъ, состояли: иэъ 103 баталіои., 58 
эскадр., 22 сотенъ, при 282 орудіяхъ.



Числителыюсть этихъ войскъ простиралась 
до 70,000 чел. пѣхоты, 9,000 кавалеріи и 3,000 
артиллеріи, всего 82,000 человѣкъ.

Такимъ обраэомъ, къ 93 Октября, силы ваши 
подъ Севастополемъ уравновѣсились непрія- 
тельскими (*) и князь Менпшковъ, іе медля, ре
шился начать наступаггедьеыя дѣйстккя, хотя, 
при равенствѣ силъ, всѣ выгоды мѣсгаостибыли 
на сторонѣ союзниковъ.

У І
Н Н К ВРИ А Н С К іа ВК ТВА .

/
Изъ вышеприведеннаго краткаго очерка позиціи 

союзниковъ, можно заключить, что она по спра
ведливости могла назваться неприступною.

Со стороны города она защищалась многочи- 
сленшди батареями, вооружевиыми осадною и 
корабельною артиллеріею, атака коггорыхъ со
пряжена была съ огромною потерею. Обрывы Са- 
пунъ-горы, съ находившимися нанихъ Француз
скими укрѣпленіями, были трудны къ овладѣнію,

С) Не принимает въ расчет» кавадерію, которую, по чрезвы
чайно пересеченной мѣстности, не возможно быдо употребить 
въ дѣло.





Оідііігесі Ьу Соодіе



а на Балаклавской дорогѣ, послѣ дѣла 15 (95) 
Октября, союзники возвели новыя укрѣпденія и 
усилили расположенный тамъ отрядъ такъ, что 
иаступленіе съ этой стороны могло имѣть успѣхъ 
только при величайшихъ пожертвованіяхъ.

Оставался доступъ по узкому детале, отъ 
Инкерманскаго моста, гдѣ взбирается на возвы
шенность старая почтовая дорога, и гдѣ, по 
оплошности Англичанъ, едва заложено было ни
сколько редутовъ.

Атака праваго Фланга непріятельской позиціи 
по этому пути обѣщала многія, весьма важным 
для насъ, выгоды. Съ занятіемъ высотъ, находя- 
іцихся на обоихъ берегахъ Киленъ-балки, дѣй- 
ствующій отрядъ нашъ входилъ въ непосредствен
ную связь съ гарнизономъ Севастополя. Ставь 
твердою ногою на возвышенности, мы могли 
употребить въ дѣло свою кавалерію, въ которой 
имѣли постоянный перевѣсъ надъ непріятелемъ, 
и наконецъ понуждали союзниковъ деблокиро
вать восточную половину города.

Съ этою-то цѣлію, князь Меншиковъ решил
ся повести главную атаку на правый Флангъ 
англійской позиціи, двумя колоннами: одною отъ



бастіона № 2, другою же отъ Инкерманскаго 
моста, чрезъ вышеупомянутое дефиле. Для отвде- 
ченія силъ и вниманія непріятеля, отрядъ, 
расположенный у Чоргуна, подъ начальствомъ 
генерала оть инФантеріи князя Горчакова, дол- 
женъ быль въ тоже время произвести диверсію 
противъ обсерваціоннаго корпуса Боске, а вой- 
ежа Севастопольскаго гарнизона—сдѣлать вылаз
ку изъ бастіона № 6-го, противъ оконечно
сти лѣваго Фланга осаднаго корпуса, открыть 
огонь со всѣхъ батарей, удерживая въ тран- 
шеяхъ находившаяся тамъ непріятельскія войска 
и, согласуясь съ общимъ ходомь боя, поддер
живать огнемъ своимъ правый Флангъ ко- 
лоннъ наишхъ, предназначавшихся для главной 
атаки.

Предназначенныя для сихъ дѣйсгвій войска 
распределены были, къ вечеру 25 Октября, слѣ- 
дующимъ образомъ:

\ Правая колонна, долженствовавшая напра
виться отъ второго бает юна, подъ нагалъг 
ствомъ еснералъ-лейтенанта Соймонова: 
Пѣхота\ Двѣ роты стрѣлковъ и двѣ

саперъ..................................... ... . 1 батал.



Три полка 10-й пѣхотной дивиэіи: 
Екатеринбургские пѣхотный, Том- 
скій и Колыванскій егерскіе. . . .

Три полка 16 пѣхотнои дивизш: Вда- 
дивіірскій и Суздальскій пѣхотные 
и Углицкій егерскій......................

Бутырскій пѣх. подкъ (17-й дивизіи).
Лртиллері/и 10-й артиллер. бри

гады батарейная № 2 бат. . .
16 артиллерійской бригады батарей

ная №  1 батарея................
17 артиляерійской бригады легкія 

№№ 4 и 5 батареи....................
Итого 29 батал., 38 оруд., 174 тыс. штыковъ.

Лѣвая колонка, направленная герезъ Инкер-
манскш мостъ, подъ нагалъствоЛь генералъ-
лейтенанта Павлова'.

Пѣхотаі Три полка 11-й пѣхотной 
дивизіи: Селенгинскій и Якутскій 
пѣхотные и Охотскій егерскій . . 12 батал.

2-я бригада 17-й пѣхотной дивизіи: 
егерскіе подки: Бородинскій и
Тарутинскіц....................................  8 —

12 батал.

12  —

4 —

©РУД- 

10 —



Двѣ роты 4 стрѣлковаго баталіона . . 1 .бат.
Артиллерія: при колотив:
Батар. № . 3 батар. 11-й артилле

рийской бригады 12 оруд.
и батар. № 3 батар. 17-и артилле-

рійской бригады  8 —
Артиллерійскій резервы 
Батарейная № 1 и легкія № 1

и 2 батареи 10-й артиллерійскои
бригады............................................... 36 —

Легкія №  3 и 4 батар. 11-й Артил-
лерійской бригады 24 —

Донскія легкія: №  2 я резервная
№  4 батареи.....................................16 —

Итого 201 бат., 96 оруд., 131 тыс. штык.

Въ обѣщъ колоннахъ, предназначавшихся для 
главной атаки, — 491 баталіоновъ и 134 ору- 
дія; 31,000 штыковъ.

Въ Чоргунскожь отрлдѣ генерала отъ имфанг 
теріи князя Горшкова:

12-я пѣхотяая дшшзія съ ея
артилдеріею.......................16 бат., 48 оруд.

1-я драгунск. див. съ ея артил. 30 эск., 24 —



2-я бригада 6-6 легкой кава-
лерійскод дивизіи................ 16 эск., 12 оруд.

Сводная резервная бригада 3,
4 и 5-й легкихъ кавалеріи-
скихъ дивизій...................... 12 — 8 —

Донская № 3 батарея. . . .  8 —
Донскаго №  53 полка . . .  4 сотни.

Итого 16 баталіоновъ, 58 эск., 100 орудіб;
въ нихъ до 20,000 человѣкъ.

Въ Севастопольском» гарниэонѣ еенералъ- 
лейтенапта Моллерах 
Тободьскій пѣкотный полкъ (10-6

пѣхотной дивизіи)............................   4 бат.
1-я бригада 14-6 пѣхотной дивизіи:

Волынскій и Минскіи пѣхотные
полки............................................... 8 «—■

Московскіб пѣхотный полкъ (17-6 ди
визия)   4 —

6-6 стрѣлковыб баталіонъ . 1 —
1і саперныхъ баталіона......................  1і —
Черноморскіе казачьи № 2 и 8 ба-

таліоны - 2  —
Два резервные баталіона 14-6 пѣхот-

ной дивизіи  2 —



Резервной бригады 15-й пѣхопгной ди-
визіи.  ......................................  в ботал-
(два баталіона въ Сѣвериомъ укрѣпленін). 

Легкія № 5 и 4 батареи 14-й артил
лерийской бригады.......................16 оруд.

И т о г о  50і баталіоновъ, 16 полевыхъ орудій; 
въ нихъ до 20,000 человѣкъ 
Кромѣ сихъ отдѣловъ оставленъ былъ осо

бый отрядъ н а  Мекензіевои горѣ, для обеспече- 
нія отъ покушеній непріятеля по Бахчисарайской 
дорогѣ. Составь отряда этого былъ слѣдуннцій: 
Ёгерскій Б. И. В . В е д и к а г о  Князя

М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а  по л к ъ  . . 4  б а т а л .

Камчатскаго егерскаго полка . . . .  2 —-
Легкія №  1 и 2 батареи 16-н ар-

тиллерійской бригады . . . . . .  24 ор.
Легкая № 5 батарея 11-й артил^

лерійской бригады....................... 12 оруд.
# Итого 6 Ѳат., 36 оруд.

Общая диспозиція прсдстоявшаго боя, заклю
чавшая въ себѣ распоряженія, оснаванныя на 
вышеизложенныхъ соображеніяхъ, разослана была

(*) Непоказанныя въ спхъ отдѣлахъ войска расположены были 
въ Бахчисараѣ, СнмФерополѣ и другнхъ пунктахъ полуострова.



по войскамъ подъ-вечеръ 25 Октября. На осно- 
ваніи ея, начальниками колоннъ, составлены были 
частныя диспознціи, который состояли въ слѣ- 
дующемъ:

Войска правой колонны генералъ-лейтенанта 
Соймонова собираются въ 5 часовъ утра у ба- 
стіона № 2 и отсюда въ 6 часовъ начинаютъ 
наступательное движеніе въ слѣдующемъ порядкѣ: 
двѣ роты стрѣлковъ, 1-й и 2-й баталіоны Ко- 
лыванскаго егерскаго полка, батарейная № 2 
батарея 10 артиллерійской бригады, 5 и 4-й 
баталіоны того же полка, 4 и 5-й баталіоны 
Томскаго егерскаго полка, батарейная №  1 ба
тарея 16 артиллерійской бригады, 2 и 1-й бага* 
ліоны того же полка. За ними полки: Ёкатерин- 
бургскій пѣхотный, Углщкій егерскій, Бутыр- 
скій, Суздальскій и Владимірскш пѣхотные: пер
вый, третій и пятый, имѣя впереди младшіе, 
второй и четвертый—старшіе баталіоны. Позади 
сихъ войскъ: легыя №  4 и 5-го батареи 17-й 
артиллерійской бригады, 2 роты саперъ и сотня 
Донскаго № 67 полка.

Войскамъ симъ направиться ввержъ по лѣвой 
сторонѣ Киленъ-балки и построиться па походѣ:



егерской бригадѣ, 10 пѣхотной дивизіи, (полки 
Томскій и Колыванскій) въ первый боевой по- 
рядокъ, не развертывая среднихъ батадіоновъ, 
и прикрывъ оный съ Фронта и праваго Ф ланга  

цѣпью 2-хъ ротъ стрѣлковаго баталіона, имѣя 
въ резервѣ Екатеринбургскій полкъ. Сими тремя 
полками командовать генерадъ-маіору Вильбоа.

Остальнымъ 4-мъ полкамъ, съ легкими бата
реями, выстроиться въ резервный порядокъ, за 
полками 10-й дивизіи и сдѣдовать въ надлежащей 
дистанціи отъ боевыхь линій, подъ начальствомъ 
генералъ-маіора Жабокритскаго.

Дѣвой колоннѣ генералъ-лейгенанта Павлова 
начать движете съ Инкерманской горы въ 5 
часовъ утра, въ слѣдующемъ порядкѣ: Охотскій 
егерскій полкъ; двѣ роты 4-го стрѣдковаго ба- 
таліона; 2-я бригада 17-й пѣхотной дивизіи 
(полки Бородинскій н Тарутинскій), съ легкою 
№ 3 батареею 17-й артидлерійской бригады; 
Якутскій пѣхотный полкъ, батарейная № 3 бата- 
ре* 17-й артиллерійск. бригады, Селенгинскій пѣ- 
хотный полкъ; артилдерійскій резервъ. Войскамъ 
этимъ, по приближеніи къ Черной рѣчкѣ, выс
лать 100 чслов. охогниковъ на лѣвый берегъ ея,



для прикрытія наводки моста по переходѣ 
котораго Охотскій полкъ направляется вправо, 
по Саперной дорогѣ; Бородинскій полкъ, имѣя 
впереди обѣ стрѣлковыя роты, взбирается на 
высоты по ущелью, находящемуся правѣе моста; 
а Тарутинскій полкъ идетъ влѣво по старой 
почтовой дорогѣ. Занявъ нагорный берегъ, 
полки эти останавливаются, для прикрытія де- 
бушированія прочихъ войскъ колонны. Если же 
егеря встрѣчены будутъ на высотѣ превосход
ными силами непріятеля, чего ожидать впрочемъ 
нельзя, тогда спуститься имъ обратно въ долину, 
а противъ высоты открыть огонь съ парохо- 
довъ Херсонеса и Владиміра, стоявшихъ въ 
бухтѣ, близь устья Черной рѣчки.

По занятіи высоты, войска обѣихъ колоннъ 
поступаютъ подъ начальство генерала отъ пн- 
«ангеріи Данненберга и дѣйствуютъ по обстоя- 
тельствамь.

Изъ числа войскъ, входившихъ въ составь 
Севастопольскаго гарнизона, Минскому и То
больскому пѣхотнымъ полкамъ, съ 12-ю лег-

(*) Имкерманскій иость былъ роэрушеш непріятелемъ л 
потому слѣдовадо возстановнть его.



кшш орудыши, подъ начадьствомъ геиералъ- 
каюра ТимоФѣева, предписано быдо по первому 
нриказанію быть готовымъ произвести вылазку 
противъ француэскихъ батарей, изъ 6 бастіона.

Чоргуискій отрядъ въ 6 часовъ утра додженъ 
былъ выступить съ позиціи, по направлеиію 
Воронцовской дороги, для удержанія непріятедь- 
скаго обсерваціоннаго корпуса; драгунскому Его 
И. В. Н а с л ѣ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  (нынѣ лейбъ-дра- 
гунскій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА) и Гусарскому Князя 
Н и к о л а я  М а к с и м и л і а н о в и ч а  подкамъ, съ кон
ною легкою №  12 и дивизіоноиъ Донской № 3 
батареи, приказано быдо, по первому вострёбо- 
вапію, быть готовыми двинуться на усилеиіе 
войскъ, подъ иачальствомъ генерала отъ ин«ан- 
теріи Данненберга, предназначавшихся для глав
ной атаки.

23 Октября (4 Ноября) накаиунѣ Инкерман- 
скаго сраженія погода стояла дурная; дождь не 
прекращался; сильная грязь и непроницаемый 
тумань затрудняли движенія войскъ и наблюденіе; 
вся природа приняла какой-то непривѣтливый 
видъ.

Такъ наступила ночь. Съ одной стороны,



подъ потоками дождя/ тихо приготовлялись къ 
бою; другая погружена была въ тяжелое, безна
дежное раздумье. Огь пронзитедьнаго вѣтра и 
непрерывавшагося дождя, аиглійскіе Форпосты 
не были такъ бдительны, какъ слѣдовало бы, 
находясь лицемъ къ лицу съ непріятелемь, хотя 
до чуткаго уха нѣкоторыхъ часовыхъ доходить 
какой-то странный шумъ, какъ будто отъ дружно- 
идущаго строя войскъ, отъ скрыла колесъ въ 
Инкерманской долинѣ, но неприятель полагалъ, 
что идутъ въ городъ татарскія арбы, либо тк
нутся полковые -обозы изъ Перекопа. Около 
.4 часовъ утра раздался глухой колокольный 
звонъ въ Севастополѣ. Было Воскресенье: ду
мали что это благовѣсть къ заутрени, но этоггъ 
звонъ призывалъ жителей Севастополя къ молитвѣ 
за успѣхъ предстоявшаго боя. Войска наши были 
уже на назначенныхъ мѣстахъ.

Явилась заря 24 Октября (5 Ноября). На 
горахъ и въ додинахъ лежалъ тумань; въ 
англійскомъ лагерѣ все спало глубокими сномъ, 
никто не думать о близкой опасности, а рус- 
скія войска тянулись уже по высотамъ праваго 
берега Черной рѣчки и переходили ея долину.



Въ 5 часовъ утра, бригадный гевералъ Ко- 
дриигтонъ, по заведенному порядку, осмотрѣлъ 
свои аванпосты. Выслушать обычное «все бла
гополучно», онъ потолковалъ немного съ кара» 
ульнымъ ОФИцеромъ и велѣлъ уже подать свою 
лошадь, въ намѣреніи череэъ кустарникъ воз
вратиться въ лагерь, какъ вдругъ лѣвѣе цѣпн 
легкой дивнзіи Броуна, а потомъ и со стороны 
Инкермана, началась сильная ружейная пере- 
стрѣлка. Кодрингтонъ поскакалъ, чтобъ посмо
треть въ чемъ дѣло и, не теряя времени, при- 
казалъ стать въ-ружье своей дивиэіи п.

То была съ одной стороны голова колонны 
Соймонова, а съ другой егеря колонны Пав
лова Густой тумань и сѣрыя шинели дали 
возможность русскимъ стрѣлкамъ подойти неза- 
мѣченными на весьма близкое раэстояніе. Часо
вые легкой и 2-й англійской дивиаій едва зави
дели ихъ, сквозь мелкій дождь, какъ уже были 
принуждены отступить. Непріятель полагалъ,

О  Тіте$.
(**) Не должно упускать иэъ виду, что гдавныя соды колонны 

Павлова в» вто время были еще далеко отъ мѣста боя и пре
были тогда уже, когда войска Соймонова вынуждены были 
къ отстуолеиію.



что гарниэонъ сдѣладъ сильную вылазку, но «го 
ставили въ рѣшитедьное иедоумѣніе канонада 
и ружейная стрѣльба, открывшіяся въ то же 
время со всѣхъ сторонъ: слѣва, огромнымъ
огненнымъ кругомъ сверкали, среди сѣраго ту
мана, выстрѣлы городскикъ батарей, которымъ 
дружно вторила артиллерія колонны Соймонова; 
отъ Инкермана взбирались на высоты Бородин- 
скій и Тарутинскій полки, колонны Павлова; 
тылъ позиціи союзниковъ былъ угрожаемъ Гор
чаковыми.

Англійскіе генералы пришли отъ всего этого въ 
совершенное недоуѵЬніе, не зная откуда грозить 
имъ наибольшая опасность; иные заботясь о своемь 
основанін дѣйствій и памятуя еще недавнее на
падете Липранди на Балаклаву, полагали, что 
туда же и теперь направлена главная атака, а 
отъ Инкермана происходить ложная; другіе бы
ли противнаго мвѣнія; третьи принимали обѣ 
атаки за действительный. Въ этой неизвестно
сти союзниками оставалось только отбиваться 
тамь, гдѣ ихъ атаковали. Посему-то первыя 
движенія непріятеля были такъ нерешительны..

Генералъ ПеннеФетеръ, по болѣзни Леси-Эвен-



са прииявшіи начальство надъ 2-ю днншюг 
первый явился на позиціи, расподоживъ 1-ю 
бригаду Адамса (полки 41, 47 и 49-й) у не- 
оконченнаго редута №  і ,  заложеннаго на вы- 
сотѣ находящейся надъ ущельемгь, въ которомь 
идетъ старая почтовая дорога. Лѣоѣе, передь 
лагереиъ 2-й дивизіи, находился небольшой ре- 
дутъ №  2, вооруженный ланкастерскюи іуіи- 
каии, а въ-гылу между ними расположенъ быль 
редуть №  5. Эти три редута прикрывали пра
вое крыло англійской позиціи, куда направлялась 
наша главная атака* Поставленная здѣсь бригада 
Адамса прикрывала большую дорогу и простран
ство вправо отъ нея, покрытое кустарникомъ.

Лѣвѣе Адамса, на той части позиціи, куда 
направлялись войска Соймонова, ПеннеФетеръ 
расположилъ другую свою бригаду, полки: 30, 
55 и 95-й. Легкая дивизія Броуна также скоро 
стада въ-ружье; 2-я бригада ея, Бюллера, (пол
ки 33, 77 и 88-й), примкнули къ лѣвѳму 
Флангу 2-й дивизіи, а еще лѣвѣе, гдѣ мест
ность уже начинаеть понижаться къ городу, 
расположилась 1-я бригада Кодрингтона, (полки 
7, 19 и 23-й).



Къ этимъ двумъ дивизіямъ, пршшвшимъ на 
себя первые удары Русскнхъ, пристроивадись 
прочія англійскія войска, спѣпшвшія къ атако
ванному пункту.

Прежде всѣхъ подошла 4-я дивизія Каткарта;
1-я бригада ея, Гольди, вдвинулась между Пен- 
неФбтеромъ и Бюллеромъ, влѣво отъ почтовой 
дороги; другая же бригада, Торренса, осталась 
въ резервѣ за 1-ю. Герцогъ Кембриджскій, съ 
гвардейскою бригадою Бентинка, сталъ за пра
выми Флангомъ бригады Адамса. Вторая брига- 
да 1-й дивизіи, Колинъ-Кемпбеля (Шотландцы), 
находилась въ Балаклавѣ. Наконецъ 1-я бригада 
5-й дивизіи, Джоржа Кемпбеля, расположена была 
въ резервѣ за войсками Броуна, 2-я же бригада 
ея, Эйра, оставалась въ трашпеяхъ.

Такимь образомъ въ короткое время собра
лась на мѣстѣ боя почти вся англійская армія, 
состоявшая, попоказанію союзниковъ, изъ 16,000 
чел., а за исключеніемъ бригадъ Колинъ-Кемпбеля 
и Эйра, изъ 13,000 (*;.

Англійскія лагерь находился въ верховьяхъ

(*) Мы впдѣдп уже выше, какъ неправдоподобно это 
нсчислевіе.



Киленъ-балки, и потому ничто не препятство
вало союэмикамъ маневрировать по обѣнмъ сто- 
ронамъ этого глубокаго и, на большей части 
протяженія, непроходимаго оврага, мѣжду-тѣмъ 
какъ Русскіе лишены были этой важной выгоды. 
Войска Соймонова, еще до зари выступивши 
изъ Севастополя, вмѣсто того, чтобы, согласно 
диспозиціи, подняться вверхь по лпвому берегу 
Киленъгбалки, съ цѣлью атаковать цептрь и 
ліьвый флсииь англійской позицін, перешли на 
правый берегъ оврага и здѣсь атаковали

(*) Почему именно колонна Соймонова приняла вто ошибоч
ное налраяленіе, опредѣлить трудно. Нѣкоторые причину ѳтого 
подагаютъ въ томъ, что будто бы въ двспозицш не было, съ 
достаточною ясностію, ооредѣлено направленіе слѣдованія ко
лонны, потому-что будто бы нааваніе береговъ оврага опредѣ- 
ляется направленіемъ идущего вдоль него человѣка, которому 
стоять только повернуться, чтобы правый берегъ балки сдѣдал- 
ся лѣвымъ и обратно. Но вопроса ѳтотъ быль прнведенъ въ 
ясность еще наканунѣ боя. Независимо уже отъ того, что там  
какъ Киленъ-балка есть сухой приток*, устье котораго со- 
стаяляетъ такъ навиваемая Киленъгбампнал бухт а, и что, 
слѣдовательно, названіе береговъ ея ооредѣлдется по теченію 
высохшего притока, нля паденію самой балка, яаправлевіе ко
лонны Соймонова точно опредѣлядось слѣдующими словами 
даннаго ему наканунѣ боя генераломъ Данненбергомъ предан- 
санія за №  1521: «Полагаю также полезнымъ, нмѣтъ за правымъ



находившееся предъ ними правое кршо ненрія- 
теля, то есть сдѣдади то я8в самое, что преднаэ- 
начево было колоннѣ Павлова.

Эго ошибочное направление имѣло гибельныя 
послѣдствія: войска обѣихъ колопнъ нашихъ
(Соймонова и Павлова) принуждены были дей
ствовать послѣдовательно, и по тѣснотѣ про
странства не могли даже воспользоваться своимъ 
перевѣсомь въ силахъ, не имѣя мѣста гдѣ раз
вернуться, тогда какъ Англичане могли часто 
смѣнять свои боевыя линіи на небольшомъ Фрон
те атаки. Мѣстность поля сраженія вообще была 
весьма пересѣченна, и потому русскіе баталіо- 
ны наступали въ ротныхъ колоннахъ, который, 
стѣснившись,' представляли вѣрную цѣль непрія- 
тельскимъ ппуцернымъ. Построившись развер- 
нутымъ двухшереножнымъ Фронтомъ, Англичане 
открыли батальный огонь и, пользуясь прево- 
сходствомъ своего вооруженія, поражали наши 
войска на такомъ разстояніи, съ котораго мы 
еще не могли отвѣчать на выстрѣлы непріятеля.

«Флангом* вяшнм* главный резерв* ввѣренных* вамъ войскъ, 
•ибо лѣвый Фланг* их* будет* совершенно обеспечен* оврагом* 

•Килевъ.»



Такямъ обраэомь Британцы повторили эдѣсь 
иэвѣстный обрааъ дбйсгвій Веллингтона, кото
рый такъ удачно отражалъ стремительныя атаки 
♦ранцуэскихъ колоннъ, разстроивая ихь предва
рительно батальнымъ огнемъ разве рнутаго строя 
и, переходя погонь въ наступленіе, довершать 
пораженіе штыками.

Но русскихъ колоннъ не остановилъ убій- 
ственный огойь англійскихъ баталіоновъ. Въ на- 
чалѣ боя войска наши пріобрѣли значитель
ные успѣхи, не столько въ слѣдствіе численнаго 
своего перевѣса, которымъ, по тѣснотѣ Фронта 
атаки, не могли воспользоваться, какъ отъ не
ожиданности и стремительности нападенія. Въ этой 
первой схваткѣ участвовали только три передо
вые полка колонны Соймонова (Томскій, Ко- 
лыванскій и Екатеринбургской) и два егер- 
скіе полка (Бородинскій и Тарутинскій) ко
лонны Павлова.

Главныя же силы Русскихъ, именно 4 полка 
у Соймонова и 3 полка у Павлова, находились 
частью въ резервѣ, а частью въ это время 
только огибали кручи Сапунъ-горы по Сапер
ной дорогѣ.



Такимъ образомъ, въ первый моменть боя 
введено было въ дѣло не болѣе 20 русскихъ 
батадіоновъ, т. е. до 13,000 человѣкъ, про- 
тивъ которыхъ Англичане сосредоточили всѣ свои 
силы, т. е. по ихъ показаніямъ также 15,000 
штыковъ, на самомъ же дѣлѣ вѣроятно болѣе.

Полки Бородинскій и Тарутинскій опроки- 
нувъ англійскіе передовые посты, быстро взо
брались на высоты, поолѣдній по почтовой до- 
рогѣ, а первый вправо отъ нея, по ущелью, 
потѣснили бригады Адамса и ПеннеФетера и 
развернулись передъ редутомъ №  1,

Между̂ гѣмъ полки Томскій и Колыванскій, 
подкрѣпленные Екатеринбургскшгь, не взирая 
на смертоносный огонь бригадъ Кодрингтона, 
Бюллера, Кемпбеля и Гольди, стремительно ата
ковали ихъ въ штыки. Загорѣлся кровавый ру
копашный бой. с Англичане, думая, что нѣть 
«въ мірѣ войска могущаго состязаться съ ними 
«въ битвѣ холоднымъ оружіемъ, съ изумленіемъ 
«увидѣли, какъ отважно Русскіе схватились съ 
«ними въ-штыки

Нѣсколько часовъ длился этотъ страшный бой

Рпзсказъ корреспондента газеты Тігпеэ.



съ перемѣннымъ успѣхомъ, потому-что силы 
обѣихъ сторонъ уравновѣшивашсь. Артиллерія 
Соймонова (22 батар. и 16 легкихъ орудій), 
расположившись на выгодной позиціи, наносила 
большой вредъ Ангичанамъ. Снаряды наши 
ложились во множестве даже среди палатокъ 
англійскаго лагеря. 2-й баталіонъ Томскаго и 1-й 
и 2-й Кодыванскаго полковъ ворвались въ ре- 
дутъ № 2, заклепали две ланкасгерскія пушки 
и изрубили лафеты. Ничто не могло остановить 
стремденія ихъ, они проникли уже до лагеря
2-й дивизіи. За теснотой места, 2 и 4 бата- 
ліоны Екатеринбургскаго полка, достигнувъ вер
шины Киленъ-балки, перешли на левый берегъ 
ея, и здесь также ворвались въ лагерь, где за
клепали еще 4 орудія. Но, не будучи поддержаны, 
они не могли удержаться за балкою и были 
отгЬснены обратно.

Англичане, сбитые съ поля сраженія, отсту
пали къ своему лагерю, и здесь съ ожесгоче- 
ніемъ отстаивали каждый шагъ. При этомъ осо
бенно отличились опытные стрѣлки (гШешап) 
легкой дивизія Броуна, вооруженные штуцерами 
Минье. Они били на выборъ напшхъ ОФіщеровъ,



артиллеріыскую прислугу и лошадей. Въ корот
кое время были ранены или убиты: неустраши
мый Соймоновъ, генерелъ-маіоръ Вильбоа, на- 
чальникъ артиллеріи правой колонны полковникъ 
Загоскинъ и почти всѣ офицеры трехъ пере- 
довыхъ полковъ ея.

Лишившись храбрыхъ своихъ предводителей 
и потерпѣвъ вообще сильный уронъ, войска 
наши принуждены были отойти къ верховью 
ущелья, въ которомь находится каменоломня. 
Здѣсь они пытались снова выстроиться, подъ 
прикрытіемъ своей артиллеріи, расположенной ге- 
нераломъ Жабокритскимъ на выгодной позиціи. 
За батареями развернулись Углицкій и Бутырскій 
полки, а Владимірскій и Суздальскій стали за 
ними въ резервѣ.

Такимъ образомъ, къ 10-ти часамъ утра, на 
этомъ пунктѣ сраженіе обратилось въ канонаду.

Въ лѣвой колоний полки Бородинскій и Тару- 
тинскій долго дрались съ перемѣннымъ успѣхомъ*. 
нѣсколько разъ бросались они на редутъ №  1 
и потѣснили уже 2-ю англійскую дивизію, когда 
на помощь къ ней подоспѣлъ генералъ Бентикъ, 
съ гвардейскою бригадою и 2 | батад. Францу-



зовъ, прясланыхь гсверадоиъ Боссе. Тогда 
егеря наши, тѣсшшые съ новою силою, выну
ждены были отступить и спустились по камено
ломному оврагу въ Инкерманскую долину. Дѣй- 
ствія ихъ, угрожая правому Флангу непріятеля, 
способствовали войскамъ колонны Соймонова 
овладѣть англійскою позшцсю.

Тѣмъ заключился первый актъ кровавой бит
вы; за нимъ долженъ былъ послѣдовать второй, 
не менѣе кровопролитный.

Къ 7-ми часамъ утра прибыль на поле сра- 
женія лордъ Рагланъ сь своимъ штабомъ. Сре
ди непрошщаемаго тумана, только по грохоту 
пушечныхъ выстрѣловъ и треску ружейной пе- 
рестрѣлки можно было приблизительно опреде
лить ходъ сраженія.

Для лучшаго управленія боемь, Рагланъ подъѣ- 
халъ весьма близко къ босвымъ линіямъ, но 
и тутъ ничего не было видно. Здѣсь подлѣ 
главнокомандующего былъ убить начальники 
англійской артиллеріи, генералъ Странгвейсъ, 
начавшій свое боевое поприще еще подъ Лейп- 
цигомъ, гдѣ онъ отличился, командуя ракетною 
батареею. Ядро раздробило ему ногу; преодолѣ-



вйя боль, допросидъ онъ сиять себд съ лодіади, 
«о вскоре потомь уиеръ.

Вь русскихъ рядах* распоряжался генерал* 
Данненбергь. Ставь ва возвышенности, за батаре
ями первой лииіи, он* давалъ отсюда надравле- 
ніе подходившим* колоднамь. Смерть собирала 
вокруг* него обильную жатву, поражая офице
ров* генеральнаго штаба, адъютантов* и орди
нарцев*, развозивших* приказанія. Цодъ гене
ралом* убиты были двѣ лошади. Не щадя ни* 
кого, смерть носилась всюду, но мужество и 
стойкость русских* войск* были непоколебимы.

Еще при самомъ начале дѣла, командир* Фран
цузского обсерваціоннаго корпуса, генерал* 
Боске, поспешил* въанглійскій лагерь, съ 4-мя 
ротами (полубаталіономъ) стрѣлковъ, двумя ба- 
таліонами линейной пѣхоты и двумя конными 
батареями. Встретившись съ Каткартомъ и Броу- 
номъ, он* предложил* им* свою помощь, но 
гордые Британцы отказались от* предложения 
француэскаго генерала. Благодаря его, они уве
ряли, «что у нихъ есть еще войска въ резерве 
«и просили подкрепить правый Фланг* ихъ, в* 
«том* только случае, если бы лишились редута



«№ 1-го». Боске все-таки послалъ туда бывши 
съ нимъ войска и мы уже видѣли, какую услугу 
оказало это свѣжее подкрѣаденіе изнемогавшимъ 
бригадамъ Адамса и ПеннеФетера.

• Самъ Боске воротился между-тѣмь къ своему 
посту, дабы убѣдиться собственными глазами въ 
важности атаки со стороны Чоргуна, и, съ 
свойственною ему проницательностью, онъ скоро 
угадалъ, что дѣйствія наши съ этой стороны 
имѣли цѣлью отвлеченіе силъ непріягеля оть 
пункта главной атаки.

Въ слѣдствіе этого, Французскій генералъ при
готовился съ большею частью своихъ силъ, по 
первому призыву, идти туда, гдѣ появленіе 
сильнаго резерва должно было рѣшить участь 
боя.

Вскорѣ англійскіе офицеры прискакали къ 
Боске съ извѣстіемъ, что Русскіе тѣснятъ пра
вый Флангъ ихь «и что прибытіе туда.нѣкотораго 
«резерва было бы теперь весьма кстати». Вся 
вторая Французская дивизія (бригады Бурбаки 
и д’Отмара) и бригада Дю-Моне, 1-й дивизіи, въ 
числѣ всего до 9,000 чел., тотчасъ же направ
лены были къ угрожаемому пункту, На Са-



пунъ-горѣ, противъ Горчакова, осталась только 
одна бригада.

Французскій главнокомандующій Канроберъ 
также поехать въ англійскій лагерь, чтобы под
крепить въ-случаѣ надобности своихъ союзни- 
ковъ съ лѣваго Фланга. Находясь во все время 
боя подлѣ Раглана, онъ былъ раненъ въ руку, 
но не оставить поля сраженія.

Между—тѣмъ на Инкерманскихъ высотахъ сно
ва завязался кровопролитный бой: наступить 
второй моментъ сраженія.

Три задніе полка колонны Павлова, повернув- 
шіе съ ИнкермансКаго моста вправо по Сапер
ной дорогѣ, къ 8-ми часамъ утра прибыли на 
поле сраженія, въ то время когда передовыя 
войска Соймонова спустились уже въ лощину.

Впереди шелъ Охотскій полкъ, за нимъ сле
довали Якутскій и Селенгинскій. Генералъ Дан- 
ненбергъ тотчасъ же направилъ въ атаку хра
брый войска эти. Стремительно бросились опи на 
врага; снова закипеть рукопашный бой, еще 
упорнее и кровопролитнее прежняго.

Охотскій полкъ опрокинуть встретившія его 
англійскія войска, и 5-й и 4-й батаііоны его



— ѳо —

бросились на Фланговый редутъ № 1-й. Но
здѣсь храбрецы наши нашли достойныхъ про
тивников!»: укрѣплдоіе защищал* гвардейскій
полкъ, Кольдстрммъ (СоісЫгеага), въ числѣ 700 
человѣ&ъ. Окруженный Русскими, онъ держался 
упорно, несмотря на то, что снаряды распо
ложенных* за лощиною русских* батарей ло

ж и л и сь въ редутѣ и наносили Кодьдстримажь 
большой вредъ. Неоднократно Охотцамъ удава
лось проникать въ амбразуры, но долго всѣ усилія 
ихъ ворваться въ редутъ были тщетны. Поте
ряв* уже болѣе 200 чедрвѣкъ, Англичане лиши
лись надежды отстоять редутъ и, бросившись 
изъ него, штыками проложили себѣ путь от
ступавши, хотя съ огромным* уроном*.

Но дорого стоил* храбрым* Охотцамъ этот* 
подвит*. Командир* полка Бибиковъ палъ тя
жело раненый; почти всѣ штаб* и оберъч>Фи- 
церы легли на цолѣ битвы.

Между-тЬмъ Селенгинскш и Якутскіи полки, 
подъ предводительством* генерала Охтерлоне, пе
решли оврагъ, по которому идет* почтовая 
дорога,- и съ свѣжимн силами бросились на не- 
пріятеля, который съ прибытіемъ дивизіи Кат-



карта перешелъ въ наступаете. Кольдстримы, 
пьыая местью, увлекли за собою два другіе гвар
дейские волка, которые, потѣспнвъ Охотдевъ, 
снова заняли редуть №  1-и, но не надол
го! . . . Атакованная Якутскямъ полкою англій- 
ская гвардія была отброшена съ бодыщщъ 
урономъ: самъ началышкъ сд Бентинкъ ра- 
ненъ въ руку, 12 ОФшдеровъ убиты.

Не менѣе пострадали войска 4-й дивизш, 
нанравшшііяся во Флангъ Селенгинскому полг 
ку, по почтовой дорогѣ. Здѣсь наіпелъ ко- 
нецъ своему поприщу самъ Каткартъ, любимецъ 
Веллингтона, еще такъ недавно со славою окон
чившей Кафрскую войну. Въ то время, когда 

• онъ бросился до дорогѣ въ ущелье, въ намѣ- 
рѣніи отрѣзать отступлевіе Селенгинскому и 
Якутскому поікамъ, послідній онрокинудъ на 
высотѣ англійскую гвардію. Каткартъ увидалъ 
себя окруженнымъ и, понимая всю затруднитель
ность своего положенія, бросился впередъ, 
желая ободрить своихъ солдахъ примѣромъ 
собственной храбрости. «У насъ нѣтъ паггроновъ» 
кричали они ему. «А развѣ нѣтъ у васъ шты- 
ковъ» отвѣчадъ геиерадъ, отчаянно бросаясь



передъ Фронтъ. Но штыки были также и у 
Русскихъ! . . . Атака Англичанъ была отбита 
и они въ-безпорядкѣ бросились на высоту. Но 
здѣсь Якутскій полкъ встрѣтилъ ихъ градоиъ 
пуль: одна изъ нить поразила Каткарта въ го
лову; оба бригадные командира его дивиэіи 
Гольди и Торренсъ были ранены.

Въ это время отъ канонады и ружейной пе- 
рестрѣлки тумань началъ понемногу разсѣяваться, 
но густыя облака пороховаго дыма покрывали 
все поле сраженія.

Англійская гвардія, 2-я дивизія Леси-Эвенса 
и 4-я Каткарта, равно и Французскіе баталіоны, 
участвовавшіе въ дѣлѣ, отступали предъ хра
брыми войсками Павлова; редутъ №  2 послѣ 
упорнаго сопротивленія былъ взять нами, и 
Русскіе вторично находились въ непріятельскомь 
лагерѣ. Впереди его, на высотѣ стояла 6-ти- 
орудійная батарея; стрѣлки наши, засѣвши въ 
кустахъ, перебили на ней всѣхъ почти лошадей 
и прислугу, но по приближен» русскихъ ко
лонии, уцѣлѣвшіе артиллеристы успѣли увезти 
4 орудія; остальаыя два были взяты.

Англичане отступали медленно, отстрѣливаясь



‘и повременамъ останавливаясь для рукопашнаго 
боя. Ожесточеніе съ обѣихъ сторонъ было ужас
ное. Усердно работалъ штыкъ, не смолкали вы
стрелы, а между-тѣмъ съ остервененіемъ дрались 
враждующіе прикладами, яростно кидаясь другъ 
на друга. Въ пороховомъ дыму, покрывавшемъ 
лощины и возвышенности, много совершалось 
подвиговъ, ни кѣмъ незримыхъ и тѣмъ бодѣе 
великихъ! . . .

Перевѣсъ видимо склонялся на сторону Рус- 
скихъ, у которыхъ четыре полка еще не были 
введены въ дѣло, когда Англичане истощили 
уже всѣ свои резервы. Утомленные борьбой, 
съ трудомъ удерживали они напоръ напшхъ 
войскъ и ждали уже роковаго конца.

Бываеть въ бою минута, когда Физическія 
силы обѣихъ сторонъ истощаются отъ про- 
должительныхъ усилій и нравственный начинаютъ 
уже слабѣть отъ постояннаго напряженія; въ 
эту минуту прибытіе свѣжаго резерва можетъ 
дать дѣлу решительный оборотъ.

Было 11 часовъ утра. Наступилъ третій, 
послѣдній моменть боя. Подходили Французы. 
Среди грома канонады раздался рѣзкій звукъ



рожка иаступавшигь бѣгдымъ шагомъ Зуавовъ, 
Алжярскнхъ и Венсенскихъ сгрѣлковъ.

Англичане вздохнули свободнѣе и радостными 
восклицаніями встрѣтили своихъ спасителей.— 
«Ура, Французы!» . . . раздалось въ раэбшыхъ 
толпахъ надмѣнныхъ Британцевъ, которые, по 
свойственной имъ самонадѣянности, долго не 
хотѣли призвать на-помощь своихъ союзниковъ, 
а тѣ изъ гордости не шли безъ зова на ихъ 
выручку.

Но санонадѣянность и тщеславіе должны 
были смолкнуть предъ необходимостію: Фран
цузы были призваны и явились въ самую кри
тическую минуту, какъ нѣкогда Прусаки подъ 
Ватерлоо.

Вслѣдъ за стрѣлками подоспѣли, почти 
бѣгомъ, всѣ три бригады Боске. Направляясь 
вправо отъ Англичанъ, они атаковали русскія 
войска съ лѣваго Фланга.

Въ это время, за исключеніемъ убитыхъ, 
раненыхъ и отъ утомлешя неспособныхъ къ бою, 
у Англичанъ оставалось въ строю не болѣе 8,000 
человѣкъ; къ нимъ подошли три свѣжія брига
ды, т. е. до 9,000 человѣкъ, и хотя одна



изъ этихъ бригадъ (Дю-Моне), 3,000 человѣкъ, 
осталась въ резервѣ, все же 6,000 Фраіщуэовъ 
тотчасъ же подкрѣпиди разбитыя ливіи Англи- 
чанъ. Съ этими 14,000 состязались только 
три полка Павлова: Якутскій, Селенгинскій и 
Охотскій, въ началѣ сраженія имѣвшіе до 8,500 
человѣкъ, а иосдѣ упорнаго боя не болѣе 6,000. 
Они-то должны были выдержать всю тяжесть 
удара двойнаго числа Англо-Француэовъ; ибо 
4 полка колонны Сойжонова—Углицкій и Бутыр- 
скій прикрывали артиллерію, а Владииірскій и 
СуздальскіЙ полки генерадъ Даняенбергъ не 
вводилъ въ дѣло, сберегая ихъ на случай общаго 
отступденія, ибо, имѣя въ-тыду такое деодле 
какъ Инкерманская гать, нельзя было не оста
вить нѣкотораго резерва. Притомъ же смѣшггь 
ими вышеупомянутые полки Повлова, увлечен
ные своимъ успѣхомъ, было бы весьма трудно 
и по тѣснотѣ мѣста. Что же касается до 5-ти 
полковъ ^первоначально атаковавших/ьАнгдичапъ, 
то, какъ выше сказано, они уже отведены были 
съ поля сраженія и въ слѣдствіе понесеннаго

(*) Полей правой колонны: Томскій, Колыванскій н Екате- 
рпнбургскій п лѣвой—Бородинскіи и Тарутпнскій.



ими чувствительнаго урона, въ-особенности въ 
о+ицерахъ, не могли уже болѣе принимать уча
сти въ бою.

Такимъ образомъ численный перевѣсъ, въ 
этотъ рѣпштельный моментъ боя, перешелъ на 
сторону союзниковъ. Полки Павлова, утомлен
ные пятичасовыэгь боевгь и предшествовавшими 
ночными переходами, по грязной почвѣ, не мог
ли надѣяться удержать за собою поле сражешя, 
и поставлены были въ необходимость начать 
отступленіе, что представляло чрезвычайный за
труднены. Артиллерію надобно было спустить 
къ Инкерманскому мосту, а до тѣхъ поръ, пока 
этого не будетъ исполнено, пѣхотѣ слѣдовало 
держаться на окраинѣ обрывистыхъ высотъ, 
подъ ударами сильнѣйшаго непріятеля.

Это трудное дѣло достойнымъ образомъ вы
полнено было полками Якутскимъ и Селенпін- 
скимъ, которые, несмотря на всѣ усилія свѣ- 
жихъ Французскихъ войскъ, нетерпѣливо стре
мившихся отличиться передъ Англичанами, съ 
неимовѣрною стойкостію отбили всѣ атаки 
враговъ, такъ что Боске нѣсколько разъ при- 
нужденъ былъ приводить въ порядокъ ряды



брнгадъ свойхъ, разстроиваемые огнемъ и шты
ками русскихъ баталібновъ. Одинъ изъ Фран
цу зскихъ полковъ потерялъ при этомъ свое 
знамя̂  и только съ отчаянными усиліями успѣлъ 
возвратить его, причемъ командиръ полка 
Кама былъ убить.

Давъ время артиллеріи отойти за Инкерман- 
скій мостъ, русская пѣхота начала отступленіе 
и совершила егО въ такомъ порядкѣ, что ис
торгла невольное изумленіе враговъ нашихъ. 
«Судьба сраженія еще колебалась,» пишетъ одинъ 
англійскін очевидецъ с#), «когда, прибывшіе къ 
«намъ на помощь Французы атаковали лѣвый 
«Флангь непріятеля. Съ этой минуты Русскіе 
«не могли уже надѣяться на успѣхъ, но, несмо- 
«тря на это, въ рядахъ ихъ неэамѣтно было 
«ни малѣйшаго колебанія и безпорядка. Поража- 
«емые огнемъ нашей артиллеріи, они смыкали 
«ряды свои и храбро отражали всѣ атаки союз- 
«нвковъ, напиравшихъ на нихъ съ Фронта и съ 
«Фланга. Минуть по пяти длилась иногда страш- 
«ная схватка, въ которой солдаты дрались то

О  Корреспондента газеты Могпілд-СНгопісІе.



«штыками, то прикладами. Нельзя повѣрэть, не 
«бывши очевидцеми, что есть на свѣтѣ войска, 
«уѵѣющія отступать такъ блистательно, какъ 
«Русскіе. Преслѣдуемые всею союзною полевою 
«артиллеріею, баталіоны ихъ отходили медленно, 
«поминутно смыкая ряды и повременаѵь 
«саясь въ-штыки на союзниковъ. Это отступ- 
«леніе Русскихъ Гомеръ сравнили бы съ отступ- 
«леніемь льва, когда, окруженный охотниками, 
«они отходить шагъ за шагомъ, потрясая гри- 
«вою, обращаетъ гордое чело къ врагами своими 
«и потоми снова безбоязненно продолжаеть путь, 
«истекая кровью отъ многихъ рани, ему нане- 
«сенныхъ, но непоколебимо— мужественный, не- 
«побѣжденньш!»

Для прикрытія отступленія генералъ Даннен- 
бергь двинули впереди полки Владимірскій и 
Суздальскій, которые достойно исполнили воз
ложенное на нихъ порученіе. Встрѣченные ими 
союзники, въ то же время попали подъ огонь 
пароходовъ «Владиміръ и Херсонеси», и тѣмъ 
принуждены были прекратить преслѣдонаще, 
ограничившись канонадою, которая наносила уже 
мало вреда войсками, отступавшими частью по



Саперной дорогѣ въ городъ, частью же череэгь 
Инксрманскій мостъ.

Такъ въ 2 і часа пополудни прекратился 
этотъ кровавый бой, въ которомь губительное 
дѣйствіе штуцерныхъ часто смѣнялось ярост
ными рукопашными схватками.

Дѣйствія Чоргунскаго отряда не достигли 
своей цѣли. Войска наши, подойдя къ обрывамъ 
Сапунъ-горы, открыли сильную канонаду противъ 
Французовъ. Но Воске, увидѣвъ съ высотъ 
незначительный только силы, оттадалъ что здѣсь 
происходить ложная атака. А потому, полага
ясь на силу своей позиціи, онъ оставилъ на 
ней одну только бригаду, съ которою надѣялся 
остановить всѣ усилія кн. Горчакова. Осталь- 
ныя же войска «ранцузскаго обсерваціоннаго 
корпуса, какъ выше сказано, направлены были 
на помощь къ Англичанамъ.

На оконечности праоваго Фланга нашего, въ 
10 часовъ утра, когда кровопролитный бой 
кипѣлъ уже на Инкерманскихъ высотахъ, сдѣ- 
лана была вылазка изъ 6-го бастіона. Предназ
наченный для сего Минскій пѣхотный полкъ, съ
4-мя легкими орудіями,, подъ начальствомь гене-



ралъ-маіора ТтюФѣева, скрываемый туманомь, 
неожиданно явился предъ Французскими апро
шами. Траншейный карауль, состоявшій изъ
5-ти баталіоновъ, былъ опрокинуть, 15 орудіи 
заклепаны.

Этотъ смѣлый натискъ подвяль на ноги всѣ 
три дивиэіи Фрапцузскаго осаднаго корпуса; 
даже турецкіе резервы направлены были къ ле
вому Ф лангу .

Между-тішъ генералъ-маіоръ ТимоФѣевъ, ис
полнив* свое порученіе, въ полном* порядкѣ 
живо отступил* въ город*. Преслѣдуемый по 
пятамъ бригадою Лурнеля, он* навелъ Францу
зов* подъ перекрестный огонь крѣпостныхъ 
верковъ, причем* большая часть этой брига
ды легла иа мѣстѣ; сам* Лурмель заплатил* 
жизнію за свою запальчивость.

Генерал* Форе был* приведен* этим* въ 
такое смуіценіе, что принял* эту вылазку за 
настоящую атаку, и потому долго оставался въ 
готовности, со всѣми своими силами, двинуться 
къ лѣвому Флангу.

Инкерманское сраженіе ознаменовалось участіемъ 
В е л и к и х *  К н я з е й  Ц ц к о л а я  Н и к о л а е в и ч а



и  М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а ,  наканунѣ при- 
бывпшхъ въ Севастополь.—Находясь во все 
время боя подъ сильнѣйшимъ огнемъ непрія- 
тедя, они явили себя достойными высокаго 
своего сана. Присутствіе Ихъ В ы с о ч е с т в ъ  

среди воискъ побуждало всѣхъ и каждаго къ 
неуклонному исполненію своего долга.

Генералъ - адъютантъ князь Меншиковъ счелъ 
долгомъ просить Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  осча
стливить войска Крымской Арміи опредѣле- 
ніемъ Ихъ В ы с о ч е с т в а м ъ  ордена Св. Геор- 
гія 4-й степени за храбрость.

«Столь лестный отзывъ главнокомандующаго 
«о военныхъ доблестяхъ, оказанныхъ въ виду 
«всего войска юными сыновьями царскими, до- 
«ставилъ истинную отраду родительскому серд- 
«цу Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .  Е г о  В е л и ч е с т в о ,  

«согласно представленію генералъ-адъютанта Мен- 
«шикова, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  пожаловать Ихъ 
« В ы с о ч е с т в а м ъ  Н и к о л а ю  и  М и х а и л у  Н и -  

« к о л а е в и ч а м ъ  ордспъ Св. Георгія 4-й сте- 
«пепи.» с#).

(*) Руосжіи Инвалид*. 8 Ноября 1854 года, №  2 5 1 4



Въ иачалѣ Ноября длинные столбцы англій- 
скмхъ и «ранцуэскихь газеть наполнились хваст- 
лигами реляціями и статьями объ Инкерманскомъ 
сражение. Заключающіяся въ нихъ свѣдѣнія столь 
неправдоподобны, что мы поставляет себя въ 
обязанность разоблачить здѣсь нѣкоторыя ихъ 
ошибки.

Лордъ Рагданъ и въ о*иціальноиъ своеиъ 
донесеніи говорить, что въ Инкерманскоиъ сра- 
жеяіи одному англійскому солдату приходилось 
драться противъ 6-ти н 7-ми Руоскихъ. Объ* 
яснимъ это обстоятельство. Въ первый моментъ 
боя съ русской стороны введено было въ дѣ- 
ло 201 баталіоновъ, до 13,000 чел, противъ 
того же числа Англо-Француэовъ. Несмотря 
на превосходство вооружеаія союэинковъ, Руо 
скіе опрокинули ихъ и проникли даже въ ан- 
глійскій лагерь.

Во второй моментъ дрались 8,500 ч. дивизіи 
Павлова (Охотскаго, Селенгинскаго и Якутскаго 
пахковъ) противъ 11,000 Англичанъ (предпола
гая у нихъ 2,000 чел. потери при первой на
шей атакѣ).

Наконецъ въ рѣшительный моментъ боя съ

ч



прнбытіемъ 9,000 чел. Боске, союзники имѣли 
двойной перевесь надъ нашими, ибо изъ числа 
4-хь полковъ дивизіи Жабокритскаго только 
Владимірскій полкъ принялъ участіе въ бою, и 
то въ минуту общаго отступленія. Такъ вотъ 
какъ одинъ Англичаиинъ шелъ на шестерыхъ 
Русскихъ. Но въ этомъ случаѣ выводъ союз- 
никовъ таковы Русскіе могли бы имѣть 
то войскъ, еслибы ввели въ дѣло всѣ войска, 
въ Крыму находившіяся; съ своей же стороны 
они считаютъ войска дѣйствнггельно въ бою 
участвовавшие. Отсюда и выходить вытпеекязан* 
вое отношеніе.

Уронъ нашъ въ Инкерманскоиъ сраженіи 
былъ весьма значителенъ и простирался до 3,000 
убитыми и 6,000 ранеными, а именно:

Гевера- Штабъ ■ Нижнихъ Всего, 
ловъ. оберъ-ОФ. чиновъ.

Убит —  4а 2,927 2,969 чел.
Ранено 2 206 5,583 5,791 чел.

Итого 2 248 8,510 8,760 чел:

По оФиціалыіымъ донесеніямъ Раглана и 
Канробера, союзники понесли сдѣдующую потерю:



Въ апглійския* войскахъ:
Офицс- Сержан- Барабан- Нпжжнхг Всего, 
роеъ. топ . іцокоп. ш о п .

Убито 45 52 9 580 464 чел.
Ранено 101 121 17 1,694 1,955 —
Итого 144 155 26 2,074 2,597 чел.

Во французским войск потеря убитыми 
и ранеными въ этомъ сраженін вообще про
стиралась до 1,726 человѣкъ.

По позднѣйшему доиесенію Раглана (отъ 25 
Ноября) уронъ Англячанъ простирается: убиты
ми 652 человѣка, ранеными 1878, всего 2,510 
человѣкъ.

Но всѣ эти цифры не заслуживаютъ никако
го вѣроятія.

Реляціи Францу зс&нхъ генераловъ, какъ всѣмъ 
извѣстно, исправляются въ Парижѣ, и, вѣроятно, 
вышеприведенный цифры 1,726 человѣкъ вы
шли вслѣдствіе подобной повѣрки. По дру
гим, болѣе достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, Французы 
потеряли до 2,000 человѣкъ.

Что же касается до Англичанъ, то они въ на
ше время уже перестали придерживаться образ
цовым, по правдивости, донесешямъ Беллинг-

«



тона, а подчищаются въ этопъ случаѣ вліянію 
свойхъ союзниковъ Фраицузовъ, уменьшая свои 
потери и смѣпшо ‘ преувеличивая уронъ непрія- 
теля. Такъ въ Инкерманскомъ сраженіи лордъ 
Рагланъ съ 8,000 Аягличанъ разбиваетъ 60,000 
Русскихъ, 15,000 которыхъ или ранить или 
кладетъ на - мѣсггѣ, а самь теряетъ 2,500 че- 
ловѣкъ и изъ нихъ убитыми только 652 чело- 
вѣка.

Едва ли 8-ми-часовой кровавый бой, стоив- 
шій противнику до 9,000 чедовѣкъ, въ кото- 
ромъ происходили много раэъ рукопашный схват
ки, могъ обойтись Англлчанаиъ такъ дешево. 
Полагаемъ, что цѣль этого смѣшнаго хвастовства 
Раглана заключалась въ желаніи скрыть сла
бость арміи послѣ битвы, потому что Англича
не, по вѣрнымъ свѣдѣніямъ, потеряли до 5,000 
чедовѣкъ. Генералъ Бурбаки писалъ послѣ сра- 
женія, что въ аиглійской ариіи осталось не бо- 
лѣе 10,000 *человѣкъ. Конечно Раглану весьма- 
опасно было признаться въ этомъ.

Въ современныхъ англійскихъ газетахъ ясно 
выражается тревожное состояніе Аигліи послѣ 
ІІнкерманскаго сраженія. По словамъ газеггныхъ

7*



корреспондентов* во 2-й дивнзіи осталось толь
ко 300 человѣкъ, такъ что ее надобно было 
слить съ 1-ю. Въ иных* полкахъ было не бо- 
лѣе 100 человѣкъ, въ 95-мъ полку уцѣлѣло 
только 64 человѣка, гвардія потеряла 31 офи
цера и 555 нижнихъ чиновъ. И послѣ всего 
этого Рагланъ серьозно увѣряетъ, что онъ по
терял* только 632 человѣка. Но за-то, не
смотря на пороховой дымъ, густой тумань и 
дождь, онъ достовѣрно знаеть, что Русскіе имѣ- 
лн въ бою 60,000 человѣкъ, самъ же пмѣлъ 
персдъ сраженіемъ только 8,000, которыя по
е м  сраженія, по письму Бурбаки, обращаются 
въ 10,000.

Всдѣдствіе этого можно безошибочно по
лагать, что общій уронъ союзников* прости
рался до 7,000, т. е. почти равен* нашему.

Ужасающее зрѣлшце представляло поле Ицкер- 
манской битвы. Всѣ окрестные овраги, косого
ры, высоты, и въ-особенности мѣстность око
ло редута № 1-го, были завалены трупами. 
Медвѣжьи шапки англійской гвардіи, русскія сѣ- 
рыя шинели, Французскіе синіе мундиры, англій- 
скія красныя куртки, все это валялось въ стран



ной пестрой смѣси. Не на всякомъ полѣ сра
жения можно видѣть людей умерщвленвыхь шты
ками; здѣсь они лежали цѣлыми грудами, и 
страшенъ былъ видъ ихь. Спокойное чело, сомк
нутый вѣки, полуоткрытый уста —  свидетель
ствовали о мгновенной смерти пораженныхь пу
лями; но искривленныя лица, разрытая кругомъ 
земля, простертыя къ небу руки и часто остав- 
шіеся между ними клочки травы рисовали 
предсмертныя муки пронзенныгь штыками!

Въ продолженіе двухъ сутокъ въ кустарни- 
кахъ собирали раненыхъ, изнемогавшихь въ 
страданіяхъ и умолявшихь о поданіи глотка во
ды!... Между ними много было Англнчанъ и 
Француэовъ.

Что же такое Инкерманское сраженіе?... Слав
ная ли побѣда, достойная хвастливыхь возгла- 
совъ Парламента и оглушительныхь эалповъ 
Инвалиднаго дома9... Понимается, что Англичане, 
которымъ грозила несомненная гибель, моглп 
считать эту битву за победу, спасенные отъ 
бйды Французами.



Оідііігесі Ьу Соодіе



Оідііігесі Ьу Соодіе



Оідііігесі Ьу Соодіе



Оідііігесі Ьу Соодіе



Оідііігесі Ьу Соодіе



Оідііігесі Ьу Соодіе




