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Введение. 

В истории Европы Крымская  война занимает особое место. Во-первых, 

это была война, где произошло последнее сражение парусных флотов. Далее 

уже сражались исключительно броненосцы. Это была война, которая 

объединила крупнейшие страны Европы против России. Она показала 

Николаю I, что все его угрозы Наполеону III, о том, что «в 1853 году Россия 

та же, что была в 1812» оказались не обоснованными, и показала устаревшую 

военную машину страны и неспособность к обороне. Крымская война для 

России - это не просто смена правителя, она привела к изменению всей 

внутренней и внешней политики страны. 

Цель  работы – показать влияние Крымской войны на русское, 

английское, французское и сардинское общество. То, как эта война 

воспринималась и воспринимается массовым сознанием жителей стран, 

полтора века назад участвовавших в войне, по сей день. Основной задачей 

исследования будет изучение того, как в русской, английской, французской и 

итальянской  культурах укрепился образ Крымской войны, в свое время 

объединившей половину Европы против России. 

Задачи  работы - изучить все  ситуации, которые дали корни в 

менталитете. Рассмотреть отношение рядовых жителей Англии, Франции, 

Италии и России к этой войне.  Исследовать, как освещались события  

Крымской  войны  во французской военной прессе того времени. Для 

дополнения этого надо рассмотреть сами военные действия Крымской 

войны.  

Основной метод, применяемый в моей работе – историко-

сравнительный. В контексте этой работы он используется чтобы, опираясь на 

сравнения, выявить  схожие культурные аспекты, которые Крымская война 
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внесла в массовое сознание различных стран.  Существует  много факторов, 

которые связывают различные страны и культуры в этом отношении. 

Хронологические рамки исследования обозначены – 1853-2006. 

Нижняя граница характеризуется началом непосредственно Крымской 

войны. Именно в это время формируется общественное мнение, которое в 

итоге превратится в массовое сознание. Необходимо знать события самой 

войны, чтобы изучать их влияние на культуру. 

Верхняя граница – 150-летие окончания Крымской войны. Это берется 

за верхнюю границу, так как к юбилею этих событий нужно подвести итог к 

исторической памяти народов, участвовавших в войне. Территориально 

область моих интересов, помимо собственно, крымского театра военных 

действий находится на территории современных России, Англии, Франции и 

Италии. (Бывшего Сардинского королевства). 

Верхняя граница специально ограничена именно 2006 годом, так как 

события, касающиеся этого региона, в настоящее время излишне 

политизированы и требуют отдельного полноценного исследования. 

Территориально, рамки моей работы включают в себя Российскую 

империю, Британскую империю с её колониями, Францию и Италию. В этот 

список не включается Турция, по причине того, что изучение турецких 

материалов затруднено языковым барьером.  

С позиции русских историков Крымская война 1853-1856 годов 

оценивается как порождение завоевательных амбиций императора Николая I, 

который хотел воспользоваться ослаблением Турции и присоединить к 

России Балканы. Но при этом он серьезно  переоценил свои собственные 

силы. Получилось так, что война вскрыла как слабость русских армии и 

флота в отношении оружия, так и коррумпированность высших военных 

чинов, из-за которой армия не могла быть в сроки обеспечена всем, чем надо. 
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Бесспорно, эта война увековечила в русской военной истории знаменитые 

имена адмиралов, оборонявших Севастополь. Это, прежде всего -  Корнилов, 

Нахимов, Истомин. И, несомненно, оборона Севастополя – это подвиг. Но в 

более глобальных масштабах русская армия показала свою «устарелость» и 

неспособность к серьезным боевым действиям на одном уровне с 

европейцами.  

Актуальность этой темы заключается в том, что крайне важно смотреть 

на исторические события со всех сторон зрения.  Да, ту войну Россия 

проиграла, но из всего надо выносить уроки и учиться на ошибках. Надо 

уметь воспринимать другие страны как равные себе. Опираясь на историю,  

можно учиться сегодня выстраивать политические отношения между 

странами.  

В этой магистерской работе Крымская война рассматривается с позиции 

России, Англии, Франции и Сардинского королевства.  Для кого-то из них – 

«Восточная война» - один из главных триумфов их оружия. А для кого-то – 

это был переломный момент в военной и политической истории, приведший 

к смене правящего монарха. И необходимо  анализировать одну и ту же 

войну с разных позиций, узнать о том, как относились к этой войне простые 

жители этих стран, как информация о войне достигала этих земель, что 

вошло в эти языки после войны. Несомненно, все это повлияло на все 

страны-участницы войны. Например, в Париже есть мост «Альма» и туннель 

«Альма», известный тем, что там разбилась принцесса Диана, в России есть 

нахимовское училище, а в Англии все знают про «Атаку легкой кавалерии». 

В этой работе не рассматривается Турция, по нескольким причинам. Во-

первых, степень её влияния на войну была весьма низка после самых ранних 

этапов войны, а во-вторых, имеется языковой барьер. Особенно с учетом 

того, что в начале XX века в Турции произошла реформа языка, а старые 

документы так и остались на старотурецком языке. 
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В этой  работе будут использованы  источники из научной и  

художественной литературы, исторические исследования, воспоминания 

современников и публицистические материалы. 

В русской историографии тема самой Крымской войны освещена очень 

хорошо.  Почти любой, кто писал об этой войне, писал и о том, как в 

массовом сознании русского народа отразилось поражение в войне и 

тяжелый договор о её окончании.  Так историк Богданович М.И. в своем 

труде  «Восточная война 1853—56 гг.»
1
 указывает о недовольстве в высших 

слоях дворянства, высшего купечества и прочих образованных слоев. Среди 

других историков, изучавших эту тему, были Е.В. Тарле
2
, Н.А Троицкий

3
 и 

Н.Ф. Дубровин.
4
 

Крымская война с английской и французской точки зрения в нашей 

стране изучена хуже. Причину этого можно искать в некой гордости. В конце 

концов, эта война Россией была проиграна. Причем, в том числе, и по 

некомпетентности командования. Вполне логично, что литература, 

восхваляющая победу над Россией, не очень хорошо воспринимается 

проигравшей стороной. Книги, посвященные французскому восприятию 

непосредственно военных действий, дневники ветеранов и труды по тактике 

и оружию времен Крымской войны почти не выходили на русском языке.  

Доступны были лишь материалы европейских архивов, которые объединил в 

своем труде Алексис Трубецкой, русский дворянин в эмиграции
5
. Помимо 

этого переводились мемуары и дневники  видных деятелей той войны.  

                                                           
1
 Богданович М. И. Восточная война 1853—56 гг., - СПб., 1876 

2
 Тарле Е. В. Крымская война., URL: http://militera.lib.ru/h/tarle3/index.html 

3
 Троицкий Н. А. Крымская война. Россия в XIX веке. Курс лекций., - М., 1997. 

4
 Дубровин Н. Ф. «Материалы для истории крымской войны и обороны Севастополя», - СПб., 1871—72 

5
 Алексис Трубецкой. Крымская война., - М.: Ломоносовъ, 2010 

http://militera.lib.ru/h/tarle3/index.html
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Поэтому моя работа состоит из трех глав: в первой главе показано 

влияние Крымской войны на массовое сознание жителей Британии и 

англоязычного мира. Во второй главе рассказывается о  массовом сознании 

жителей Франции и Сардинского королевства – части нынешней Италии. В 

третьей главе речь идет о том, как повлияла Крымская война на русское 

общество и общественное сознание.  

Из этого можно сделать вывод, что данная тема мало исследована в 

литературе и её необходимо развивать. Новизна её заключается именно в 

том, что эта тема с позиции зарубежных стран практически не раскрыта в 

отечественной исторической науке.  

Приношу личную благодарность профессору, доктору исторических 

наук, Мари-Пьер Рей за помощь в прояснении определенных вопросов, 

касающихся Франции. 
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Глава 1. Англия. 

В этой главе Крымская война будет рассматриваться с позиции Англии – 

одной из стран-победительниц в той войне.  Для британцев – «Восточная 

война» - один из главных триумфов их оружия. И очень важно для данной 

работы проанализировать ту же самую войну с их позиций, узнать о том, как 

относились к этой войне простые англичане, как информация о войне 

достигала британских островов, что вошло в английский язык после войны. 

Так, например, стихотворение Тениссона «Атака Легкой Кавалерии» 

является хрестоматийным и разучивается каждым английским школьником.  

В этой главе планируется показать влияние Крымской войны на 

британское общество. То, как эта война воспринималась и воспринимается 

массовым сознанием подданных Британии, по сей день. 

Необходимо изучить все  ситуации, которые дали корни в английском 

менталитете. Установить отношение рядовых британцев к этой войне.  

Необходимо  ознакомиться с тем, как освещались события  Крымской  войны  

в английской военной прессе того времени. Следует упомянуть о  полевых 

корреспондентах, первым из которых был Уильям Рассел. Его  называют 

первым военным корреспондентом. Благодаря его деятельности «Таймс» 

получала свежую информацию с поля боя быстрее, чем в Петербурге 

генералы узнавали о тех же событиях, хотя действия происходили в России. 

Несомненно, это было одной из опор так называемой «четвёртой власти», как 

потом стали называть журналистику.  

Крымская война с английской точки зрения в нашей стране изучена 

хуже. Причину этого можно искать в некой гордости. В конце концов, эта 

война Россией была проиграна. Причем, в том числе, и по некомпетентности 

командования. Вполне логично, что литература, восхваляющая победу над 
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Россией, не очень хорошо воспринимается проигравшей стороной. Книги, 

посвященные британскому восприятию непосредственно военных действий, 

дневники ветеранов и труды по тактике и оружию времен Крымской войны 

почти не выходили на русском языке.  Доступны были лишь материалы 

европейских архивов, которые объединил в своем труде Алексис Трубецкой, 

русский дворянин в эмиграции
6
. Помимо этого переводились мемуары и 

дневники  видных деятелей той войны. 

Намного хуже обстоит дело с трудами, освещающими именно 

отражение Крымской войны в массовом сознании жителей Британии. 

Например, работа Стефани Марковиц «Крымская война в британском 

воображении» так и не была переведена на русский язык. Не был переведён и 

другой очень интересный источник, отражающий ситуацию вокруг мнения о 

Крымской войне – книга первого военного корреспондента Вильяма Говарда 

Рассела «Крымская Война: Глазами того, кто писал о ней»
7
. Даже такой 

полезный и интересный источник, как материалы «Таймс», не переводился 

на русский язык.  

Источники, на которые приходилось опираться при составлении этой 

главы включают в себя: журналистские материалы из газеты “Times”, 

художественную литературу о Крымской войне и в меньшей мере карты 

британских городов, которые помогут найти улицы и другие географические 

названия, связанные с крымской войной.  

Первый подпункт посвящен военной журналистике как методу 

воздействия на массовое сознание жителей Британии. А так же воздействие 

других журналистских и публицистических факторов на формирование 

мнения о войне.  
                                                           
6
 Алексис Трубецкой. Крымская война., - М.: Ломоносовъ, 2010 

7
 William Howard Russell. The Crimean War:  

As Seen by Those Who Reported It., London., LSU Press, 2009 
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Далее будет проанализирован след, оставленный крымской войной в 

литературном искусстве. Очень важно выделить важные произведения о 

Крымской войне и события, которые описаны в них. 

Третий подпункт посвящен таким влияниям войны на культуру как 

названия улиц, кинематограф, живопись и скульптура. То, что и сейчас 

регулярно напоминает жителям страны о Крымской войне. Эта глава 

составлена на материалах собственного исследования. 

И в последнем подпункта, касающемся Англии будет представлено  еще 

одно новшество в военных действиях того времени, которое оставило 

немалый след в военном деле и в сознании людей - институт сестер 

Милосердия.  

§1.1 Военная журналистика 

Крымская война  привнесла много нового в военное искусство. После 

наполеоновских войн - это был первый конфликт с использованием 

большинства главных изобретений XIX века, полностью изменивших лицо 

войны. Первое применение броненосцев, нарезной винтовки, которая била в 

три-четыре раза дальше, чем гладкоствольные ружья. Был применён новый 

тип артиллерии с казённым, а не ствольным заряжанием, стреляющий не 

ядрами, а конусовидными болванками. 

Необходимо выделить то, что, изменило восприятие войны для простого 

человека. Люди, далекие от театра военных действий,  желали быть в курсе 

событий на далеком Крымском полуострове. Политики ждали сообщений о 

победах, матери ждали вестей о сыновьях. Военные журналисты могли 

помочь в этом. Можно сказать, что именно с Крымской войны начинается 

история военной журналистики.  

Заметки с полей, регулярно присылаемые военными корреспондентами в 

страны Западной Европы, в нашем случае в Лондон, в офис газеты «Таймс», 

играли большую роль в формировании образа войны у рядового населения. А 
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это, в свою очередь способствовало притоку свежих сил в армию и 

общественному осуждению действий России в европейском мире. Помимо 

этого освещался военный быт, и если где-то случалось то, о чем, по мнению 

британского журналиста надо было знать всем, вне зависимости от того, что 

это могло создать негативный образ, это появлялось в печати. Скорость 

передачи информации была такова, что ходили слухи, что русские генералы 

узнавали последние события с фронта из «Таймс» быстрее, чем из 

официальных военных сообщений, приходивших в генеральный штаб из 

Крыма. 

 Первым военным корреспондентом  стал Уильям Говард Рассел. Его 

заметки с поля боя были срочны и отличались крайней точностью и 

остротой. Эта самая острота заслужила ему добрую славу в глазах простых 

людей и не очень добрую в глазах верхов, которые считали, что журналист 

не имеет права показывать всем недостатки британской армии. Именно в 

этот момент речь идет о зарождении «четвертой власти» - журналистики. 

В 1854 г. этот тридцатичетырехлетний ирландец по заданию  «Таймс»  

отправился в Крым, чтобы освещать развернувшиеся там боевые действия. 

Домой он вернулся почти через два года,  уцелев в трех жестоких сражениях, 

став очевидцем осады Севастополя, и оставив потомкам ярчайшее описание 

знаменитой атаки Легкой бригады, вдохновившей Теннисона на 

одноименное стихотворение.
8
 

Но и это еще не все: Билли Рассел изменил само представление о войне, 

и отчасти о методах ее ведения. Его статьи с резкой критикой 

отвратительного тылового обеспечения британской армии, описаниями 

страданий раненых и больных, не получающих медицинской помощи, 

                                                           
8 Бен Макинтайр. «Помните крымскую войну. Заботьтесь о солдатах». URL: 

http://rus.ruvr.ru/2010/03/12/5216973.html 

 

http://rus.ruvr.ru/2010/03/12/5216973.html
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негодного снаряжения, беспорядка и плохого снабжения войск вызвали в 

Британии настоящий скандал. «Рассказывать мне об этом, или придержать 

язык? - терзался Рассел, когда командующий британским экспедиционным 

корпусом в Крыму лорд Раглан попытался «заткнуть ему рот. - Ведь он 

запросто может запретить нам находиться в войсках». Отчеты Рассела 

вызвали недовольство королевской семьи (принц Альберт назвал его 

«жалким щелкопером»), но одновременно породили настоящую волну 

возмущения в обществе и всплеск сочувствия к «нашим беднягам-

солдатикам». 

Читатели «Таймс» собрали деньги, чтобы Флоренс Найтингейл и ее 

добровольцы-сестры милосердия смогли добраться до Скутари (городок, 

недалеко от Константинополя) и ухаживать за ранеными. Алексис Сойер, 

знаменитый шеф-повар викторианской эпохи, покинул теплое местечко в 

«Реформ-клубе» и отправился на фронт вместе с полевой кухней 

собственного изобретения, чтобы кормить изголодавшихся солдат хорошей 

пищей. В Крыму для улучшения снабжения войск была даже построена 

железнодорожная узкоколейка. В конечном итоге разразившийся скандал 

после публикаций в прессе  способствовал падению правительства. 

Депеши Рассела с театра боевых действий наглядно показали: халатное 

отношение к нуждам солдат, плохое оснащение армии не просто сказывается 

на ее боеспособности, но аморально и неприемлемо само по себе. Во многом, 

благодаря ему, в Британии утвердился принцип - ее воины не пойдут в бой 

без первоклассного вооружения, медицинской помощи и тылового 

обеспечения. 

Многие англичане сегодня считают, что британские солдаты - лучшие в 

мире. То же самое говорили и об их предках, сражавшихся на Крымской 

войне. Их называли «львами под командованием ослов». Но даже 

храбрейший из львов имеет полное право для недовольства, когда его 
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посылают в бой  на слабо бронированной машине, заслужившей у солдат 

прозвище «гроб на колесах». 

Солдат со многим может смириться: с низким жалованьем, 

запущенными казармами, опасностью, возможностью ранения и даже 

смерти. Но, как утверждал в свое время Рассел - и убедил в этом британское 

общество – «ни от одной армии нельзя требовать идти в бой, если она 

недостаточно подготовлена, не снабжена всеми необходимыми 

«инструментами» для выполнения «работы», и если правительство не готово 

выделять на все это деньги». 

Крымская война внесла еще одну свежую идею в журналистику. Именно 

тогда появилась военная фотожурналистика. Первым её представителем 

можно назвать Роджера Фентона. По возвращению на родину он предоставил 

обширную коллекцию фотографий, отражавших самые различные моменты 

войны. От подготовки к сражениям до захоронений бойцов. Все это давало 

крайне живое представление о ситуации. Люди могли впервые наблюдать 

ужасы войны прямо из домов. Все это естественно, влияло на отношение к 

войне среди британского общества. 

Все военные  события очень активно освещались в сатирических 

изданиях. Например, в журнале “Punch” была размещена целая серия 

карикатур, как на русского императора, так и на русскую армию в целом. 

Например, можно выделить такое изображение - «Обсуждение состояния 

больного», где двое, изображающие Англию и Францию обсуждают здоровье 

больного человека (Турции), а над кроватью навис призрак с четко 

отраженными чертами Николая I. Эти сатирические картинки, естественно, 

внесли свой вклад в формирование массового мнения о России в целом и 

императоре Николае в частности.
9
 

                                                           
9
 Crimean War in the French and British Satirical Press. URL: http://lts.brandeis.edu/research/archives-

speccoll/events/crimeanwar/TurkeyBear.html 

http://lts.brandeis.edu/research/archives-speccoll/events/crimeanwar/TurkeyBear.html
http://lts.brandeis.edu/research/archives-speccoll/events/crimeanwar/TurkeyBear.html
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Таким образом, пресса внесла огромный вклад в развитие 

общественного мнения о войне и о России в британское массовое сознание. 

Если регулярно из газет им рассказывали о событиях войны, им показывали 

фотографии с театров военных действий и карикатуры о войне – естественно 

это создавало определенный образ мысли у населения Англии.  

Во Франции также выходили карикатурные журналы, посвященные 

военным событиям и угрозе со стороны России, но там пропагандистская 

кампания не была такой мощной, и хотя это и оказало влияние на рядовых 

французов, позже эту нелюбовь к России спишут исключительно на личность 

Наполеона III. 

§1.2 Крымская война в литературе. 

 Крымская война - это война, которая объединила Англию и Францию, 

не могла не оставить след в литературе и массовой культуре. Писатели и 

поэты создавали  произведения об этом. Художники писали картины, 

посвященные этой войне. Одним из наиболее частых сюжетов является 

Атака Легкой Кавалерии (Charge of the Light Brigade) – самоубийственная 

атака конницы британской «Восточной Армии». 

 Трагедия произошла из-за недопонимания  приказа командования. 

Приказ звучал  так:«Лорд Раглан желает, чтобы кавалерия быстро пошла во 

фронтовую атаку и попыталась воспрепятствовать неприятелю увезти прочь 

орудия. Отряд конной артиллерии также может присоединиться. 

Французская кавалерия у вас находится на левом фланге. Немедленно».
10

 

В приказе забыли указать слова «Если возможно». Из-за этого 

командующий бригадой пошел в немедленную атаку, что в данных условиях 

было равносильно абсолютному самоубийству. Потери Легкой бригады: из 

                                                                                                                                                                                           
 

10
 Атака Легкой кавалерии. URL:http://crimeawar.narod.ru/attack/tennyson.html 

http://crimeawar.narod.ru/attack/tennyson.html
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630 человек 110 убиты, 196 ранены, 57 захвачены в плен. Среди лошадей 

жертв еще больше: 362 благородных животных не вернулись из боя....  

Атаку выполнила Легкая бригада Британской кавалерии. Она  состояла 

из полков: 4-го и 13-го легких драгунских , 17-го уланского, 8-го и 11-го 

гусарских, под командованием генерал-майора Джеймса Томаса Брюденелла 

графа Кардиганского (лорд Кардиган). Совместно с Тяжелой бригадой, 

состоящей из Королевских гвардейских драгун и Шотландских Серых, они 

составляли основу британской кавалерии в этом сражении.  Общее 

командование кавалерией осуществлял граф Луканский (лорд Лукан). 

 

Лукан получил приказ от командующего армией Фицроя Джеймса Генри 

Сомерсета, барона Регланского (лорд Реглан), в котором говорилось:  "Лорд 

Реглан желает, чтобы кавалерия быстро наступала прямо вперед и 

предотвратила увоз противником [наших] пушек. Конная артиллерия сможет 

поддержать [вас]. Французская кавалерия у вас на левом фланге. 

Немедленно. (Lord Raglan wishes the cavalry to advance rapidly to the front and 

to prevent the enemy carrying away the guns. Horse Artillery may accompany. 

French cavalry is on your left. Immediate)". Приказ был составлен бригадным 

генералом Эйри (Airey) и доставлен капитаном Льюисом Ноланом, у 

которого могли быть дополнительные устные инструкции, но он был убит во 

время атаки, так что это осталось неизвестным.
11

 

Глупость приказа и безоглядная храбрость исполнителей позволили 

маршалу Пьеру Боске сказать:"C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre 

("Это великолепно, но так не воюют"). Первоначально русские командиры 

подумали, что британские кавалеристы были пьяны, что несколько улучшило 

репутацию британской кавалерии на протяжении остальной войны... 

 

                                                           
11

 Атака Легкой Бригады. URL: http://crimeawar.narod.ru/attack/tennyson.html 
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Согласно приказу, Кардиган повел 673 (или 661) кавалериста прямо в 

долину, образуемую Федюхинскими высотами и противолежащими холмами. 

Силы русских под командованием Павла Липранди расположились на 

высотах вдоль долины при 50 орудиях и составляли около 20 батальонов 

пехоты. Приказ можно было понять так, что атаковать нужно было массу 

русской артиллерии в конце долины примерно на расстоянии мили от 

английских позиций.  

 

Легкая бригада достигла конца долины и принудила русские войска 

отступить, но из-за тяжелых потерь сама вынуждена была отойти. Лукан не 

предоставил никакой помощи Кардигану.  Кавалеристы Тяжелой бригады 

вошли в устье долины, но не продвинулись дальше. Французские 

Африканские кирасиры Chasseurs d'Afrique действовали более эффективно: 

они прорвали позиции русских на Федюхинских высотах и позднее 

прикрывали отход остатков Легкой бригады. 

Английский поэт Теннисон, который хоть и не был на самой войне, но 

так как эта война долгое время была одной из самых обсуждаемых тем в 

британском обществе, поэт не мог остаться в стороне. Он тонко чувствовал 

изменения в британском боевом духе и необходимость в создании истинно 

героических образов для вдохновения народа написал своеобразный гимн 

мужеству: 

«Но вышли из левиафановой пасти 

Шестьсот кавалеров возвышенной страсти 

Затем, чтоб остаться в веках. 

Утихло сраженье, долина дымится, 

Но слава героев вовек не затмится, 

Вовек не рассеется в прах.»
12
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Фраза «Атака легкой Кавалерии стала пословицей в английском языке, 

обозначая безрассудное дело и горячность молодых. Поэт подчеркнул самую 

суть – эти молодые кавалеристы стали идеализированным символом 

британской кавалерии. Возможно, с одной стороны их смерть была 

бессмысленной и даже повредившей общим действиям британской армии, но 

при этом эта атака стала мощным идеологическим фактором, в частности, 

повлиявшей на вербовку на территории Британских островов. 

Знаменитый английский романист Чарльз Диккенс никогда не был в 

Крыму. Более того, большинство его соотечественников, до вступления 

Великобритании в войну с Россией в 1854 году ничего не знали о Крымском 

полуострове. Но историческим событием, которое определило окончательное 

перерождение Диккенса-оптимиста в Диккенса- пессимиста, стала Крымская 

война . Ко времени начала войны он уже стал автором романа «Жизнь 

Дэвида Копперфилда» (1849–1850), финал которого носил столь не 

характерный для прежнего Диккенса пессимистический оттенок. В 

предвоенный период его пессимизм углубляется, а негативизм в оценках 

современности подсказывает Диккенсу названия важнейших романов этого 

периода – «Холодный дом» (1852–1853) и «Тяжелые времена» (1854). Эти 

два романа, дополненные впоследствии романом «Крошка Доррит» (1855–

1856), а также речами и статьями, осуждающими плохое управление 

военными действиями в Крыму, составили цикл произведений, который 

можно условно назвать «крымским». И хотя Диккенс в романах не писал 

непосредственно о событиях, происходивших в далеком Крыму, «крымский 

фронт» отозвался во всем, что выходило из-под его пера. 

Читатель викторианской Англии, привыкший к торжеству 

рождественской философии в романах Диккенса, весьма сдержанно принял 

эти откровенно скептические произведения. С точки зрения викторианской 

морали писатель нарушил правила хорошего тона, заговорил о том, о чем не 

принято было говорить, увидел то, чего не следовало замечать. Поскольку 
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большинство читающей нации составлял средний класс, непосредственный 

носитель этой морали, было естественным, что писатели-викторианцы 

должны были ориентироваться на вкусы именно этой публики, которая 

постепенно превратилась в господствующую социальную, экономическую и 

политическую силу английского общества. Именно в угоду этой категории 

читателей со страниц романов самым решительным образом изгонялось все, 

что могло шокировать чопорных викторианцев, и романисты поневоле 

стремились избегать описаний чувств и страстей, даже в их самой достойной 

и трогательной форме. 

Но Диккенс, который до сих пор вполне удовлетворял ожидания 

английского среднего класса, вдруг резко углубляет социальную 

проблематику и критическую направленность своих произведений. В 

предисловии к «Крошке Доррит» он пытался оправдать «столь 

бесцеремонное нарушение приличий» именно тем, что оно было «допущено 

в дни войны с Россией и судебного разбирательства в Челси». Фактически, 

гнев писателя подпитывался распространенным в английском обществе 

мнением о ненужности войны с Россией.  «Крымские» романы Диккенса – 

его самые социально заостренные произведения – стали резким нападением 

на свойственный Британии бюрократизм, на так называемую Систему, 

которая сменила индивидуальных злодеев его ранних романов.
13

 

В начале 50-х годов в Англии разразилась страшная эпидемия холеры. 

Правительство бездействовало, и возмущенный Диккенс писал в ноябре 1854 

года в своем журнале «Домашнее чтение» (Household Words): «Война 

вызывает у меня самые противоречивые чувства – восхищение нашими 

доблестными солдатами, страстное желание перерезать горло русскому 

императору и нечто вроде отчаяния при виде того, как пороховой дым и 

кровавый туман снова заслонили собой притеснение народа и его страдания 
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 Ищенко Н. «Крымская война Чарльза Диккенса». URL: http://glas.1k.com.ua/glas/188/664 
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у нас дома. Когда я думаю о Патриотическом фонде, с одной стороны, а с 

другой – о той нищете и тех бедствиях, которые породила у нас холера, в 

одном лишь Лондоне жестоко и бессмысленно уничтожившая неизмеримо 

больше англичан, чем может погибнуть за все время войны с Россией, мне 

кажется, что какая-то сила отбросила мир на целых пять столетий назад». В 

его речах и письмах этого периода звучат весьма мрачные прогнозы 

относительно создавшегося положения: существующая система требует 

кардинальных изменений, народ не будет мириться с той ролью, что 

отведена ему в управлении страной. Он предрекает «пожар, какого свет не 

видел со времен французской революции». 

«Рождественский рассказ» Диккенса, напечатанный в «Домашнем 

чтении» в 1854 году, также стал вкладом в развитие темы идущей войны. 

Хотя повествование о военной карьере Ричарда Даблдика начинается в 1799 

году, то есть в период наполеоновских войн, многие детали этой военной 

истории уже были знакомы современникам Диккенса из газетных 

репортажей о военных действиях в Крыму. Читая, что «много страшных 

ночей, солдаты Даблдика с фонарями разыскивал раненых и помогали 

искалеченным французским офицерам», британцы уже знали о благородном 

поведении своих соотечественников в Крыму и о жестокости русских, 

которые, как сообщалось в репортажах, «отвечали на такую доброту 

выстрелом в спину». Поля сражений, в которых участвовал Даблдик, были в 

точности такими, какими их описывали газеты в конце 1854 года: «ямы с 

непролазной грязью и стоячей водой» и «практически непроезжие дороги». 

В послесловии к рассказу Диккенс напрямую связывает его с текущей 

войной. Он упоминает о французах и англичанах, сражающихся бок о  бок, 

«как давно разлученные братья». Это случилось впервые во всей истории 

взаимоотношений Англии и Франции и вызвало неоднозначную реакцию в 
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обществе. Поэтому Диккенс старается успокоить все еще звучащую тревогу 

по поводу союза с французами, давними врагами.
14

 

Принцип соотнесения событий жизни вымышленного героя с реальными 

историческими событиями наиболее полно был разработан Диккенсом 

именно в романах «крымского» цикла. Диккенс буквально «впитывает» 

материал и переносит его на страницы романов. Ему помогает опыт 

журналиста: с ним связано то, что теперь называется документализмом 

художественной прозы. В романах документальное начало, став исходным 

моментом, а иногда и центром движения событий и системы образов, всегда 

органично включается в художественную ткань повествования и сливается с 

игрой воображения и смелым полетом творческого замысла. Смоделировав 

свою систему ценностей на основе реальных событий, писатель стал не 

только первым среди английских романистов-классиков, но и замечательным 

историком, запечатлевшим эпоху войны с Россией в ярких обобщающих 

образах и включившим это событие в свой мир – мир Диккенса. 

Литература помогала формировать образ одной из главных побед 

британского оружия и прославления героев войны. Именно так, казалось бы, 

бессмысленная атака Легкой Кавалерии стала романтическим образом.  

§1.3 Отсылки к войне в современной массовой культуре 

Есть множество других отсылок к Крымской войне в культуре, причем 

не только в литературе. Так, например, практически всем знакома знаменитая 

шапка балаклава. Многим она знакома как «шапка спецназа».  Но, мало кто 

знает, что она появилась именно в Крымскую войну. Согласно легенде, 

солдаты британской армии во время Крымской войны так сильно мерзли под 

крымским городом Балаклава, что придумали вязаную шапку с таким же 

названием. Она представляет собой маску с прорезями для глаз и носа. 

                                                           
14 Ищенко Н. «Крымская война Чарльза Диккенса». URL: http://glas.1k.com.ua/glas/188/664 
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«Балаклавы» — популярный подшлемник или внутренняя шапка для 

горнолыжников и сноубордистов. Согревает лицо, т.к. защищает от 

встречного ветра. Головной убор используется наемниками из разных 

карательных групп.  

Другим «одежным» наследием крымской войны стала кофта, известная 

как кардиган. Строго говоря, это вязаный жакет на пуговицах и без 

воротника. Изначально он поддевался под форменный мундир. 

Изобретателем этого элемента одежды был Джеймс Томас Браднелл, 7-й 

граф Кардиган, или лорд Кардиган, английский генерал. В 

июне 1854 Кардиган был назначен начальником той самой лёгкой 

кавалерийской бригады, отправленной в Крым. С ней он в сражении при 

Балаклаве 13 (25) октября произвёл свою знаменитую атаку, весьма 

блистательную вначале, но закончившуюся полным разгромом его бригады, 

потерявшей большую часть своего личного состава. 

Можно назвать еще один пример нового, по тем временам, стиля 

одежды. Пальто «Раглан» (или иногда «Реглан»). Ни Фицрой Джеймс Генри 

Сомерсет лорд Реглан, не уж тем более его современники, не догадывались, 

что человечество будет помнить Реглана не как военного деятеля, а как 

персонажа, придумавшего пальто с необычным рукавом, которое в будущем 

назовут в его честь. Потеряв в Крымской кампании против России руку, но 

дабы не пасть в грязь лицом перед своими солдатами, Реглан заказал 

портным короткое пальто до колен с новым типом рукава. Конструкция 

такого пальто предполагала  такой крой  плечевой части и самого рукава, что 

выгодно скрывало недостаток фельдмаршала.  Свободный покрой не стеснял 

движения, поэтому со временем во многих армиях он стал использоваться в 

качестве форменной одежды. Официальной датой рождения «реглана», как 

нового термина в моде, считается 1885 год, год смерти фельдмаршала. И 

только через полвека после смерти генерала «реглан»  стал незаменимым 

атрибутом гардероба всех без исключения английских джентльменов. В ХХ 
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веке к ним присоединились и женщины. Регланом начал называться не 

только сам фасон пальто, но и форма рукава.  

Крымская война оставила свой след и в кинематографе.  Имеются в виду 

не документальные фильмы (хотя таких немало, как отечественных, так и 

зарубежных) и не о реконструкциях, которым тоже уделяется достаточно 

внимания, а о небольших деталях, которые попадаются в художественных 

фильмах, с этой самой войной абсолютно не связанных. Так, например, в 

английском фильме 1958 года «Мистер Питкин в тылу врага» позывными у 

радистов было «Балаклава». Очевидная отсылка к одной из побед союзников 

в годы Крымской войны.  

Оставила свой след Крымская война и в топонимике многих 

европейских стран, в частности в Англии и Ирландии.  Например, в столице 

северной Ирландии, городе Белфасте есть и улица, названная именем лорда 

Раглана, и улица, названная в честь сражения при реке Альма. Есть улицы, 

названные именем сражений при  Инкермане и Балаклаве. На картах Лондона 

и Парижа можно найти улицу  «Севастополь». 

Главный мемориал, посвященный этой войне, находится в Лондоне, на 

площади Ватерлоо. Он был установлен в 1861 году и изначально состоял из 

трех солдат и аллегорической фигуры, изображавшей «честь». Отлит он был 

из бронзы пушек, захваченных у Севастополя. Скульптором памятника был 

Джон Белл. В 1914 году к композиции добавили статуи Флоренс Найтингейл 

и Сидни Герберта – военного секретаря.  

Помимо этого, немало способствуют развитию образу войны в массовом 

сознании названия многих пабов в Лондоне и других британских городах. 

Они часто названы в честь мест и имен, связанных с крымской войной. Это в 

чем-то логично, ведь немалая часть военных контрактов заключалась именно 

в пабах. Есть факт, что некоторые вербовщики подпаивали будущих 

рекрутов. 
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Другая важная деталь – ордена. Знаменитый Крест Виктории 

выплавлялся из той самой бронзы, что была пушками русских, захваченными 

в крымскую войну. Первые награждения этим орденом были именно героев 

этой кампании.  

Практически в каждом английском городе, каким бы маленьким он ни 

был, есть исторический музей. Туда уже с младших классов водят детей на 

уроки истории. И в каждом таком музее обязательно найдется если не целая 

витрина, то как минимум один экспонат, связанный с Крымской войной. 

Чаще всего это нательный крестик, образок или что-то подобное из личных 

вещей, снятое мародерами с тел убитых русских солдат. Конечно, такое 

поведение не вполне попадает под понятия воинской чести или христианской 

морали, но факт есть факт.  

Художественных фильмов, посвященных Крымской войне не так много. 

Из тех, что достаточно известны – два фильма, посвященных выше 

упомянутой «Атаке Легкой Кавалерии». Название обоих фильмов четко 

отражает содержимое: “Charge of the Light Brigade”. Первый фильм 

американского режиссера Майкла Кёртиса вышел в 1936 году. Второй фильм 

с аналогичным названием, но уже британского производства вышел в 1968 

году. Его режиссером был Тони Ричардсон.  

В живописи, опять-таки, очень хорошо раскрыта тема Атаки Легкой 

Кавалерии. Например, картина Ричарда Вудвила «Атака Легкой Кавалерии», 

находящаяся в национальном военном музее в Лондоне, служит яркой 

иллюстрацией на уроках истории, которые проводят в музее для школьников.  

Другие популярные сюжеты  картин: битва при Альме и осада Севастополя. 

Художник Вильям Симпсон запечатлел один из самых острых моментов в 

осаде города Севастополя. Его картина так и называется «Осада 

Севастополя». Кисти художника Орландо Нори принадлежит картина «Битва 

при Альме».    
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Таким образом, становится видно, что в сознании британцев прочно 

закрепились события Крымской Войны. Она находит проявления в таких 

местах жизни, что многие не сразу понимают, что это является отсылкой к 

той самой войне. 

Тема Крымской войны на марках Великобритании впервые появилась в 

1970 году, когда появилась марка с изображением Флоренс Найтингейл в 

госпитале. В 1985 году в почтовом буклете, посвященном юбилею газеты 

«Таймс» приведен рассказ о судьбе первого фронтового корреспондента 

Уильяма Ховарда Рассела. Но самая обширная эмиссия появилась в 2004 

году – к юбилею войны. На шести почтовых марках были помещены 

фотопортреты, сделанные в 1856 году Робертом Хоулеттом и Джозефом 

Кундаллом, первых кавалеров Креста Виктории, участников крымской 

войны. Рядовой МакНамара, Волынщик Муир, Сержант Эдвардс, Сержант 

Пауэлл, Сержант Пул и Сержант Глазго. 

Необходимо иметь в виду, что на территории Великобритании 

находится еще несколько центров эмиссии почтовых марок, так как острова 

Гернси, Джерси и Мэн обладают правом выпускать собственные знаки 

почтовой оплаты.  

На острове Гернси в 2006 году выпустили марку с изображением атаки 

легкой кавалерии при Балаклаве. Остров Джерси посвятил две почтовых 

миниатюры 1985 и 2006 годов участнику Крымской войны уроженцу этого 

острова Джорджу Ингувилю. 28 июля 1855 во время Крымской войны у 

форта Выборг в Финском заливе английский корабль HMS «Arrogant» был 

поврежден русской артиллерией и дрейфовал у берега под вражеским огнем. 

Одна из шлюпок загорелась и плавала у борта корабля, угрожая поджечь и 

взорвать пороховой склад. Капитан Ингувиль, будучи раненым, прыгнул за 

борт, подплыл к горящей шлюпке и оттолкнул ее от борта судна. Лейтенант-

артиллерист Джордж Дэйр Дауэлл пришел ему на помощь и с тремя 
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добровольцами отогнал горящую шлюпку на безопасное расстояние. За этот 

подвиг он был удостоен креста Виктории. На почтовом блоке 2006 года, 

помимо Ингувиля помещен и портрет Чарльза Лукаса – в 1854 он служил 

матросом на корабле HMS «Hecla», который осаждал русский форт 

Бомарзунд на Аландских островах на Балтике. 21 июня снаряд с горящим 

запалом упал на палубу корабля. Чарльз Лукас схватил его и выбросил за 

борт. Тем самым он спас корабль и экипаж. За этот подвиг он тут же был 

произведен капитаном корабля в лейтенанты. Спустя три года, 26 июня 1857, 

лейтенант Лукас одним из первым был награжден только что учрежденным 

военным орденом Крест Виктории. 

На острове Мэн в 2000 году выпустили серию марок «Военная история 

острова Мэн», на которых изображены известные военачальники и уроженцы 

острова, герои различных военных кампаний. Одна из марок серии 

посвящена Крымской войне. На фоне эпизода Крымской войны посвящены 

портреты Томаса Ли Голди и лорда Кардигана. Во время Крымской войны 

Голди командовал бригадой, во главе которой он погиб в сражении при 

Инкермане 5 ноября 1854. Он был предан земле на холме недалеко от 

Севастополя. На острове Мэн ему установлен памятник. 

Необходимо отметить, что почтовые марки, посвященные событиям 

Крымской войны, выпускались также во многих странах британского 

содружества. Например, Танзания в 1999 году в серии «Военная форма» 

посвятила марку битве при Инкермане. Флоренс Найтингейл запечатлена на 

марках британских Виргинских островов, Сейшельких островов, Транскея и 

Уганды. 150-летие Креста Виктории отметили большими выпусками с 

изображением многочисленных эпизодов подвигов героев Крымской войны 

Кирибати и Науру. На марке Гибралтара 1987 года изображено трофейное 

русское оружие, хранящееся в военном мемориале. Атака легкой кавалерии в 

2006 году попала на марку острова Святой Елены. Остров Сент-Китс отмечая 

серией 100 лет со дня смерти Королевы Виктории на одной из марок 
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изобразил королеву, навещающую в госпитале раненых в Крымской войне. 

Четыре марки Ямайки было посвящено уроженке этого острова Мэри 

Сикуол
15

. 

§1.4 Сестринское движение в годы войны. 

Одним из образов Крымской войны, предметом  национальной гордости 

для англичан является Флоренс Найтингейл,  которая сегодня стала 

международным символом  медсестринского движения. Главным героем 

войны стал не генерал, а женщина, проявившая исключительные качества в 

тяжелых условиях войны. 

Флоренс Найтингел вошла в национальную историю британцев как 

символ милосердия, самопожертвования, а  также как символ  независимой и 

свободной женщины, готовой пойти наперекор общественному мнению во 

имя права помогать своей стране в тяжелое время. Флоренс принадлежала к 

знатному роду, но традиционная роль женщин в аристократическом 

обществе не устраивала ее. Она покинула родной дом, не оставшись 

равнодушной к слухам о бедственном положении английской армии, о 

многочисленных людских потерях в ходе вспыхнувшей эпидемии. Приезд 

Флоренс Найтингейл в Крым, организация ею тщательного ухода за 

ранеными помогли значительно снизить смертность в английской армии. 

Известно также, что Найтингейл шла на конфликт с высшим руководством, 

не желая мириться с бюрократизмом и плохим обращением с солдатами. 

Образ Флоренс Найтингейл нашёл отражение и  в английскую 

литературу. Автор известной «Алисы…»  Льюис Кэрролл посвятил  ей  свое 

стихотворение «Тропа из роз» и поэму «Одиночество». Эта поэма стала 

началом писательской карьеры Кэрролла и была написана сразу после 

окончания войны в 1856 г. Флоренс предстает перед нами в образе  

                                                           
15
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«порхающего  ангела надежды».  Это название прочно будет закреплено за 

образом Найтингейл. 

Сохранилось множество изображений Флоренс Найтингейл, а также 

фотографии. Ранее считалось, что фотография, сделанная в 1910 г. Л. К. 

Смит, где Флоренс находится в парке своего Лондонского дома, 

единственная. В августе 2006 г. была найдена еще одна фотография, 

сделанная У. Слейтером в 1858 г., через два года после возвращения Флоренс 

в Англию. Фотография Слейтера показывает «леди с  лампадкой», читающей 

книгу в Хемпширском парке. Надо заметить, что на художественных 

изображениях Флоренс часто изображается  с  лампадкой в руках.  Именно 

такое изображение  стало символом международного медсестринского 

движения. Такой предстает Флоренс  и в скульптурном изображении, 

выполненном А. Г. Уолкером в 1910 г. Этот памятник расположен в центре 

Лондона на площади Ватерлоо и является частью мемориального комплекса, 

установленного в честь Крымской войны. На данном мемориале помимо 

этого, располагается изображение Флоренс Найтингейл в госпитале, во время 

осмотра палаты. На другом изображении Флоренс принимает новых раненых 

солдат. Завершает серию изображение уже пожилой Найтингейл в 

окружении ее воспитанниц – сестер милосердия. В  British Library Sound 

Archive хранится единственная запись голоса Флоренс Найтингейл, 

сделанная в 1890 г. с помощью фонографа. В 1912 г. Международная 

организация Красного креста и полумесяца учредила медаль имени Флоренс 

Найтингейл, до сих пор считающуюся самой почетной среди медсестер во 

всем мире. В центре медали помещено традиционное изображение «леди с 

лампадкой». Флоренс Найтингейл в первой половине ХХ века стала героиней 

театральных пьес, которые с успехом шли в Лондоне. Первой театральной 

репрезентацией  образа Найтингейл стала пьеса Р. Барклай «Леди с лампой» 

(1929 г.). Флоренс в ней – сострадательная сестра милосердия. Совсем другой 

интерпретацией образа «порхающего ангела» является образ  Флоренс в  
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пьесе  Е. Бонд  «Раннее утро», где она низведена до образа женщины легкого 

поведения. В 2009  г. появился мюзикл, посвященный Флоренс Найтингейл 

«Рейс девушки». Это  история любви и путешествий, развенчивающая идола 

медсестринского движения.
16

 

История Флоренс Найтингейл также стала основой для нескольких 

фильмов – художественных, документальных и анимационных: «Первая 

любовь» (1912), «Флоренс Найтингейл» (1915), «Белый ангел» (1936), «Леди 

с лампой» (1951), «Флоренс Найтингейл» (1985), анимационный фильм 

«Леди с лампой» (2004). Во всех этих фильмах перед нами – образ истинной 

британской леди, отказавшейся от высшего света ради спасения жизни 

английских солдат. Флоренс Найтингейл вошла и в мир детства, став 

героиней детских книжек, сказок, мультфильмов. Она появилась на реверсе 

банкнот в 10 фунтов, специальной серии, выпускавшейся в период с 1975 по 

1994 г. Изображение ее здесь традиционно – с лампадкой в руке.  В ряде 

англиканских церквей имя  Флоренс Найтингейл включено в официальный 

календарь литургий. Флоренс Найтингейл в национальной памяти британцев  

занимает место, сравнимое с местом святых. Закрепилось ее 

иконографическое изображение в виде «леди с лампадкой», которое 

узнаваемо и может быть с легкостью идентифицировано. Флоренс 

Найтингейл  – героиня сказок и символ борьбы за справедливость,  

защитница прав женщин, и  предмет национальной гордости. По своему 

месту и значению в национальном сознании британцев, ее можно сравнить с 

Жанной Д’Арк для французов. Это объемный, многослойный образ, который 

проявляется в разных аспектах национальной культуры. И сегодня, в начале 
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ХХI века, англичане обращаются к ее образу в стремлении понять себя и свое 

прошлое.
17

 

Другой известной сестрой милосердия  того времени стала Мэри 

Сикоул.  Она родилась на Ямайке и была дочерью шотландского офицера 

Гранта и островитянки-мулатки. От своей матери кроме смуглой кожи она 

переняла неукротимую энергию, удачу в коммерции, а также знания о 

лечебных растениях с умением их применять. Она побывала в 1820 в 

Лондоне, но вернулась в Кингстон, где вышла замуж за англичанина Эдвина 

Сикоула. Вдвоем они вполне успешно занимались торговлей, но деятельной 

Мэри этого было мало (она всегда считала, что главное для женщины – быть 

полезной). Поскольку своих детей у нее не было, Мэри направила всю свою 

любовь и заботу на, как она говорила, «приемных сыновей» – солдат 

британского гарнизона, стоявшего в Кингстоне. Зная ее навыки в народной 

медицине, командование не только не препятствовало ее помощи, но и само 

приглашало ее к больным. Когда Мэри узнала, что многих ее «подопечных» 

отправляют в Крым, то решительно заявила, что ее место там же. К тому 

времени она уже овдовела и, распоряжаясь имуществом самостоятельно, 

решила продать торговые склады и отправиться к далекому Черному морю. 

Но прежде, чем это сделать, она побывала осенью 1854 в Лондоне, надеясь 

присоединиться к медсестрам, которых набирали в помощь Флоренс 

Найтингейл. Однако миссис Сикоул в этом было отказано – «она была 

слишком шумной, темнокожей и пожилой». Вот тогда отважная женщина 

решила действовать самостоятельно. Она нашла себе партнера – некоего 

Томаса Дея – и, прибыв с ним на Крымский берег весной 1855, открыла в 

Балаклаве рядом с железной дорогой небольшую гостиницу, так называемый 

«Британский отель», где оказывала помощь раненым солдатам. Кроме 
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содержания постояльцев, военных офицеров, (зачастую «в долг»), она 

готовила только ей известные снадобья и пользовала ими всех страждущих. 

В английской армии быстро распространилась слава сестры милосердия, и 

темнокожую британку именовали не иначе как «матушка Сикоул». Так 

продолжалось год – до самого окончания войны. К сожалению, многие из ее 

постояльцев так и не оплатили свои долги, и по возвращении в Лондон 

Мэри Сикоул оказалась в весьма плачевном финансовом положении. Дело 

было настолько плохо, что в ноябре 1856 ее объявили банкротом. Но к тому 

времени ее слава как героической женщины Крымской войны облетела всю 

империю и многие захотели отблагодарить Мэри за ее подвиг. В Англии был 

открыт специальный фонд взносов, собравший вполне достаточно средств, 

чтобы «матушка Сикоул» прожила остаток жизни безбедно. За свою 

деятельность во время Крымской войны она была награждена тремя 

медалями. Таким образом, милосердие простой темнокожей женщины с 

Ямайки было вознаграждено, ибо ничто доброе не остается незамеченным ни 

на этом, ни тем более на том свете… Мэри Сикоул дожила вполне 

благополучно до 76 лет, и ее помнят до сих пор по обе стороны Атлантики. 

Сестринское движение – новинка, привнесенная во время Крымской 

войны. Так или иначе она сильно повлияла на отношение к войне. Теперь те, 

кто отправлялись на фронт, знали, что им действительно будут помогать 

методами помимо ампутации. В британской Армии действительно 

действовал достаточно большой отряд хирургов, которые применяли 

последние достижения военной медицины. Например, один из эдинбургской 

медицинской бригады – Патрик Уотсон одним из первых принял помощь 

сестер милосердия и отзывался о них крайне хорошо, считая, что они 

намного лучше обычных медсестер, так как подготовка, которую давала им 

Найтингейл превосходила официальные экспресс курсы полевой медицины.18 
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Глава 2. Франция и Италия 

В этой части моей магистерской работы Крымская война 

рассматривается с позиции Франции и Сардинского королевства –  двух 

других стран-победительниц в той войне.  Не менее важно  анализировать ту 

же самую войну с их позиций, узнать о том, как относились к этой войне 

простые граждане Франции и Сардинии, как информация о войне достигала 

этих земель, что вошло в эти языки после войны. Несомненно, все это 

повлияло как на Францию, так и на другие страны-участницы войны. 

Например, в Париже есть мост «Альма» и туннель «Альма», известный тем, 

что там разбилась принцесса Диана.    

Глава посвящена влиянию Крымской войны на французское и 

сардинское общество. То, как эта война воспринималась и воспринимается 

массовым сознанием граждан Франции и Италии, по сей день. В главе 

исследовано как во французской и итальянской  культурах укрепился образ 

этой войны, в свое время объединившей половину Европы против России. 

Задачи  главы - изучить все  ситуации, которые дали корни во 

французском менталитете. Установить отношение рядовых французов к этой 

войне.  Необходимо  ознакомиться с тем, как освещались события  Крымской  

войны  во французской военной прессе того времени. Для этого важно будет 

проанализировать названия улиц в городах Франции на примере Парижа. Для 

дополнения этого надо рассмотреть сами военные действия, в которых 

принимали участие армии Франции и Сардинского королевства.  

Важно отметить, что по не вполне ясным причинам, в русских научных 

трудах не очень хорошо раскрыт образ императора Франции Наполеона III. 

Этот человек внес очень внушительную лепту в историю Европы, середины 

XIX века. Его не зря изображали в виде дикобраза, со штыками вместо игл. 

За свое время правления, этот монарх вел  бесконечные войны и крайне 
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укрепил величие своего государства на политической арене. Именно ему 

Николай I отправил свое знаменитое письмо, сообщая, что Россия в 1853 

году та же, что была в 1812. И это послужило одним из поводов для 

французского императора, для вступления в войну. Он мечтал о славе своего 

дяди и видел в Крымской войне шанс победить того, на ком обломал зубы 

Наполеон Бонапарт. 

Поэтому в этой главе необходимо показать историю Наполеона III и его 

влияние непосредственно на европейскую политику третьей четверти XIX 

века. Все-таки именно этот человек был главой Франции – одной из 

воюющих сторон в войне. Затем, будут раскрыты действия французской 

армии, сделан небольшой исторический экскурс, а также раскрыта ценность 

атрибутов армии для современных коллекционеров. В третьем подпункте 

планируется рассказать о том, как повлияла Крымская война на французское 

общество. А конкретно, с какими вещами, связанными с Крымской войной 

может столкнуться современный житель Франции. И в конце главы важно 

будет разобрать участие Сардинского королевства в Крымской войне и то 

влияние, какое война оказала на это государство. 

§2.1 Наполеон III и его место в истории.  

В начале  XIX века, Наполеон I  настолько затмил большинство 

европейских политиков – выдающихся дипломатов и искушенных 

политиков, – что слава европейских монархов начала XIX века, их войны и 

походы, для многих кажутся незначительными. Но в семье Бонапартов был 

знаменит не один Наполеон. Не менее головокружительную карьеру сделал 

его племянник – бунтовщик, революционер и создатель собственной 

империи – Наполеон III. Он пришел к власти с помощью революции 1848 г., 

а пал в результате неудачной кампании франко-прусской войны.  
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Наполеон III родился 20 апреля 1808 г. в Париже. Отцом его был 

Людовик Бонапарт, младший брат Наполеона I, а матерью – Гортензия 

Богарне, дочь Жозефины Богарне, первой жены Наполеона. 

 В 1815 г. от власти был отстранен малолетний Наполеон II, и семейство 

Бонапартов было вынуждено покинуть Францию. В 1824 г., после долгих лет 

скитания по Европе, Гортензия с сыном поселяются в Швейцарии. Шарль 

Луи, будущий император Наполеон III, получил довольно хорошее 

образование, обучался военному делу. В 1832 г. умер низложенный 

Наполеон II, и Шарль Луи стал главой семейства Бонапартов. Примерно в это 

время он решает завоевать Французский престол. В 30-е гг. вышел его 

первый трактат «Политические мечтания», в котором он выдвинул проект 

демократической империи. В 1836-1837 гг. он живет в ссылке в США, после 

того, как поднял мятеж против законного правителя Франции короля Луи-

Филиппа I. В 1838 г. вышел второй трактат Шарля Луи Наполеона 

«Наполеоновские идеи». В нем автор представляет свое видение 

оптимальной власти: сочетание социализма и либерализма на фоне 

всеобщего экономического процветания. Особый акцент в работе был сделан 

на то, что Бонапарты не стремятся к тирании и завоеваниям. В 1840 г. он 

вновь попытался свергнуть монархию, за что был посажен в тюрьму. В 1840-

1846 годы Бонапарт отбывает наказание в крепости Гам. Условия его 

содержания были не слишком строгими. В тюрьме он пишет свою третью 

работу – «Преодоление пауперизма». В мае 1846 г. ему удалось бежать из 

заключения, переодевшись в каменщика. После побега он укрылся в Англии. 

После свержения монархии в 1848 г. Шарль Луи вернулся на Родину. 

Сентябрь этого же года – Бонапарт избран депутатом Учредительного 

собрания. 10 декабря этого же года – Шарль Луи Наполеон Бонапарт 

становится президентом Французской Республики. Будучи президентом, Луи 

Наполеон направляет все усилия на создание сильной партии бонапартистов, 

названной «Общество 10 декабря». 
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 Бонапарт  стремился править самостоятельно. В итоге к концу 1849 года 

вокруг президента сформировался круг «его» людей. Но существует еще 

правящая «партия порядка» и Законодательное собрание, которые 

недовольны Бонапартом и отвергают многие его инициативы. 2 декабря 1851 

года – Шарль Луи Наполеон совершил государственный переворот. 2 декабря 

1852 года – Бонапарт провозгласил себя императором  Второй империи - 

Наполеоном III. 

 1852 – начало 1860-х годов – расцвет  Второй империи. Франция  под 

управлением Наполеона III вела  активную внешнюю политику: в это время 

был захвачен остров Новая Каледония, основываются колонии, получена 

концессия на строительство Суэцкого канала, в Крымской войне 1853-1856 

годов побеждена Российская империя, выигранная война с Австрией (1859 

год) приносит Франции Савойю и Ниццу, также проведены успешные 

военные кампании на Востоке. Внутри страны активно развивается 

промышленность, строятся железные дороги. Реконструируется Париж, а 

императорский двор возвращает себе былую пышность. Франция 

приобретает авторитет в международном сообществе.  

1853 год – Наполеон III женится на испанке Марии Евгении Августине 

Игнасии де Монтихо, графине Тобской, как считалось, самой красивой 

женщине в мире. Она была моложе Бонапарта на 18 лет. До того как 

жениться на испанской дворянке, Наполеон сделал запросы во все 

европейские государства, однако все, в том числе и Россия, ему отказали, 

считая, что он незаконно пришел к власти. 16 марта 1856 года – на свет 

появляется сын Наполеона III, принц Евгений Людовик Жан Жозеф (известен 

как Наполеон IV).  

 Зимой 1858 года в Париже было совершено покушение на Наполеона 

III. От взрыва на театральной площади погибли десятки человек. 

Императорская чета, направлявшаяся в оперу, практически не пострадала. 



37 
 

Когда был казнен исполнитель покушения (итальянец по национальности), 

императрица Евгения Монтихо отправила его детям все игрушки своего 

сына. 

 В 1862-1867 годы Наполеон III организовал военный поход в Мексику. 

Цели этого проекта были поистине наполеоновскими – организовать 

Мексиканскую империю во главе с эрцгерцогом австрийским 

Максимилианом Габсбургом. Неудачная мексиканская экспедиция не только 

принесла государственной казне огромные убытки, но и значительно 

подорвала авторитет существующей власти. Проведенные внешние и 

внутренние преобразования образуют дефицит бюджета, у страны 

накапливаются долги. На этом фоне усиливается оппозиция. Престиж  

Второй империи и ее лидера неуклонно падал. Вскоре Наполеон III был 

вынужден идти на уступки оппозиции и возвратить Законодательному 

собранию (которое ранее фактически не имело право голоса) права 

законодательной инициативы. Май 1870 года – во Франции установлена 

конституционная монархия. Лето 1870 года – Франция начинает войну с 

Пруссией. Несмотря на слабость (из-за болезни почек он едва держался в 

седле), император лично возглавил войска. 1 сентября армия, в которой 

располагается штаб Наполеона III, попадает в окружение и на следующий 

день капитулирует. Шарль Луи взят в плен и заключен в замок 

Вильгельмсхее. 4 сентября 1870 года – в Париже оппозиция подняла 

восстание, в результате которого Вторая империя прекращает свое 

существование. Наполеон III низложен. Национальным собранием 1 марта 

1871 года  заключен франко-прусский мирный договор (Франкфуртский 

мир). Бывший император освобожден. Он принимает решение уехать с женой 

и сыном в Англию. 

 Остаток жизни Шарль Луи Наполеон провел в имении Кэмден-хаус в 

Числьхерсте (городок под Лондоном). 9 января 1873 года – Шарль Луи 

Наполеон Бонапарт умер в Числьхерсте. Первоначально там же и похоронен, 
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однако несколько лет спустя Евгения Монтихо возвела мавзолей в имперской 

крипте аббатства Св. Михаила в Хемпшире, куда и был перенесен прах ее 

мужа. 

§2.2 Столкновение французской и русской дипломатий 

Но теперь надо вернуться непосредственно к крымской войне и вопросу 

отношений России и Франции в этот период. А если еще точнее – к ошибкам, 

которые были допущены российской дипломатией перед войной в 

отношении позиции Франции. 

Николай, как и правящие круги России, привык к мысли, что после 

падения наполеоновской империи ни одно французское правительство не 

хотело бы вести агрессивной политики против России и не могло бы это 

сделать, если бы даже и пожелало. В особенности царь удостоверился в 

слабости французских военных сил за время царствования Луи-Филиппа. В 

первые недели после внезапного июльского государственного переворота 

1830 г. Николай носился с мыслью о вооруженной интервенции, посылал 

Орлова в Вену, Дибича в Берлин, наводил справки при дворах, но очень уж 

скоро (даже еще до начала ноябрьского восстания в Польше) отказался от 

мысли о восстановлении династии Бурбонов. Но когда Луи-Филипп 

утвердился на престоле и когда он, мнимый «король баррикад», стал 

всячески угождать царю и доказывать своим поведением, что очень хотел бы, 

подобно прочим европейским малым и большим державам, опереться на 

николаевскую Россию в борьбе против республиканцев и социалистов, то 

Николай совсем перестал с Францией считаться. Февральская революция, 

низвергшая ненавистного Луи-Филиппа, тем не менее, испугала его, и только 

после поражения рабочих в страшные июньские дни 1848 г. царь 

окончательно успокоился. Хребет революции сломлен, но, конечно, и 

Кавеньяк, и избранный 10 декабря 1848 г. президентом принц Луи-Наполеон 

Бонапарт и не подумают бороться с ним, всемогущим борцом против 

революции, бдительным стражем порядка!  
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Пришло  2 декабря 1851 г., встреченное с восхищением в Зимнем 

дворце. Ночной налет, покончивший со Второй республикой,  расстрел 

генералом Сент-Арно безоружной толпы зрителей на больших бульварах — 

все это очень понравилось царю. И хотя дальше последовали некоторые 

неприятности и принц-президент предпочел переехать из Елисейского 

дворца в Тюильри и принять, к неудовольствию царя, императорский титул, 

это не причиняло особого беспокойства. Было ясно, что новый император 

озабочен внутренними делами, что у него забот по горло и что этих забот об 

укреплении престола  хватит на много лет. Где уж тут пускаться во внешние 

войны из-за далекого Константинополя! Военные силы нового императора 

после всех этих потрясений, пожалуй, еще меньше заслуживают серьезного 

учета, чем силы самого Луи-Филиппа. 

Николай не принял в расчет ни больших торговых и финансовых 

интересов крупной французской буржуазии в Турции, ни выгодности для 

Наполеона III,  отвлечь внимание французских широких народных слоев от 

внутренних дел к внешней политике, ни стремления его, предпринимая 

войну, выполнить одно из основных своих намерений, так хорошо 

сформулированное Чернышевским (по поводу создания Наполеоном III 

императорской гвардии): «вся армия должна была уподобиться гвардии, 

которая предназначалась «служить корпусом преторианцев, верность 

которых упрочивал он себе привилегиями и наградами». Закалить армию в 

далекой, победоносной войне, окончательно сделать ее исправным и 

беспощадно действующим орудием деспотической власти, одурманить ее 

фимиамом шовинистической похвальбы — все это отвечало в точности 

прямым целям удачливого узурпатора». 

 И если Англия считала успех обеспеченным, если в нападении на 

русскую территорию на ее стороне будет Франция, то и Наполеон III, и его 

министры Морни, Персиньи, Друэн де Люис тоже убеждены были в 

конечной победе, если с ними будет Англия. 
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Николай и его канцлер Нессельроде успокаивали себя надеждой, что 

«никогда Наполеон III не вступит в союз с англичанами», смертельными 

врагами его дяди, Наполеона I. На всю фантастичность подобных надежд 

глаза царской дипломатии раскрылись слишком поздно. В том-то и дело, что 

после торжества реакции во Франции Луи-Наполеон гораздо меньше 

нуждался в поддержке северного «жандарма Европы», чем король Луи-

Филипп. А после окончательного поражения чартизма и при улучшившейся 

торгово-промышленной конъюнктуре Николай I в 1853–1854 гг. стал гораздо 

менее нужен Эбердину, чем в 1844 г., когда он с распростертыми объятиями 

и умильными комплиментами был принят в Виндзоре Викторией и тем же 

лордом Эбердином
19

. 

Наполеон III, безусловно, был одним из «двигателей» Европейской 

истории второй трети XIX века. Его военные походы, вполне возможно, 

несли на себе желание прославиться не менее чем его именитый 

родственник, и он немалого в этом достиг.  

§2.3 Французская армия – участница Крымской войны. 

Армия Франции в войне 

Среди армий-участниц Крымской войны  французские войска 

выделялись особо. Можно даже утверждать, что это была самая передовая 

армия в мире. Опыт войны в африканских колониях положительно сказался 

во всем: от боевой выучки и закалки солдат до усовершенствований в 

организации войск и даже униформе. 

Обмундирование и снаряжение стали удобнее: пышность и парадность 

униформы, перегруженность ее всякими украшающими деталями были 

                                                           
19 Библиотека военного архива Франции. URL:http://militera.lib.ru/h/tarle3/pre.html Дата 

обращения: 01.06.2013 

http://militera.lib.ru/h/tarle3/pre.html
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сведены к минимуму (особенно в сравнении с английской армией). Меньше 

блеска — больше практичности и удобства. 

Перед самым началом Крымской войны  в обмундировании  

французских  войск  появились просторные широкие брюки с большими 

карманами, громоздкие кивера были заменены легкими кепи. Пожалуй, лишь 

цвет одежды — красные штаны и синие мундиры — выделяли  солдат на 

поле боя. Темно-зеленый российский мундир в этом отношении больше 

соответствовал требованиям войны, чего вообще нельзя было  сказать об 

англичанах, прозванных за цвет своих мундиров «вареными раками». 

Строгий порядок был наведен и в металлическом приборе амуниции, 

что, в частности, наглядно видно на примере французских армейских 

пуговиц. Если в английской армии в одном полку могло существовать более 

десяти видов пуговиц, выполненных из разного металла и с различным 

рисунком и покрытием, то у французов, напротив, тут было все очень 

понятно и четко — никакого разнобоя.
20

 

Изображения на пуговицах солдат и офицеров соответствующих родов 

войск были одинаковы, они отличались лишь в конструкции и в 

особенностях штампа. Цвет металлического прибора также был строго 

определенный: у солдат пуговицы — из бронзы и олова, у офицеров — в 

позолоте и в серебре. Почти все пуговицы были двух размеров — большие 

(диаметр примерно 22 мм) и малые (16 мм). 

В окрестностях Севастополя, гуляя  по виноградникам и пашням на 

местах былых сражений и лагерей, и сегодня  нередко можно случайно найти 

позеленевшую, невзрачную, на первый взгляд, французскую пуговицу.   

                                                           
20 О предметах экипировки английской армии в Крымской войне., «Антиквариат, предметы искусства и 

коллекционирования»», №1, 2002—«Немые свидетели Крымской войны». С. 18-25 
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  Нельзя однозначно сказать, насколько редка та или иная пуговица. Есть 

номерные пуговицы, которые в силу различных причин являются  

раритетами  во многих коллекциях. 

Цена, например, на «обычную» линейную пуговицу в среднем 1-2 

доллара,  артиллерийские дороже — от 3 долларов и выше. На офицерских 

артиллерийских пуговицах нет номера полка,  и они  покрыты позолотой. 

Помимо номерных артиллерийских полков существовала морская и 

гвардейская артиллерия. 

Одними  из самых красивых, по мнению многих коллекционеров,  

можно назвать  пуговицы французской гвардейской пехоты GARDE 

IMPERIALE – позолоченные, со сложным орнаментом.  

Наиболее частыми из оловянных пуговиц являются пуговицы пеших 

егерей. Перед Крымской войной егерским полкам были присвоены номера 

линейной пехоты. Так 1-му егерскому полку был присвоен номер 76, 2-му — 

77 и так далее. Таким образом, во время войны в любом из линейных полков, 

начиная с 76-го, наряду с номерными бронзовыми пуговицами могли 

существовать и старые оловянные.
21

 

Многочисленные инженерные войска,  солдаты которых неоднократно 

пытались  с помощью подкопов взорвать знаменитый 4-й бастион, на 

котором,  как известно,  служил  Лев Николаевич Толстой, имели  бронзовые 

пуговицы с интересным рисунком. Это тоже сейчас раритет для 

коллекционеров.   

                                                           
21 Антикварный салон «Серафим». Франция в Крыму. URL: http://www.serafim.com.ua/franciya-v-krymu/ 

 

http://www.serafim.com.ua/franciya-v-krymu/
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Из флотских французских пуговиц  времён Крымской войны можно 

собрать  интересную коллекцию, но это не так просто, ведь большинство из 

них на дне Черного моря.  

 Отдельно можно выделить пуговицы французского штаба. 

Разнообразие, внешний вид и качество пуговиц могут впечатлить не только 

знатоков. Чего стоят пуговицы адъютантов и высшего медицинского 

персонала! Латунь, позолота. Пуговицы пустотелые, с донышком.  

Археологические поиски на местах французских лагерей в Крыму на 

первый взгляд кажутся менее интересными, чем «путешествия» в прошлое 

английской армии. Кроме пуговиц, на месте бывших расположений 

французской линейной пехоты можно найти солдатскую бляху или 

«пустышку».  «Пустышка» - это латунная пластинка, примерно 60×70 мм и 

толщиной 1,5 мм, на которой нет ни рисунка, ни полкового номера. 

Нужно отметить вид офицерских пряжек. Изначально вся пряжка 

покрывалась позолотой.  Но самая интересная находка и самая ценная — это 

кокарда в виде орла, под когтями которого ядро с прорезным номером 

полка.
22

  

Изображения орла использовалось не только в амуниции французских 

линейных пехотных полков — он красовался на патронных сумках и 

гвардейской пехоты, и гвардейской артиллерии. По размеру эти кокарды 

меньше «номерных орлов», но с художественной точки зрения они им не 

уступают. Орлы «Garde Imperiale» не очень редки и ценятся примерно, как и 

номерные. В конце 80-х годов прошлого века их встречалось еще довольно 

много.  Когда в Крыму  вырубались и распахивались виноградники, можно 

было найти много интересных и ценных исторических экспонатов.  Сейчас 

                                                           
22 Военная энциклопедия / Под ред. Новицкого В. Ф. и др.. — СПб.: т-во И. В. Сытина, 1911—1915. — Т. 18. С. 

107 
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гвардейские «орлы», образно говоря, можно заносить в «красную книгу», но, 

как показывает археологическая статистика, на грани исчезновения они еще 

не стоят. 

Поистине редкий вид — это «орел» гвардейской артиллерии, сидящий 

на скрещенных пушечных стволах. Но известно лишь об одной такой 

находке.  Кроме «орлов» на патронных сумках гвардейских стрелков были 

еще и небольшие значки в виде сигнальных рожков. 

На мой взгляд, одними из интереснейших экспонатов любой коллекции, 

посвященной  Крымской войне и  представляющих амуницию французской 

кавалерии, являются эполеты конных егерей. Своим оригинальным видом 

эти предметы выделяются не только в подборке знаков французской армии, 

но и на фоне даже красочной  английской амуниции.   

Форма французской армии и отдельные её части представляют и поныне 

большой интерес для коллекционеров.  Отдельные части могут продаваться 

за большие деньги и поэтому поиск на полях боя в поисках даже отдельных 

пуговиц идет и сейчас. Интерес к коллекционированию «Франции» растет с 

каждым годом. 

§2.4 Французское командование в Крымскую войну. 

Во время войны французской армией командовали, сменяя друг друга 

три командира.  

Первым командующим французскими войсками в Крыму был маршал 

Франции, военный министр и обер-шталмейстер императора Арман Жак 

Ашиль Леруа де Сен-Арно. В армии этот офицер из рода мелкого буржуа 

служил с 1827 года.  Уже через 10 лет после поступления на службу он  стал 

капитаном, а еще через 3 - стал командовать батальоном. 26 октября 1851 

года принц-президент назначил Сент-Арно военным министром. Он очень 

умело и взвешенно  подготовил для Луи-Наполеона государственный 
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переворот 2 декабря1851 г. Император не остался в долгу и ровно через год, 

при восстановлении Империи, назначил Сен-Арно  маршалом Франции, 

затем обер-шталмейстером императора. 

Когда Франция заключила союз с Турцией против России, Сент-Арно 

получил главное начальство над французской Восточной армией. Он 

командовал ею во время сражения на Альме и при движении к Севастополю, 

но 26 сентября 1854 вследствие совершенно расстроенного здоровья передал 

начальство Канроберу и через три дня умер на пути в Константинополь
23

. 

 Франсуа Сертен Канробер -  еще один ветеран Алжира, который сменил 

Сент-Арно на посту командующего армией Франции в Крыму. Он 

командовал  с 23 февраля по 26 сентября 1854 года сначала 1-й пехотной 

дивизией, затем, после смерти маршала Сент-Арно, принял 26 

сентября главное командование над французской армией 

под Севастополем
24

. 

8-18 апреля 1855 года союзники предприняли мощную бомбардировку 

Севастополя. В результате большая часть оборонительных сооружений 

русских была разрушена. Однако штурма не последовало, командующие 

армиями союзников вели по телеграфу бесконечные споры со своими 

правительствами по поводу деталей операции. В результате, взбешенный 

вмешательством в свои дела генерал Франсуа Канробер подал в отставку. 16 

мая 1855 года он сдал главное командование маршалу Пелисье, оставаясь 

при осадных войсках и  командуя 16 мая — 25 мая I-м корпусом, а с 21 

мая по 1 августа 1855 года 1-й пехотной дивизией II-го корпуса Восточной 

армии. В дальнейшем он был адъютантом Наполеона III. 

                                                           
23

 Международная военно-историческая ассоциация. URL: http://www.imha.ru/2012/03/11/sent-arno-zhak-

lerua-de-.html#.UbX78vn0HnA Дата обращения: 27.05.2013 

24
 Моя Албания. Франсуа Канробер. URL: http://albanien.ru/a/kanrober_fransua Дата обращения: 25.05.2013 
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Третьим и последним командующим французской армией стал уже 

упомянутый маршал Пелисье. Он также был ветераном алжирских кампаний, 

а за войну 1823 года с Испанией получил орден Почетного Легиона.  

В  1855 году Пелисье был послан в Крым, где сначала командовал 1-м 

армейским корпусом. Ему было 63 года, но он был бодр, сохранил вполне 

живость ума, пылкость и твёрдость характера. Тотчас по прибытии в армию, 

Пелисье внёс свежую струю в действия своего корпуса. Но нерешительность 

высшего командования и ошибки в первоначальном расположении армии 

парализовали его благие начинания. И только после увольнения 

маршала Канробера, став его преемником в качестве командующего всеми 

французскими силами под Севастополем, Пелисье смог приняться за 

осуществление своих идей. 

О нем можно привести следующую цитату военного историка 

Кристофера Хибберта: 

«Этот человек был полной противоположностью своему 

предшественнику. Прямолинейный и решительный, жёсткий и храбрый 

настолько, насколько осторожным был прежний командующий.  Он без 

малейших колебаний был готов посылать своих солдат на смерть. Генерал 

Пелисье скорее походил на своего отца-сержанта, чем на командующего 

армией. По выражению фотографа Роджера Фентона, внешностью новый 

командующий чем-то напоминал дикого кабана. Найджел Кингскот писал, 

что генерал был настолько толст и имел такую короткую шею, что его 

фигуру можно было сравнить с „бутылкой из-под имбирного пива“. 

Короткие толстые ноги не позволяли генералу ездить верхом, и он объезжал 

свой лагерь на двуколке. То, как независимо держался Пелисье, удивляло 

многих. Казалось, на него не производят никакого впечатления 

многочисленные телеграммы, письма, приказы и депеши, которыми 

Наполеон III выматывал нервы Канробера. Он небрежно совал полученные 
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бумаги в карман, и многие были уверены, что новый командующий вовсе не 

читает их»
25

. 

Пелисье не побоялся обнародовать свой план кампании в письме, 

адресованном на имя генерала Боске, командовавшим правым флангом 

армии. Так как план этот совершенно не отвечал планам генерала Ниеля, 

командированного Наполеоном в армию в качестве доверенного лица, то 

Пелисье объявили  предупреждение, на которое тот, однако,  не обратил 

никакого внимания. Тогда император прислал ему любезное письмо.  В нём 

он  указал на необходимость считаться с его, императора, мнением.  Но 

Пелисье, не смущаясь всем этим, продолжал воплощать в жизнь свой план. 

План этот состоял в том, чтобы возможно больше расширить сферу действий 

армии, заняв в тылу пункты, удобные для наблюдения, разрушить 

фортификационные работы русских на Азовском море в Керчи и Еникале, 

потеснить противника в пунктах непосредственной обороны, чтобы 

захватить инициативу в свои руки и подготовить штурм. Когда же Ниель на 

собрании генералов попробовал однажды высказать замечания по этому 

плану, Пелисье вспылил: «Генерал, в армии нет адъютантов императора, 

хранителей его идей и планов, есть только главнокомандующий и 

подчинённые; вы — один из последних и должны повиноваться. Если Вы 

будете так продолжать, я приму против Вас самые строгие меры и удалю из 

армии. Кроме того, я запрещаю Вам сноситься с императором помимо меня». 

Извещённый об этой сцене рапортами Ниеля и видя свои приказания 

неисполняемыми, Наполеон III всё более раздражался против Пелисье и 

засыпал его телеграфными распоряжениями о полном обложении 

Севастополя. Пелисье отвечал императору, что обсуждение различных 

вопросов по телеграфу считает невозможным: «Дело не в обсуждении, дело в 

приказаниях, которые даются и получаются» — колко отвечал он 

                                                           
25

 Хибберт К. Крымская кампания 1854-1855. Трагедия лорда Раглана / Перевод Л. Игоревского. — 

М.: Центрполиграф , 2004., С. 77.  
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императору. Доверяя только своему взгляду и в письмах военному министру 

объясняя свои намерения, Пелисье ответил императору почтительно, но с 

достоинством и дал понять, что он не поступиться и малейшей частицей 

своего авторитета. 

И следует отметить, что все военные  операции шли прогрессивно, 

завоевывая симпатии союзников. 26 мая французы после упорных боёв 

овладели Волынским и Селенгинским редутами и Камчатским люнетом — 

главными опорными пунктами внешней обороны крепости. Это был первый 

успех Пелисье, за который Наполеон III поблагодарил его. Но сделал он это  

только через 7 дней, причём его похвалы носили оттенок порицания. Письмо 

Наполеона заканчивалось приказом немедленного изменения способов 

ведения кампании. На этот раз Пелисье не выдержал и ответил  довольно 

дерзкой телеграммой, прося императора не ставить его в положение человека 

недисциплинированного и неосторожного и не нарушать хороших 

отношений, установившихся с союзниками. После этой телеграммы 

отношения  императора и Пелисье стали столь натянутыми, что малейший 

случай грозил порвать их окончательно.
26

 

И такой случай не заставил себя долго ждать. Это был  штурм, 

предпринятый генералом  6 июня (18 июня) 1855 года. Штурм  был отбит,  

французы потеряли более 3 тысяч человек. Решив отозвать Пелисье, 

император написал ему письмо, содержавшее порицание всех его действий. В 

конце письма стояло: «Я признаю в Вас много энергии, но надо хорошо 

руководить. Немедленно представьте военному министру в подробностях 

свой план и отныне не смейте ничего предпринимать, не испросив по 

телеграфу на то согласие. Если Вы не согласны на это, то сдайте 

командование армией генералу Ниелю». 

                                                           
26  Военная энциклопедия / Под ред. Новицкого В. Ф.  и др.. — СПб.: т-во И. В. Сытина, 1911—1915. — Т. 18. 

С. 99 
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Только заступничество генерала Флёри и военного министра спасло 

Пелисье, который к осени развил виртуозную  деятельность. 4 августа 

последовали победа союзников на реке Чёрной, а 27 августа последовал 

очередной штурм, окончившийся взятием Малахова кургана, что отдало 

Севастополь в руки осаждающих. Через три дня Пелисье получил 

поздравительные телеграммы от императора и военного министра о 

производстве его в маршалы. А по возвращении во Францию в 1856 году 

взятие Малахова кургана  позволило  Пелисье  получить 

звание герцога Малаховского (duc de Malakow). 

По окончании Восточной войны Жан-Жак Пелисье был 

с марта 1858 по май 1859 года французским послом в Англии, а во 

время австро-итальянской войны 1859 года командовал французскими 

войсками на Рейне. 

С 10 мая по 11 декабря 1851 года (1-й раз) и с 24 ноября 1860 по 22 

мая 1864 года был генерал-губернатором Алжира. 

§2.5 Влияние Крымской Войны на массовое сознание и культуру 

граждан Франции. 

Литература 

Массовая культура формируется из многих вещей. Культура - это 

накопленные знания в литературе, искусстве и духовной жизни. Среди 

французских писателей теме Крымской или «Восточной» войны уделено 

немало пространства. Возможно, эти произведения менее известны у нас, 

нежели «Атака Легкой Кавалерии», но писали их очень известные авторы. 

Вот, например, что говорил о Восточной войне великий французский 

писатель  Виктора Гюго в одной из своих газетных статей: 

«Граждане, в настоящее время мы имеем двух пап — папу 

католического и папу православного. Православный папа, именуемый также 

царем, давит на султана мощью всей Российской империи. Но властвуя над 
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Иудеей, султан тем самым владеет гробом господним. Обратите внимание на 

это обстоятельство. На протяжении столетий обе церкви, православная и 

католическая, стремятся получить свободный доступ к этому гробу, чтобы 

совершать там богослужение, но не рядом, в братском согласии, а на основе 

вытеснения одного вероисповедания другим: либо православных — 

латинянами, либо латинян — православными. Перед лицом этих 

противоположных домогательств — какую позицию занимал ислам? Он 

поддерживал равновесие между враждующими сторонами, то есть держал 

врата закрытыми и не давал доступа к гробу господню ни православному 

кресту, ни католическому, ни Москве, ни Риму. Великое огорчение, особенно 

для римского папы, притязающего на главенство. Следовательно, 

рассматривая вопрос в принципе и независимо от личности господина 

Бонапарта, какой подарок нужно сделать папе римскому, чтобы убедить его 

помазать на царство и короновать первого попавшегося бандита? Задайте 

этот вопрос Макьявелли, он ответит: «Нет ничего проще. Склонить 

иерусалимские весы в сторону Рима, положить конец унизительному 

равенству православного и католического креста у гроба господня, дать 

западной церкви попрать восточную, открыть святые врата для одной и 

закрыть их для другой, унизить православного папу, словом — дать ключ от 

гроба господня папе римскому»
27

. Гюго выступал как идейный вдохновитель 

антивоенного движения. Война была крайне непопулярна в народе и это один 

из факторов, почему постепенно эта война отошла на второй план в 

истории.
28

 

У другого знаменитого французского писателя, Ги де Мопассана в 

произведениях также встречается упоминания о Крымской войне. Но в его 

                                                           
27 Виктор Гюго. Восточная война  29 ноября 1854 года. URL: 

http://antimilitary.narod.ru/antology/hugo/hugo_1854_voina.htm 

28
 Приношу благодарность профессору Мари-Пьер Рей за предоставленную информацию. 

http://antimilitary.narod.ru/antology/hugo/hugo_1854_voina.htm
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случае, как и в случае нескольких других авторов того же или более позднего 

времени, упоминание о Крыме используется, чтобы подчеркнуть эпоху, в 

которой происходит действие.  

Французский революционер Барбес восторженно писал из тюрьмы о 

войне Франции против северного деспота. Его письмо, перехваченное 

тюремной администрацией, дало Наполеону III повод амнистировать Барбеса 

(что очень того оскорбило). Даже узурпатора Бонапарта, задушившего 2 

декабря 1851 г. французскую республику, революционеры Франции и всей 

Европы меньше боялись и не так яростно ненавидели, как Николая. 

Подавление венгерской революции войсками Паскевича в 1849 г. еще стояло 

у всех перед глазами и взывало к отмщению. То, что самый грозный враг 

освобождения народов от абсолютизма и от феодальных пережитков сидит в 

Петербурге, являлось в годы, предшествовавшие взрыву Крымской войны, 

повсеместно признанной аксиомой. 

§2.6 Живопись и публицистика 

В живописи Франции также представлена тема той колониальной  

войны. Константен Гис или по полному имени Эрнест-Адольф-Гиацинт-

Константен Гис (1802 — 1892 г.г.) – был  корреспондентом на  Крымской 

войне. Акварелист, иллюстратор британских и французских газет, он  

публиковал сатирические и не только рисунки во французской и английской 

прессе того времени -  таких известных журналах как «Punch» или «Illusrated 

London News».  Бодлер называл его "художником  современной жизни". 

Во Франции  в XIX веке большое распространение получили картинки- 

карикатуры.  В Англии  подобные изображения  печатали в журналах 

“Punch” и ”Illustrated London News”, а  во Франции главным источником 

такой «живописи» был журнал «Le Charivari».  Во время  Крымской 

(Восточной)  войны, например,   печаталось очень много карикатур на 

военную тему. Наиболее известная карикатура  «Император Николай 
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упражняется в своем кабинете», изображает  Николая I, который  топчет 

карту Франции и замахивается на нее саблей. Или  ещё одно забавное 

изображение -  «Русский медведь. Самый несогласный медведь из всех», где 

люди обязаны были склониться перед, собственно, медведем. 

Надо сказать еще несколько слов о живописи. Парижский художник 

Адольф Ивон был в числе тех, кто писал картины о Крымской войне. В 

частности его кисти принадлежит картина «Битва за Евпаторию». На картине 

изображено масштабное сражение, с всадником на белом коне, 

возглавляющим атаку. 

Нужно отметить еще один крайне важный момент – именно в те годы  

появляется фотография. И она использовалась для того, чтобы передать 

реалии войны французскому обывателю. Но из-за технического 

несовершенства фотографии на раннем этапе её развития – солдаты были 

вынуждены специально позировать до и после сражения. Более того, 

фотографии были настолько дорогими, что многие журналы считали, что 

дешевле нанять художника, чтобы он запечатлел батальный момент
29

 
30

. 

 Можно сказать, что во Франции, как и в Англии, была развернута 

настоящая «медийная война», где Россию выставляли как агрессора, 

угнетателя и едва ли не обвиняли во всех европейских бедах. Образ 

«Русского медведя», который хочет сожрать всю Европу, силами газет, 

журналов и прочих источников информации весьма плотно укоренялся в 

европейском, и в частности во французском массовом сознании.  Возможно 

именно с тех пор и поныне, несмотря на периоды в истории, когда 

отношения России и Франции были более теплыми, у многих иностранцев 

одна из первых ассоциаций на слово «Россия» - «медведь». 

                                                           
29

 Приношу благодарность профессору Мари-Пьер Рей за предоставленную информацию. 

30
 Французская библиотека Галлика. URL: http://gallica.bnf.fr/ 

http://gallica.bnf.fr/
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§2.7 Крымская война для рядового француза 

Необходимо  осветить ещё  один  момент, касательно того, как  

преподносится сегодня для рядового французского жителя Крымская война.  

Оказывается,  во французских школьных учебниках  о Крымской 

(Восточной) войне не рассказывается.  В самом лучшем случае – она  

упомянута парой строк в разделе, посвященном Наполеону III
31

. Поэтому с 

историческим аспектом Крымской войны, средний гражданин Франции 

осведомлен весьма слабо, если вообще знаком. 

 Но, о существовании  той войны в истории Франции, некоторые 

французы все же   осведомлены.  Во  многих французских школах  в рамках 

курса истории, иногда упоминается нечто, подобное нашему краеведению 

(страноведению). Там могут изучаться в частности, название улиц родного 

города. Возьмем как пример столицу Франции – Париж. Пожалуй, самой 

знаменитой «крымской» улицей французской столицы является «Бульвар 

Севастополь». Он тянется практически от моста О'Шанж  к острову Ситэ. 

Достаточно перейти площадь Шатле и человек выходит на длинный бульвар 

Севастополь. Бульвар Севастополь — один из самых оживленных 

французских бульваров, уходящий от одной из центральных площадей  

Шатле к «народным» северным кварталам Парижа. Проложен этот бульвар 

был в середине прошлого века, и поначалу назывался Центральным. Но 

наступили Крымская война и долгая, затянувшаяся на целый год осада, а 

затем успешный штурм военно-морской базы русского флота. После этого 

император Наполеон III открывал бульвар уже под именем «Севастополя». 

Нужно отметить, что на этой улице расположена станция метро «Réaumur – 

Sébastopol», добавляя еще одно «крымское» название на карту Парижа. 

Другое очень известное название, связанное с рассматриваемой войной 

– туннель, мост и площадь Альма. Туннель больше всего прославился после 
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31 августа 1997 года, когда именно там, в автокатастрофе, погибла 

британская принцесса Диана. Сам этот мост был открыт Наполеоном III 2 

апреля 1856 года. Назван этот мост в честь  небольшой речки в Крыму, где 20 

сентября 1854 года англо-французская армия одержала уверенную победу 

над русскими войсками. Мост украшает статуя зуава — солдата Алжирского 

полка времен Крымской войны. По этой фигуре измеряют уровень воды в 

Сене. Если вода доходит до шеи солдату, парижане знают: будет 

наводнение
32

.  

Следующей улицей, получившей название от «Восточной войны» 

является улица Евпатория (Rue D’Eupatoria). Она  получила своё имя в 1864 

году в честь высадки франко-турецких войск в Крыму. На Rue d’Eupatoria в 

Париже находится собор Нотр-Дам де ла Круа и галерея бутиков с названием 

«Евпатория» в память о той же высадке французского десанта в крымском 

городе. 

Нужно упомянуть и о предместье Парижа, носящем название «Малахов» 

(Malakoff). Некогда небольшой городок неподалеку от Парижа теперь 

превратился в его предместье. Свое название он получил в честь маршала 

Жан-Жака Пелисье, взявшего Малахов Курган и получившего за это титул 

«Герцога Малаховского».  

Но конечно, говоря о Франции, нельзя не  сказать  о французской кухне. 

Как минимум,  одно крупное заведение, которое называют  самым 

популярным рестораном Парижа, носит имя, напоминающее о  Крымской 

войне. Речь идет о ресторане «Малахов»  (le Malakoff). По многочисленным 
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отзывам экспертов и знатоков, это одно из лучших гастрономических мест  в 

этом районе Парижа
33

. 

Из такого обилия «крымских» мест на карте Парижа, можно 

предположить, что среднестатистический парижанин наверняка хоть раз да 

задавался вопросом, «а в честь чего эта улица названа»?   

В вузах же эта тема раскрывается несколько глубже. Но все-таки упор 

при изучении войны делается на геополитическую ситуацию. О том, как 

Франция восстановила свое место на мировой арене, утраченной после 

поражения в наполеоновских войнах. Лишь в некоторых 

специализированных курсах Крымская война разбирается более подробно
34

. 

§2.8 Мемориалы в Крыму 

Необходимо добавить и про мемориальные комплексы, открытые в 

Крыму, для почтения памяти французских военных.  

Осенью 2004 г. французская делегация во главе с Чрезвычайным и 

полномочным послом Франции в Украине Ф. Де Сюрменом участвовала в 

открытии французского мемориального комплекса. Комплекс этот  был 

построен на средства Французской Республики. Мемориал находится на 

месте бывшего французского воинского некрополя, на 5-ом километре 

Балаклавского шоссе. 

После крымской войны на севастопольской земле остались десятки 

французских кладбищ, разбросанных от Камышовой бухты до Байдарской 

долины. Понимая всю трудность ухода за ними и сохранения в должном 

виде, французское правительство настояло на захоронении своих генералов, 

офицеров и рядовых на собирательный некрополь, неподалёку от бывшей 
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главной квартиры французской армии.   

В  1863 году французское правительство приобрело землю у русского 

генерала А.Б.Бракера и на этом месте  устроили воинский некрополь. По 

проекту инженер-капитана Форпоса был создан  ландшафтно-парковый  

ансамбль.  Площадь некрополя (около одного га) огородили каменной 

оградой с металлическими коваными воротами. Возле входа стоял 

двухэтажный дом, в котором до 1917 г. жил французский вице-консул в 

Севастополе, он же и смотритель кладбища, затем, до 1941 г. - сторож. На 

ограде некрополя имелась мраморная доска с надписью на французском и 

русском языках: «Французское кладбище 1854-1856 гг.» и «Земля 

французской республики». В центре некрополя находился мавзолей 

пирамидальной формы, увенчанный четырёхконечным крестом. Над 

полукруглым в верхней части входом был укреплён металлический венок - 

выше - прямоугольная мемориальная доска из белого мрамора с текстом на 

французском языке. На мавзолее имелись мемориальные плиты с именами 

погребённых здесь генералов: Бизо, Бретона, Брюне, Сен-Поля... С трёх 

сторон кладбища размещались семнадцать однотипных склепов-саркофагов с 

двускатными крышами. С лицевой стороны каменных саркофагов возле 

металлических кованых дверей и на боковых фасадах имелись мемориальные 

мраморные доски с именами офицеров, с указанием чина и родов войск. Над 

входом в склепы были укреплены латинские кресты, выше - доски из белого 

мрамора с текстами. Внутри саркофагов в нишах подземной и наземной 

частей располагалась костница - черепа и кости погибших французских 

воинов.  

Стоимость всех построек составила около шести тысяч фунтов. 

Ежегодно выделялось 50 фунтов на ремонтные работы, сторож получал 144 

фунта в год. Должность смотрителя сохранялась до 1936 года.  Последним 

смотрителем  был  француз Раве Жозеф. На этом кладбище он и похоронен. 

На кладбище росли акации, фруктовые деревья, цветы. Заросли сирени по его 
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периметру сохранились до наших дней.   

В период второй мировой войны кладбище, как и многое другое в Крыму и 

Севастополе, пострадало, но в целом сохранилось. Возле него и на самом 

некрополе проводились захоронения участников боёв за Севастополь в 1941-

1942 годах и в мае 1944 года.   

В первой половине 50-х годов бывший дом смотрителя, часть ограды и 

несколько саркофагов разобрали на стройматериалы, а в 1982 году часовню и 

склепы варварски уничтожили по устному указанию одного из 

севастопольских чиновников.  

Новый мемориал, открытый в 2004 году,  окружен красной кирпичной 

оградой с металлическими решетками и воротами. Центральная аллея 

приводит к площадке, в центре которой, на месте бывшей часовни, на 

основании из серого  гранита с угловыми пилонами из черного габбро 

возвышается стела  в форме трапеций.  В  верхней части стелы размещён  

бронзовый барельеф орла,  в средней -  трехцветный флаг, внизу стелы 

можно прочитать  надпись, повествующую  о   французских воинах, павших  

в период Крымской (Восточной) войны.  По периметру, с трех сторон 

ограды, у кольцевых аллей на месте бывших разрушенных склепов, 

установлены 19 памятных стел из  известняка. На них прикреплены  

мемориальные  таблички, напоминающие  о родах войск, участвовавших в 

осаде Севастополя, и павших воинах. Центральные осевые и круговые аллеи 

образуют четыре зеленых партера с остатками реликтовой растительности, 

сохранившейся от прежнего некрополя. На территории мемориала 

размещены несколько подлинных французских надгробий периода Крымской 

кампании
35

.  
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§2.9 Участие Сардинского королевства в Крымской войне. 

Очень трудно проследить участие еще одной стороны в Крымской войне 

- Сардинское королевство (Пьемонт). Достаточно мало документов и 

источников по этой теме.   Именно поэтому и необходимо разобраться, что 

же  заставило  руководство маленькой Сардинии  принять участие в войне за 

сотни километров от родины. Для понимания ситуации надо составить 

представление,  как сражались солдаты этого королевства на крымской 

земле, какая это была армия и, наконец, каковы последствия участия в этой 

войне для Сардинского королевства? 

Прежде всего, необходимо выяснить, что  представляло собой 

Сардинское королевство (Пьемонт) в середине XIX века? После Венского 

конгресса 1814—1815 годов, который подвел окончательный итог 

Наполеоновским войнам, Италия представляла собой конгломерат из восьми 

государственных образований: Сардинское королевство, Великое герцогство 

Тосканское, герцогства Парма, Модена, Лукка, Папская область и 

Королевство обеих Сицилий, включавшее бывшее Неаполитанское 

королевство и остров Сицилию, северо-восточная часть Италии, Ломбардо-

Венецианская область являлась владением австрийской монархии
36

. 

Большинство из этих государств находилось под сильным политическим 

и военным влиянием Австрийской империи, определявшим как их 

внутреннюю, так и внешнюю политику. Австрийские войска располагались в 

ряде городов Папского государства. Австрия всячески препятствовала 

объединению Италии в единое государство, так как только при условии 

политической раздробленности на Апеннинском полуострове она могла 

обеспечить там свое господство. Лишь Сардинское королевство могло 

противостоять экспансии Австрийской империи Габсбургов. 
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Сардинское королевство существовало на территории северной Италии 

с 1720 по 1861 год со столицей в Турине. В последнее десятилетие своего 

существования в его состав входили: княжество Пьемонт, герцогства Аоста, 

Генуя, Монеферрей, Савойя и графство Ницца, а также остров Сардиния.  

Сардинское королевство  было одним  из наиболее крупных и экономически 

- развитых государств на территории Апеннинского полуострова.  Оно  

играло решающую роль в объединении итальянских земель в единое 

государство.  

В пятидесятые годы XIX века экономика Сардинского королевства, в 

отличие от других государств Апеннинского полуострова,  заметно 

продвинулась по пути капиталистической индустриализации. Развитие 

получило текстильное и бумагопрядильное производство, отмечался рост 

сельского хозяйства, а также развитие внутренней и внешней торговли. К 

этому времени относится начало железнодорожного строительства и 

возникновение новых отраслей промышленности, в том числе металлургии и 

машиностроения. Основываются крупные металлургические заводы 

«Эльветика» и «Тейлор», создается значительная по масштабам XIX века 

машиностроительная компания «Ансальдо». Развиваются 

внешнеэкономические связи. Рост капиталистического производства 

требовал создания единого внутреннего рынка, а, следовательно, и 

объединения страны. 

Возросшее национальное самосознание итальянского народа не 

мирилось с политической раздробленностью. Сардинское королевство 

служило притягательным центром для либерально- демократического крыла 

итальянского национального движения. Это королевство было не только 

самым сильным и экономически наиболее развитым государством 

Апеннинского полуострова, оно оставалось единственным государством, 

сохранившим конституционный режим после поражения итальянского 
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национально-освободительного движения в войне с Австрийской империей в 

1848—1849 годах. 

Главной целью внешней политики Сардинского королевства  являлось 

объединение под его главенством итальянских земель, сплочение 

итальянской нации вокруг престола короля Виктора Эммануила, победа в 

противоборстве с Австрийской империей и поиск союзников в этой борьбе. 

Одним из наиболее авторитетных выразителей этого политического 

направления стал выдающийся политический деятель того времени — граф 

Камило Бензо Кавур, который на посту премьер-министра Сардинского 

королевства внес значительный вклад в объединение итальянских земель в 

единое государство
37

.  

Вооруженные силы Сардинского королевства, уступая по численности 

армиям великих держав того времени (Англии, Франции, России, 

Австрийской империи), тем не менее, находились на современном уровне по 

степени подготовки офицерского корпуса, боевым качествам солдат, 

оснащенности оружием и артиллерией, тактическому мастерству. А, 

например,  система комплектования была более совершенной, чем  во 

французской армии. Сардинская армия была наиболее мощной среди 

вооруженных сил государств, существовавших в то время на территории 

Апеннинского полуострова.  Она успешно противостояла австрийским 

войскам, а после объединения Италии стала основой ее вооруженных сил. 

Накануне объявления войны России сардинская армия состояла из 

действующих, а также резервных войск и милиции, называвшейся 

национальной гвардией. Вооруженные силы включали в себя пехоту, 

кавалерию, артиллерию, инженерные и обозные войска, имелся также 

небольшой военно-морской флот. 
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Пехота состояла из 2 гвардейских и 18 армейских полков, сведенных в 

10 бригад (в том числе гвардейскую бригаду) по 2 полка в каждой. Кроме 

того, имелся отдельный полк барсальеров (подвижной пехоты) и 1 батальон 

так называемых вольных стрелков, предназначенных для ведения 

партизанских действий в тылу врага. 

Гвардейские полки и полк барсальеров имели по 4 батальона, в составе 

остальных пехотных полков в мирное время было по 2, а в военное по 3 

батальона. Батальоны состояли из 6 рот, в каждой роте по штатам военного 

времени было 5 офицеров и 135 нижних чинов. Всего пехота состояла из 67 

батальонов численностью до 57 тысяч человек. 

Вооружение пехоты не уступало по качеству армиям других государств 

Европы. Оно состояло из гладкоствольного ружья с примкнутым штыком. 

Барсальеры и вольные стрелки, а также небольшая часть гвардейской и 

армейской пехоты были вооружены нарезными штуцерами с прицельной 

дальностью стрельбы на 800 шагов. 

Кавалерия делилась на тяжелую и легкую. К тяжелой относились 2 

кирасирских и 2 уланских полка, к легкой — 2 егерских, 2 гусарских и 1 

жандармский полки. В мирное время полк состоял из 6 эскадронов, в каждом 

из которых насчитывалось 118 человек, в военное время количество 

эскадронов в полку увеличивалось до 8, а численность эскадронов возрастала 

до 166 сабель. Всего в военное время Сардинское королевство могло 

выставить 74 эскадрона силой до12 тысяч сабель. Вооружение конницы 

состояло из сабли, пики и карабина. 

Артиллерия состояла из двух полков, каждый из которых имел по 6 

полевых и 2 конных батарей, а также полка рабочего и технического состава. 

Артиллерийская батарея состояла из 6—8 орудий. Всего сардинская армия 

имела 16 артиллерийских батарей со 128 орудиями. Тяжелые батареи имели 
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шестнадцатифунтовые пушки, а легкие — восьмифунтовые пушки и 

двадцатичетырехфунтовые гаубицы. 

Инженерные войска в мирное и военное время включали в себя 1 полк в 

2 батальона. В состав каждого батальона входило 3 саперные и 1 минная 

роты численностью по 154 человека. Всего в инженерном полку было до 

1900 человек. Обозные части состояли из 6 обозных дивизионов и 4 

провиантских обозов. Всего действующая армия военного времени могла 

насчитывать 80 тысяч человек. 

Организация сардинской армии не отличалась от других европейских 

армий. В пехоте и кавалерии полки были сведены в бригады по 2 полка в 

каждой. 2 бригады с 2 батареями, батальоном барсальер и саперной ротой 

составляли дивизию. Всей армией командовал маршал
38

. 

Учитывая, что главным противником сардинской армии была гораздо 

более мощная в военном отношении Австрийская империя, большое 

значение придавалось возможности в короткий срок мобилизовать 

достаточно многочисленные резервы. Поэтому в составе резервных войск 

был 21 пехотный полк двухбатальонного состава, 8 резервных кавалерийских 

полков и 1 отдельный эскадрон, а также 2 артиллерийских полка по 8 батарей 

в каждом (всего 16 батарей при 128 орудиях). 

Королевский флот насчитывал несколько десятков паровых и парусных 

кораблей, со 136 корабельными орудиями, численностью 5000 человек. 

Военная служба была обязательной для всех граждан, начиная с 20-

летнего возраста, без различия сословия и образования. Иногда, учитывая 

излишек призывного контингента, комплектование армии рядовым составом 

осуществлялось путем жеребьевки. Срок службы в действующей армии 
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составлял 8 лет и столько же лет в запасе (бессрочном отпуске). Запасных 

регулярно призывали на учебные сборы сроком на 1 месяц. 

Офицерским составом армия комплектовалась главным образом 

воспитанниками военно-учебных заведений, а также производством 

достойнейших унтер-офицеров, прошедших двухлетний курс в одном из 

пехотных или кавалерийских военных училищ. 

По свидетельству современников, обмундирование сардинских войск 

было простым,  но отвечало требованиям удобства в походе и прочности. В 

пехоте и коннице военнослужащие носили короткий мундир и шинель 

светло-серого сукна. Обувью служили башмаки. Головным убором являлось 

кепи серого цвета. Артиллерийское обмундирование шилось из синего сукна 

с желтым воротником. Снаряжение было ранцевое. В нем имелись патронные 

сумки, сухарные мешки, котелки, фляги и походные палатки. 

В тактическом отношении армия была хорошо подготовлена. Для 

отработки совместных действий различных родов войск устанавливались 

лагерные сборы. Выработанный порядок и распределение занятий были 

направлены на обучение тому, что приходилось бы делать на войне, и к 

приучению солдата переносить трудности походной жизни. 

Участие вооруженных сил Сардинского королевства в Восточной войне 

на стороне Англии и Франции было обусловлено, в первую очередь, 

давлением союзников с целью восполнения потерь, понесенных их войсками 

в Крыму. Так, Франция к весне 1855 года держала в Крыму треть всех своих 

линейных войск, предназначенных для обороны метрополии. Кроме того, в 

Россию были направлены колониальные войска из Алжира, Зуавы и 

Иностранный легион. 

Англия также отправила в Крым многочисленные войска, тем не менее, 

в конце 1854 — начале 1855 годов на полуостров были брошены 12 новых 
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пехотных полков. По причине нехватки подготовленных резервов и 

нежелания населения метрополии служить в экспедиционных войсках на 

территории России, Англия пошла на беспрецедентные меры. Был объявлен 

набор в иностранный легион, который создавался для восполнения 

находящихся в Крыму войск. Численность его должна была составлять не 

менее 10 тысяч человек. Правительство Англии надеялось найти готовых для 

воинской службы людей за рубежом: в Швейцарии и в Германии, однако 

нигде массовая вербовка не удалась. Медленное формирование иностранного 

легиона побудило англичан обратиться к другим государствам с целью их 

вовлечения в войну против России. Поиском новых военных союзников 

занялась и французская дипломатия. 

Таким союзником  и стало Сардинское королевство, премьер-министр 

которого граф Камило Бензо Кавур вступил  в тайные переговоры с 

императором Франции Наполеоном III. Заинтересованность сардинцев в этих 

переговорах была вызвана, в первую очередь, желанием заручиться 

поддержкой Франции и Англии в дипломатической борьбе против 

Австрийской империи.  Также такое решение сардинского правительства 

было обусловлено и  возможностью заявить о своих правах на ряд 

итальянских территорий, оккупированных Австрией в ходе мирной 

конференции, которая должна была подвести итог в войне с Россией.  Кроме 

того, существовало опасение, что отказ двум ведущим европейским 

державам может обернуться негативными последствиями во внешней 

политике и, особенно в деле объединения Италии в единое государство. 

Итогом  переговоров становится заключение Королевством Сардиния с 

Англией и Францией в декабре 1854 года договора, а также особой военной 

конвенции, в соответствии с которой Сардиния выставляла для ведения 

войны на Востоке корпус в составе не менее 15 тысяч человек и пополняла 

его по мере убыли личного состава. Западные державы, со своей стороны, 

ручались за безопасность территории Сардинского королевства на время 
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участия ее в войне. Кроме того, Великобритания обязалась предоставить 

Сардинии заем в 2 млн. фунтов стерлингов для покрытия расходов на 

военные приготовления и перевезти войска в Крым на английских судах. К.Б. 

Кавур добился рассмотрения итальянского вопроса на конференции, которая 

должна была последовать после окончания Восточной войны
39

. 

10 января 1855 года Королевство Сардиния объявляет России войну. 

Необходимо отметить, что это было успехом дипломатической деятельности 

императора Франции Наполеона III, который привлек Сардинское 

королевство обещаниями помочь отнять у Австрии в его пользу Ломбардию 

и Венецию. 

26 апреля (8 мая) 1856 года в Балаклаву на английских судах прибыли 15 

тысяч солдат Сардинского корпуса под командованием генерала Альфонсо 

Ла Мармора.  В его состав входили: 1-я пехотная дивизия под 

командованием генерала Д. Дурандо в составе 10 батальонов, сведенных во 

2-ю и 3-ю пехотные бригады генерал-майора М. Фанти и полковника Э. 

Чиальдини, а также 2-я пехотная дивизия под командованием генерала А. Ла 

Мармора в составе 10 батальонов, вошедших в состав 4-й и 5-й пехотных 

бригад полковника Г. ди Монтевеккио и полковника Ф. Моллари. Кроме того 

имелась еще резервная 1-я пехотная бригада Д. Ансальди в составе 5 

батальонов. В каждом батальоне было по 4 роты, которые к началу кампании 

насчитывали по 125 человек.   В  результате боевых потерь и болезней в 

ротах в конце военной компании  от армии осталось не более 90 человек.  

 Сардинский экспедиционный корпус располагался на территории, 

находившейся в сфере ответственности командующего британской армии. 

Ставка командующего сардинской армией, генерала Альфонсо Ла Мармора, 

находилась в деревне Кадыкой. Войска сардинцев располагались по правой 
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стороне Черной речки и на высоте Гасфорта. Они контролировали один из 

мостов через эту речку вдоль старой Воронцовской дороги от позиций 

союзников до Телеграфной горы
40

. 

Первой крупной операцией, в которой приняли участие вооруженные 

силы Сардинского королевства, был ожесточенный штурм Севастополя, 

предпринятый союзными войсками в июне 1855 года. 6 (18) июня сардинцы 

почти в полном составе стояли на высотах близ деревни Шули, находясь в 

относительной безопасности. Сардинская армия уже имела боевой опыт: в 

1848, 1849 годах она вела боевые действия против Австрийской империи, но 

в таких ожесточенных сражениях участвовала впервые. 

Французский генерал Пелисье, возглавлявший наступление союзников, 

благоразумно оставил сардинские части в резерве. Тем не менее, масштабы 

сражения, количество участвовавших в нем войск, массированное 

применение артиллерии произвели огромное впечатление на сардинских 

солдат и офицеров, которые, по словам очевидцев, впали в полнейшую 

панику. Они потребовали, чтобы их отвели с позиций. Но так как генерал Ла 

Мармора такого приказа не отдал, то полки сардинского корпуса без боя 

развернулись и беглым маршем отправились в свой лагерь. 

Неудача союзников во время этого штурма полностью деморализовала 

сардинский корпус, и его главнокомандующему пришлось предпринимать 

экстренные меры, чтобы восстановить боеспособность войск. 

К следующему сражению, состоявшемуся 4 августа 1855 года на реке 

Черной, сардинский корпус подготовился  лучше. Высоты Гасфорта, 

расположенные напротив села Чоргун, были заняты сардинскими войсками 

под начальством генерала Ла Мармора. На правом крыле, примыкая к речке 

Варнутке, стояла дивизия Дурандо (10 батальонов), на левом — дивизия 
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Тротти (10 батальонов). В резерве находилась бригада Джустиниани (5 

батальонов), кавалерийский полк полковника Совоару (4 эскадрона) и 

артиллерия в составе 36 орудий.
41

 

Утром 4 августа 1855 года эти войска подверглись обстрелу со стороны 

русской артиллерии. Затем их атаковали войска генерал-лейтенанта 

Липранди в составе 17 батальонов пехоты и 70 орудий. Позже они были 

поддержаны пятой пехотной дивизией. 

По сути дела, сардинцы оказались на острие главного удара русской 

армии. Однако, когда батальоны 5-й пехотной дивизии русской армии уже 

взошли на Телеграфную гору, был получен новый приказ - идти к 

Трактирному мосту и поступить в распоряжение генерал-адъютанта Реада. 

Таким образом, командовавший русскими войсками князь Горчаков, 

увлеченный первоначальным успехом правого крыла своей армии, отказался 

от намерения провести главную атаку левым крылом на Госфортову высоту и 

решился поддержать нападение Реада на Федюхины горы. В этом сражении 

сардинская пехота и артиллерия упорно отстреливались от наступающих 

русских войск, в ходе боя сардинские барсальеры смогли смелым маневром 

зайти во фланг русским частям, оказав, таким образом, помощь французам в 

районе Трактирного моста. В ходе боя сардинцы потеряли 250 человек, в том 

числе командира одной из бригад 2-й пехотной дивизии генерала графа 

Монтевеккио. 

Во время решающего штурма Малахова кургана 27 августа (8 сентября) 

1855 года Сардинский корпус под командованием генерала Ла Мармора в 

составе 4 пехотных бригад, одного кавалерийского полка и 5 артиллерийских 

батарей находился в резерве.  В этот день в перестрелках с русскими 

войсками сардинцы потеряли убитыми и ранеными 40 человек, в том числе 5 
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офицеров. После этих событий сардинские войска в активных боевых 

действиях участия больше не принимали
42

. 

Один из очевидцев тех  событий, офицер русской армии П. Алабин в 

своих воспоминаниях от 15 июня 1855 года пишет: «Сегодня видел 

несколько пленных сардинцев, или, правильнее, перебежчиков. Народ 

молодой, красивый, но вовсе не имеющий воинственного вида, похожий на 

каких-то замаскированных гимназистов 8 класса или вообще взрослых 

школьников. На вопрос наш: что их заставляет передаваться нам, куда они 

сами по доброй воле притащились на буксире у французов, они уверяют, что 

их обманули, что им объявили поход на Рим, а отнюдь не в Крым! 

Удивляюсь, можно ли рассказывать такую ахинею». 

Перемирие, заключенное в феврале 1855 года между русскими войсками 

и армиями союзников, застало сардинцев почти в полном составе на тех же 

позициях под Севастополем. Русские офицеры неоднократно посещали 

расположения войск союзников, в том числе и позиции сардинской армии. 

По свидетельству Н.И. Тарасенко-Отрышкова,  который наблюдал 

повседневную жизнь иностранных армий, сардинские войска были 

размещены в бараках, которые представляли собой простые и удобные дома 

с остекленными окнами. Все бараки имели деревянные полы, по периметру 

стен располагались узкие койки или нары, сделанные из досок и покрытые 

холстиной, на которой лежал матрац и одно или два одеяла. В каждом бараке 

установлена одна или две небольшие печи. В бараках, различных по 

величине, находились складские помещения, госпитали, аптеки, библиотеки, 

храмы и другие службы. Кухни были устроены в особых бараках, с очагом. 
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Лошади и другие животные помещались в весьма удобных длинных 

конюшнях из досок или, реже, из местного камня. 

Автор утверждает, что одеждой и обувью войска союзников, в том числе 

и сардинцы, были снабжены с избытком. Сверх традиционной формы 

военнослужащим союзных армий в Крыму была положена особая одежда и 

обувь для предохранения от дождя, сырости и холода. Каждому солдату 

выдавалась теплая шинель с капюшоном, длинный шерстяной шарф, 

широкий пояс из фланели, защищающий от холода и сырости, фуфайка, 

шерстяное нижнее белье, шерстяные чулки и перчатки. Из обуви — кожаные 

и суконные штиблеты, высокие башмаки, заменяющие сапоги, и деревянные 

башмаки в виде галош. Сверх того, солдаты, посылаемые на службу в 

траншеи и на осадные работы, надевали деревянные башмаки, меховые 

штиблеты и овечьи полушубки или меховые пальто
43

. 

Все союзные войска были щедро снабжены продуктами. При уходе из 

Крыма только сардинская армия оставила продовольственные запасы сроком 

на четыре месяца, в том числе запасы муки, сухарей, соли, сахара, кофе, 

овощей, мяса в консервированном виде и в сгущенном бульоне, сгущенного 

молока, солонины, вина, водки, ячменя, сена и множество других продуктов. 

Солдаты союзных армий, в том числе и сардинской, ежедневно 

получали кофе (три раза), суп с говядиной и овощами, картофель, по порции 

вина и водки (или по желанию взамен водки вторую порцию вина). 

Обыкновенно войска получали свежее мясо привозимых животных, но на 

случай его недостатка имелись значительные запасы консервированного мяса 

и овощей. Офицеры, особенно французской и сардинской армий, имели 

право дополнительно брать из казенных магазинов продукты в счет 

жалования по весьма умеренным оптовым ценам. Солдаты союзников даже 
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на отдаленных постах ежедневно получали свежий пшеничный хлеб, в 

войсках также были большие запасы сухарей из пшеничной муки. 

Армейские перевозки осуществлялись разнообразным гужевым 

транспортом, при этом число лошадей, мулов и других животных в армиях 

союзников достигало 50 тысяч голов. Обоз у сардинцев передвигался на 

мулах, которые удачно использовались в весенне-осеннюю распутицу вместо 

артиллерийских лошадей. Мулы терпеливее и сильнее лошадей, к пище 

неразборчивы и весьма добронравны. При этом отмечалось плохое состояние 

кавалерийских лошадей, которые были очень худы. 

Медицинская часть в сардинской армии была, по свидетельству 

очевидцев, в блестящем состоянии. Повозки для раненых отличались 

простотой и удобством. Если солдат был тяжело ранен и каждое лишнее 

движение причиняло боль, то его оставляли на носилках, которые клались на 

выдвигаемую из фургона раму, образуя, таким образом, кровать, вдвигаемую 

в фургон. В таком экипаже помещалось 4 тяжелораненых и 2 легкораненых 

воина. В каждом фургоне имелась походная аптечка для оказания первой 

помощи, набор хирургических инструментов и вода. Оружие и амуниция 

раненого размещались на специальных полках под потолком фургона
44

. 

В войсках Сардинского королевства в Крыму была чрезвычайно 

высокой заболеваемость. Зафиксировано 22063 раненых и больных, 

поступивших в госпитали, то есть все солдаты и офицеры побывали в 

госпиталях, а некоторые по несколько раз. Погибшими в бою и умершими от 

ран и болезней числилось 1763 человека (у французов — 95 тысяч, у 

англичан — 20457 человек). Потери свидетельствуют, что участие сардинцев 

в боевых действиях было весьма ограниченным. Сардинские солдаты 

погибали, как правило, не в бою, а от холеры, гнилой лихорадки, 
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изнурительных работ, русских бомб и ядер, которые находили их даже в 

лагере.
45

 

Перед отбытием Сардинского экспедиционного корпуса домой его 

командующий, генерал Ла Мармора, организовал в своем лагере прием для 

командира противостоящей 17-й русской дивизии и офицеров ее штаба, в 

котором принял участие П. Алабин. Позже он писал: «Сардинский 

главнокомандующий генерал Ла Мармора удостоил нас особого внимания, 

он предложил осмотреть его корпус и после осмотра пригласил нас на 

обед.… Лагерь раскинут по горам: …У солдат устроены землянки на манер 

наших. Эти жилища чисты, уютны и красивы снаружи и внутри. Про 

офицерские балаганы и говорить нечего — совершенные игрушки. …Один 

недостаток в сардинских жилищах: нет печек — говорят, никто не умеет 

делать и потому в балаганах камины, а от них не может быть большого 

тепла»
46

. 

Русские офицеры, посещавшие позиции неприятеля после заключения 

перемирия, отмечали,  «что в отношениях со своими бывшими 

противниками, сардинцы любезнее французов и англичан, они сознают 

неправоту своего вмешательства в эту войну, не имеющую у них на родине 

популярности. … Пьемонтцы говорили,  что если они и приняли участие в 

этой войне, то единственно с надеждами, что Австрия потянет на нашу 

сторону и пойдет против союзников.  Тогда они будут иметь возможность 

вновь померяться с нею силами и, может быть, одолеть ее и, расширив 

границы своего маленького государства, утвердить за собою в семье 

европейских держав место, которого Сардиния по своему нравственному 

развитию вполне достойна». 
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Средства, затраченные Сардинским королевством на содержание своих 

вооруженных сил в Восточной войне, формально не превышали 

среднегодовых расходов в мирные годы.  Тем не менее, ежегодные расходы 

на содержание такой многочисленной для этого небольшого государства 

экспедиционной армии в России значительно превышали официальную 

сумму военных расходов. Эти расходы, так же как и во Франции, были 

заложены в другие статьи государственного бюджета и составили за два года 

не менее 8 млн. 750 тыс. рублей. Кроме того, Сардинское королевство 

накануне вступления в войну приобрело в Великобритании особый заем, из 

которого 6 млн. 250 тыс. рублей было израсходовано на содержание 

экспедиционного корпуса в Крыму. Таким образом, общие расходы 

Сардинского королевства на участие в Восточной войне составили не менее 

15 млн. рублей, из которых около 2 млн. рублей оказались 

неиспользованными по случаю заключения мира
47

. 

После подписания мирного договора в Париже 30 марта 1856 года 

Сардинский экспедиционный корпус возвратился на родину, где был 

расформирован, его части влились в те полки сардинской армии, к которым 

они принадлежали до начала войны. 

Участие Сардинского королевства и его армии в Восточной войне 

против России укрепило его политический авторитет среди европейских 

государств. Полномочный представитель королевства граф Камило Бензо 

Кавур принял равноправное участие в работе Парижского конгресса, на 

котором вырабатывались условия мирного договора между союзными 

державами и Россией.  

Активная европейская политика, проводимая Сардинским королевством, 

имела еще больший резонанс на Апеннинском полуострове, где оно было 
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признано в качестве лидера всех итальянских государств. Всего 5 лет спустя, 

17 марта 1861 года было провозглашено объединенное Итальянское 

королевство, королем которого стал Виктор Эммануил II. И участие в 

Крымской войне лишь добавила ему политического веса. 

§2.10. Память о Крымской войне в Италии. 

В Турине, бывшей столице Сардинского королевства, принимавшего 

участие в Крымской войне, тоже сохранились памятные места, связанные с 

этой кампанией 

Сейчас в Турине есть Севастопольский проспект, где находится 

муниципальный стадион «Стадио Коммунале». А на Крымской площади, 7 

до недавнего времени располагался офис футбольного клуба «Ювентус». 

Аналогичная по названию улица есть в городе Траваяни и на Корса де 

Сицилия. 

На Крымской площади в Турине  стоит обелиск памяти участников 

Крымской войны. Скульптор – Луиджи Белли изобразил на постаменте 

скульптурную группу из античной Победы и изображений родов войск.  

Итальянский художник Джироламо Индуно на своих картинах «Штаб-

квартира Пьемонтцев в Крыму» и «Битва на реке Черной»
48

 изобразил  

покрытые снегом дома и выделяющиеся на фоне белого снега солдат в 

черной форме,  батальную сцену крупного сражения, в котором принимала 

участи сардинская армия.  Индуно  был прикомандирован к стрелковому 

полку и знал  военную жизнь не понаслышке. После возвращения на родину 

он изображал военный быт времен движения за объединение страны. 

Художник, будучи активным участником рисорджименто,  запечатлел 

многие батальные сцены.  Он прославился в 1855 году, после выставки в 
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парижском салоне. Ценители искусства хорошо приняли батальные работы 

итальянского художника, который оттачивал свое мастерство во время 

Крымской кампании. Он стал настолько известным, что его именем названы 

улицы в Риме и Милане. 

Писатель Игнио Уго Тарчетти  написал  романтический  роман  

«Благородное безумие», который, к сожалению, не был переведён на русской 

язык. В нем повествуется о человеке, который покидает свою любимую, 

отправившись на Крымскую войну.  Сам писатель готовился к военной 

карьере, но в 1865 прервал ее по медицинским предписаниям (у него был 

обнаружен открывшийся туберкулёз). После этого Тарчетти  переехал в 

Милан и полностью посвятил себя совершенствованию в литературе. Его 

творческая манера складывалась под влиянием таких известных писателей 

как Байрон, Гофман и Эдгар По. Жил он в крайней бедности. В жизни, по 

воспоминаниям современников отличался склонностью к одиночеству, 

меланхолии, болезненным фантазиям на темы судьбы, роковой красавицы и 

смерти, которые очень сильно повлияли на большинство его произведений.  

Главная его книга, психологический роман «Фоска», соединивший в себе 

элементы французского натурализма и символизм, проявившийся у него 

раньше, чем у многих других авторов. Публиковалась «Фоска», как роман-

фельетон в 1869 и остался незаконченным. Только после смерти самого 

автора, его завершил друг писателя, Сальваторе Фарина. Его память 

отмечена в Италии. Именем Таркетти названа улица в Милане. 

В топонимике итальянских городов Крымская война не ограничивается 

Крымской площадью и Севастопольским проспектом в Турине. Во многих 

городах есть улицы, названные по месту, где было одно из крупнейших для 

сардинской армии сражений времен Крымской войны – сражение на реке 

Черной. Виа Черная (Via Cernaia) есть в Турине, Риме, Специи и 



75 
 

Флоренции
49

. Это сражение состоялось 16 августа 1855 года у реки  Чёрной 

 в Крыму. Во время сражения войска Франции и Сардинского королевства 

нанесли поражение русской армии, двигавшейся к Севастополю, собираясь 

снять блокаду с города. В битве принимало участие примерно по 60 тысяч 

человек с обеих сторон. 

Несмотря на то, что в музее воинской славы в  Роверето Крымской 

войне уделено мало места, в музее истории Рисорджименто в Турине есть 

упоминания об этой войне. В Италии очень хорошо известна деятельность 

генерала, командовавшего войсками Италии – генерала Ламармора. Этот 

государственный и военный деятель Италии второй половины XIX века был 

и военным министром и впоследствии – премьер-министром Италии. Во 

время Крымской войны он потерял брата, который погиб  под стенами 

Севастополя от холеры.  Но еще до этого, брат командующего – Алессандро 

ла Мармора успел получить известность. Он был причастен к созданию 

корпуса Берсальеров – элитной мобильной пехоты в рядах сардинской армии. 

Генерал же Альфонсо Ферреро ла Мармора, командующий Сардинским 

корпусом в Крымскую войну, прославился тем, после войны еще сыграл 

свою роль в государственном управлении, дойдя до премьер министра. 

Правда, ненадолго. 

В целом, понять, почему у итальянцев Крымская война отошла немного 

в сторону – достаточно просто. В это же время активно шел процесс 

Рисорджименто. И в итальянской истории это движение оттеняет 

большинство исторических процессов. Из всего этого можно сделать вывод, 

что память о войне  еще живет в итальянском обществе, несмотря на важные 

события в истории Италии того периода. В массовой культуре, в особенности 

в топонимике,  сохранены воспоминания о  той далёкой войне. 
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Глава 3. Россия. 
 

В этой части моей магистерской работы Крымская война 

рассматривается с позиции России  –  страны, проигравшей в той войне.  

Очень важно анализировать эту самую войну с позиции страны, потерпевшей 

поражение, узнать о том, как относились к этой войне жители Российской 

империи, как информация о войне достигала столицы Империи, и что вошло 

в русский язык после войны. А таковых интересных моментов немало. 

Вспомнить хотя бы Нахимовские училища – прямая отсылка к 

командующему обороной – адмиралу Нахимову.    

Глава посвящена влиянию Крымской войны на отечественное общество 

и культуру. То, как эта война воспринималась и воспринимается массовым 

сознанием жителей России, в середине XIX века и по 2006 год. В главе 

исследовано, как в культуре нашей родной страны укрепился образ этой 

войны, в свое время объединившей половину Европы против России. 

Задачи  главы - изучить все  моменты войны, что дали корни в 

отечественном менталитете. Установить отношение не связанных с войной 

людей к этой войне.  Необходимо ознакомиться с тем, как освещались 

события  Крымской  войны  в русской прессе того времени.  

§3.1 Отношение к событиям Крымской войны в России. 

Начало крымской войны, как и большинства военных кампаний, 

ознаменовалась взрывом патриотических и верноподданнических 

публикаций в российской печати. Этот хор заметно усилился после занятия 

русскими войсками Дунайских княжеств и победы при Синопе. Общий тон 

всех этих публикаций сегодня можно было бы назвать 

«шапкозакидательским», но этот фразеологизм вошел в русский язык только 
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несколько месяцев спустя во время военных действий на Крымском 

Полуострове.  

Не особо испугали широкие массы россиян ни события на Балтике, 

Белом море и Камчатке, ни высадка англо-французских войск в Крыму. 

Газета «Северная пчела» в сентябре 1854 года писала о том, что «нашим 

доблестным воинам и героическим матросам» не страшны никакие 

европейские армии. И издевалась над Наполеоном III, напоминая о 

бесславной судьбе его дяди. Для столичной публики события осени 1854 года 

казались почти столь же далекими, как и для публики из Лондона или 

Парижа – все это происходило где-то далеко на южных окраинах империи. 

Настроения, потихоньку, начали меняться с приходом известий о 

бесславных поражениях на Альме, реке Черной, которые, несмотря на 

цензуру все равно просачивались с театра военных действий. В столице 

быстро стали известны издевательские стихи Льва Толстого: «Гладко было 

на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить» встречавшие большое 

сочувствие.  

Когда стали поступать известия о героической обороне Севастополя, 

они уже встречали гораздо больший интерес. Читающая публика, не 

удовлетворяясь официальными сводками, жадно искала любую 

дополнительную информацию о событиях вокруг и внутри осажденного 

города. Именно в это время прославился Василий Федорович Тимм во время 

крымской кампании находившийся при участвовавших в ней великих 

князьях. В издаваемом им самостоятельно «Русском художественном 

листке» он публиковал гравированные рисунки, изображавшие участников 

обороны. От адмирала Нахимова до рядовых солдат. «Листок» пользовался 

бешеной популярностью, а в 1855 году за свои графические репортажи 

удостоился звания академика Академии Художеств.  
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С такой же жадностью публика читала журнал «Современник», в 

котором в 1855-1856 годах были опубликованы три «Севастопольских 

рассказа», молодого офицера, участника обороны Льва Толстого. Эти 

произведения, изобиловавшие точными деталями боевых действий и быта 

осажденного города, выгодно отличались от сухих информационных сводок. 

После заключения Парижского мира настало время анализа и оценок. 

Уже в манифесте о заключении мира сам Александр II туманно намекал, что 

причина поражения в войне кроется в архаичности государственного 

устройства России: «Да утверждается и совершенствуется ее внутреннее 

благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее; да развивается 

повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной 

деятельности». Тот же мотив архаичности, но в менее глобальном масштабе, 

можно встретить и в «Левше» Николая Лескова и в мемуарах участников 

войны, которые массово стали публиковать в 1870-х – 1880х годах.  

В конце XIX века сформировалась официальная позиция на историю 

Крымской войны. Точнее, их было две. В школьных учебниках, или в 

выходивших массовыми тиражами «народных» изданиях, таких как 

«Адмирал Павел Степанович Нахимов : Рассказ для нижних чинов к 

столетнему юбилею дня рождения адмирала»
50

, не сильно вдаваясь в 

геополитические причины войны и события на других фронтах, главный 

акцент делался на защиту православных и героизм защитников Севастополя. 

Например, в «Учебник Русской Истории»
51

 академика С.Ф. Платонова 

основное место занимают описания коварства западных держав, явно или 

                                                           
50 Белавенец, П. И. «Адмирал Павел Степанович Нахимов : Рассказ для ниж. чинов к столет. юбилею дня 

рождения адмирала : Сост., по поручению его превосходительства гл. командира Черномор. флота и портов 

Черного моря в.-адм. С.П. Тыртова» - Севастополь : типо-лит. Д.О. Харченко, 1902. 172с.  
 

51
 Платонов С.Ф. «Учебник Русской Истории» URL: http://rushist.com/index.php/tutorials/plat-tutorial Дата 

обращения: 25.05.2015 

http://rushist.com/index.php/tutorials/plat-tutorial
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тайно объединившихся против России и рассказ о мужестве и стойкости 

защитников Севастополя.  

С другой стороны, в энциклопедическом словаре Брокгазуа и Ефрона, 

рассчитанном на гораздо более узкий круг читателей, в статье «Восточная 

война» дана вполне объективная картина и причин войны, и хода военных 

действий на всех фронтах, и условий Парижского мира. Правда, подробного 

анализа причин поражения России не приводится и здесь. 

Характерно, что в начале XX века широкие юбилейные торжества 

состоялись, не в 1906 году, в год 50-летия окончания войны, а в 1905 – в год 

50-летия  обороны Севастополя. Видимо, праздновать юбилей завершившего 

всю войну, но не выгодного для России мирного трактата не очень хотелось. 

Зато массовой установке памятников и мемориальных знаков в местах 

боевых действий не помешали даже события революционного 1905 года.  

После Октябрьской революции оценка событий Крымской войны резко 

изменилась. Советская историческая наука в довоенный период 

руководствовалась цитатой Ленина из его статьи «Аграрный вопрос и 

Критики Марксизма»: «Крымская война показала гнилость и бессилие 

крепостной России»
52

. При таком подходе героизм защитников Севастополя 

неизбежно уходил в тень.  Ему не могло быть места в «гнилой Российской 

империи». Характерным примером этому является судьба памятников 

защитникам Севастополя. Памятник Нахимову в 1928 году был снесен, а 

через четыре года на его постамент водрузили статую Ленина. В запустении 

находился памятник адмиралу Корнилову (к тому же этот герой обороны 

обладал «контрреволюционной» фамилией). Характерно описание этого 

памятника встречающееся в приключенческой повести «Рука Адмирала», 

написанной беглецом из Советской России Борисом Солоневичем и изданной 

в 1943 году в Берлине. События повести не имеют отношения к обороне 

                                                           
52

 Ленин В.И. Полное собрание сочинений, издание 5-е, том 20, с. 173. 
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Севастополя XIX века, просто один из ключевых эпизодов происходит в 

окрестностях памятника Корнилову в конце 1920х годов. Все дорожки к 

памятнику густо заросли. Немногочисленных любопытных водят к нему чуть 

ли не тайком, опасаясь всевидящего НКВД. НКВДшники называют 

монумент не иначе как «памятником царскому адмиралу» и жалуются, что 

его давно бы пора снести.  

Отношение к Крымской войне стало меняться только в конце 30х годов. 

В 1937-1938 годах С.Н. Сергеев-Ценский работает над романом 

«Севастопольская страда». Примерно в это же время академик Е.В. Тарле 

пишет двухтомную «Историю Крымской войны», первый том  которой 

вышел в 1941 году. Но в массовое сознание выражение героической обороны 

Севастополя вернулось только после начала Великой Отечественной войны. 

Когда советской пропаганде понадобились примеры народного героизма из 

прошлого. В период обороны Севастополя 1942-1943 годов примеры 

доблести севастопольцев вековой давности стали расхожим местом.  

Адмирал Нахимов, наряду с Ушаковым стал олицетворением славы 

российского флота. В 1944 году был учрежден орден Нахимова, и появилось 

первое Нахимовское училище.  

В 1946 году на экраны вышел художественный фильм «Адмирал 

Нахимов». Новый всплеск интереса к Крымской войне совпал с её вековым 

юбилеем. Правда, на этот раз, торжественную дату торжественной датой 

было установлено считать 1954 год, то есть праздновали год начала войны, 

высадки англо-французского десанта и первых дней обороны Севастополя. 

На своем историческом месте в Севастополе был установлен новый памятник 

Нахимову, вышла серия почтовых марок. О героических защитниках 

Севастополя восторженно писал даже детский журнал «Мурзилка». При 

этом, ленинская цитата продолжала довлеть над всей Крымской войной. 

Поэтому, кроме фигур Нахимова и еще четырех-пяти руководителей 

обороны словословились защитники Севастополя в звании не выше 
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рядового. Именно тогда была гипертрофированно выпячены фигуры матроса 

Кошки и санитарки Даши Севастопольской.  

Матрос Петр Кошка несомненно, реальный участник обороны. Это 

подтверждается записями о награждении его знаком отличия Военного 

ордена. Он сидит на первом плане на групповом портрете матросов, на 

рисунке с натуры Василия Тимма ( 1855). Честь его подвигам воздавалась и 

до революции, но в середине XX века Кошка стал как бы олицетворением 

народного героизма, заслонив собой других героев обороны. Ему 

устанавливались памятники и в его честь называли улицы и плавучий 

рефрижератор.  

История Даши Севастопольской более темная.  Невозможно достоверно 

установить даты её жизни и места жительства до и после обороны 

Севастополя. Общеизвестно, что она была одной из первых сестер 

милосердия во время обороны, помогала врачам и облегчала страдания 

раненых. Но источники этой информации датированные временем ранее 

середины XX века найти трудно. Но, похоже, единственным достоверным 

источником такой информации является литография В. Тимма «Даша 

Севастопольская перевязывает раненых» (1855). Возможно, такая санитарка 

и была, но вряд ли она была первой. Точно известно, что 6 ноября 1854 года 

на театр военных действий отправилась целая группа сестер милосердия из 

крестовоздвиженской общины, учрежденной великой княгиней Еленой 

Павловной. Возглавлял этот медицинский десант, куда входили и 

профессиональные врачи, Николай Пирогов. Но через сто лет, вместо 

петербургских медицинских сестер в художественном фильме «Пирогов», 

знаменитому хирургу помогает только матросская дочь Даша. Похоже, что 

во время столетия севастопольской обороны из Даши Севастопольской 

сделали «наш ответ» Флоренс Найтингейл. Сегодня этой девушке с туманной 

биографией стоят памятники, в её честь названа больница. 
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На здании панорамы «Оборона Севастополя», восстановленного в 1954 

году стоят бюсты семи защитников города: адмиралов Нахимова, Корнилова, 

Истомина, матроса Кошки, хирурга Пирогова, медсестры Даши 

Севастопольской и писателя Льва Толстого. Широким слоям населения 

никто из участников обороны кроме этих исторических персонажей 

практически не знаком. Эта ситуация ничуть не изменилась и за следующие 

50 лет. Если ставились памятники, то Нахимову, Корнилову и Даше 

Севастопольской. Если назывались улицы, то исключительно в честь героев 

того же короткого списка.  

Лишь в 2004 году попытался чуть расширить рамки стереотипов 

тележурналист Леонид Парфенов. Чей фильм «Война в Крыму – Все в дыму» 

показал в год 150-летия обороны первый канал. В этом четырехсерийном 

фильме подробно освещались эпизоды Крымской войны до тех пор не 

известные обычным российским телезрителям. Однако, отложились ли 

исторические факты и фамилии, фигурировавшие в этом документальном 

сериале в массовом сознании россиян – пока не известно. 

§3.2 Крымская война в отечественной литературе и искусстве. 

«Севастопольские рассказы» создавались Толстым по свежим следам 

событий. В Севастополе Толстой оказался впервые в самом конце 1854 г., 

через несколько месяцев после начала осады города англо-французскими 

войсками. В январе 1852 г. Толстой определился на военную службу, в 

артиллерию. В течение двух лет он служил на Кавказе, и эти годы - годы, 

связанные у него с сильными новыми впечатлениями и началом серьезной 

литературной работы,- оставили в писателе  лучшие воспоминания. В 1854 г., 

вскоре после того, как началась русско-турецкая война, Толстой  подает  

прошение о переводе его в Дунайскую армию. Некоторое время он служит 

при штабе армии, в Кишиневе, совершает поездки по Молдавии, Валахии и 

Бессарабии, наблюдает осаду крепости Силистрия. В ноябре и декабре 1854 

г. он несколько раз выезжал  в осажденный Севастополь.  Лев Николаевич  



83 
 

выразил  желание перевестись в крымскую армию, быть ближе к самым 

важным и решающим событиям, он хотел  непосредственно принять в них 

участие. 

В марте 1855 г. часть, в которой служит Толстой, переводится в 

Севастополь, и молодой дворянин оказывается на четвертом бастионе, на 

самом опасном месте в Севастополе.  

При этом писатель  ведет дневник, из которого можно очень многое 

почерпнуть. Так,  например, он приводит цифры о потерях: «Потерь у нас 

уже до пяти тысяч…», описывает бытие осажденного города: «Вчера ядро 

упало около мальчика и девочки, которые по улице играли в лошадки: они 

обнялись и упали вместе».  Не один раз упоминает писатель в своих путевых 

записках  о ходе работы над произведением, которое тогда Толстой называл 

«Севастополь». Упоминал он  и другие произведения: « 12 апреля - «4-й 

бастион. Писал „Севастополь днем и ночью" и, кажется, недурно и надеюсь 

кончить его завтра. Какой славный дух у матросов!..». 13 апреля - «Нынче 

окончил „Севастополь днем и ночью" и немного написал „Юности"...». 

Эти дневниковые записи Толстого - свидетельства очень существенные 

и важные для понимания жизненной и художественной природы 

«Севастопольских рассказов». То, о чем пишет Толстой в своих военных 

рассказах, он пишет по собственному опыту, как человек, сам все 

переживший и все знающий. Это чувствуется в его отношении к мелким 

деталям осадной жизни. 

 Разумеется, как всякий человек искусства, Толстой был наделен живым 

творческим воображением, творческой фантазией. Но его воображение и его 

фантазия могли работать лишь в строгих пределах реального. Он должен был 

все сам увидеть и испытать, прежде чем описать это для читателя.  
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 «Севастопольские рассказы» Толстого состоят из трех очерков: 

«Севастополь в декабре» (первоначальное название очерка «Севастополь 

днем и ночью»), «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе». В 

литературном смысле очерки эти тесно связаны с неосуществленным 

замыслом Толстого издавать журнал для солдат. «В нашем артиллерийском 

штабе,- писал Толстой брату Сергею 20 ноября 1854 г.,- состоящем, как я, 

кажется, писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль 

издавать военный журнал... В журнале будут помещаться описания 

сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах...»  

Издание журнала не было одобрено царем. От журнала, однако, осталась 

у Толстого дорогая ему мысль противопоставить «сухим и лживым» 

описаниям войны живую правду о войне. Эта мысль и осуществлена была им 

в очерках, посвященных Севастополю. 

Эта мысль прямо заявлена уже в первом очерке. В соответствии со 

своим внутренним заданием в очерке «Севастополь в декабре» Толстой 

показывает Севастополь и его мужественных защитников не в парадном, не в 

традиционно - литературном их одеянии, но в их истинном виде. Он 

показывает войну в ее повседневности, в ее особенном быту. Нельзя сказать, 

что до Толстого никто так не показывал войну. При всем новаторстве 

Толстого, он   и   в   изображении   войны   имел   предшественников. 

Стихотворение «Внимая ужасам войны» было написано Н.А. 

Некрасовым в 1855 году; впервые опубликовано в журнале «Современник» 

за 1856 год. Поэтические строки  являются откликом на Крымскую войну. 

Возможно, что непосредственным поводом к написанию стихотворения 

послужил рассказ Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года» 

(отдельные главы которого, Толстой читал Некрасову еще до опубликования 

своего рассказа). 



85 
 

Тема обороны Севастополя и Крымской войны занимала и писателя  

К.М. Станюковича. Мальчиком ему довелось быть не только свидетелем, но 

и посильным участником Севастопольской обороны. В своем творчестве к 

темам Крымской войны он обращался неоднократно ("Побег», «Кириллыч», 

«Маленькие моряки» и др.). Наиболее полно и откровенно высказал 

Станюкович свои взгляды на Крымскую войну в 73-м публицистическом 

«Письме знатного иностранца», которое, однако, не было пропущено 

цензурой. Корректурные листы этого письма, почти полностью 

перечеркнутого цензором, хранятся в архиве Института Русской литературы 

Академии наук СССР.  

Станюкович резко говорит о неподготовленности властей, о страшных 

злоупотреблениях, об отсутствии необходимого вооружения, медицинского 

обеспечения. Он беспощадно обличает бездарных главнокомандующих 

русской армии, пользовавшихся полным доверием и поддержкой царя. Через 

все Письмо проходит мысль о том, что Севастополь держался только 

героическим мужеством народных защитников, которых власти бросили на 

произвол судьбы. Когда после Альминского сражения солдат «спрашивали о 

результатах битвы, они сумрачно отвечали, что ружья не стреляют...» 

Когда Станюковичи переехали в небольшой городок неподалеку от 

Севастополя, будущий писатель видел, как через город то и дело проходили 

войска,  там же жило много интендантских чиновников. То и дело привозили 

раненых... Положение их было ужасно. О злоупотреблениях начинали 

говорить громче и громче... Рассказывали чудовищные вещи... В народе 

ходили рассказы о беспризорности солдата... Винили «господ» и говорили, 

что обманывают «царя»... «Передо мной, мальчишкой, не стеснялись... 

Раненые солдаты рассказывали о том, как с ними обращались и как их 

кормили, и разносили эти рассказы по деревням... В то же время в нашем 

маленьком городке шло разливное море. Комиссариат кутил, кутили и 

офицеры... Кавалеристы, не стесняясь, говорили о заработанных кушах, и, 
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помню я, когда один из молодых офицеров пытался возразить... громкий 

смех... вырвался в ответ молодому человеку. Выходило, что все 

«пользуются»... вся Россия крадет чуть только можно...» 

Станюкович рассказывает в Письме и об общественном подъеме конца 

50-х — начала 60-х годов, непосредственным поводом к которому была 

Крымская война: «В обществе появились новые веяния... Явились 

разоблачения чудовищных вещей, творившихся при мертвом молчании. 

Ликующая стояла новая Россия у порога нового времени, и радость ожидания 

окрыляла надежды, когда пронесся слух, что мужики будут не только 

свободны, но и экономически обеспечены... Тогда переживались счастливые 

минуты. Впереди предстояла широкая дорога новой жизни, иного счастия, 

иных песен. Я был на пороге жизни, когда появился известный манифест о 

крестьянах...» 

Помимо этого, история Крымской Войны отметилась в серии «Жизнь 

Замечательных Людей». В ней появились биографии адмирала Нахимова 

(автор Е.В. Тарле, версия 1944 года, и Ю. Давыдов. Версия 1970 года), 

адмирала Корнилова (автор С. Кузьмина, 2007 год), а также многочисленные 

издания книги про Пирогова (1933, 1965, 1969, 1990 года) 

Помимо этого нужно отметить «Книгу будущих адмиралов» за 

авторством А.В. Митяева. В ней для детей старшего школьного возраста 

рассказывается не только о мореходстве в целом, но и о славных страницах 

истории русского флота. Естественно, туда попала и Крымская война вместе 

с примерами героизма русских адмиралов и матросов во время Крымской 

войны.  

На ниве работ о Крымской войне для молодого читателя отметился и 

уральский писатель Владислав Крапивин. Действие его историко-

приключенческого романа "Давно закончилась осада..." происходит в 60-е 

годы XIX века в Севастополе. Эхо Крымской войны еще живо на берегу 
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древнего Черного моря. Коля приезжает в Севастополь из далекого Санкт-

Петербурга - и у мальчика начинается новая жизнь, полная приключений и 

опасностей, верной дружбы и побед 

над собственным страхом. В послевоенном городе много страшного и 

манящего - мортиры и пистоли, бастионы и равелины, клады и 

неразорвавшиеся бомбы. А в развалинах даже водятся настоящие 

привидения... 

Поэзия 

Стихотворными произведениями о Крымской войне успели отметиться  

знаменитые поэты, как современники войны, так и те, кто жили более чем 

век спустя.   

Так Федор Тютчев своим произведением «Черное Море», отметил 

внешнеполитический успех России, связанный с расторжением 14-й статьи 

Парижского мира. Этим стихотворением поэт хотел обратиться к князю 

Горчакову и высказать поздравление всей стране, в связи с восстановлением 

суверенных прав России на Черное море. 

Михаил Розенгейм – поэт и публицист служил в полевой конной 

артиллерии во время войны и как непосредственный участник военных 

событий написал стихотворение «На развалинах Севастополя», отражающее 

его эмоции по поводу неудачной кампании. 

Евдокия Ростопчина с «Песней русским воинам, раненым в 

Севастополе».   

Аполлон Майков, под впечатлением от войны, ощущая патриотические 

и монархические чувства, посвятил этой войне часть своего цикла «1854 

год».  

Николай Некрасов в  поэме «Тишина» тоже отдал дань памяти событиям 

войны в Крыму, но основным произведением Некрасова, посвященным 
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событиям Крымской войны является стихотворение «Внимая ужасам 

войны». Вслед за «Севастопольскими рассказами» Льва Толстого, Некрасов 

показал страшную сторону войны, что резко отличалось от большинства 

прочих поэтов, показывающих войну исключительно как подвиги и героизм. 

Некрасов же пишет о горе и страданиях, которые принесла война. 

Афанасий Фет, посетив захоронение героев Севастопольской обороны, 

где находится более четырехсот братских могил, под впечатлением от этого 

места написал стихотворение «Севастопольское братское кладбище». 

Алексей Апухтин написал отдельную «Солдатскую песню о 

Севастополе» 

Василий Немирович-Данченко стал автором стихотворения 

«Севастополь», где отразил состояние города после окончания осады. 

Павел Ковалевский написал стихотворение «Севастополь», посвятив его 

Л.Н.Майкову. 

Иннокентий Анненский отметился сразу двумя стихотворениями, 

посвященными этой теме – «Братские Могилы» и «Сирень на камне». 

Александр Нивин написал стихотворение «Севастополь», а поэт Рюрик 

Ивнев написал еще одно стихотворение с таким же названием. 

Анатолий Милявский в своей поэме «Город у Салгира» тоже упомянул 

события войны середины XIX века. 

А Сергей Дрофенко описал результаты войны в произведении 

«Усыпальница Адмиралов». 

В тесной связке с восприятием Крымской войны в массовом сознании 

необходимо отметить Марш нахимовцев, где музыку написал В. Соловьев-

Седой, а слова - Н.Глейзаров. 
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§3.3 Живопись. 

Крымская война, как  и любая другая война, привлекала к себе внимание 

живописцев.  Не смотря на то, что война была проиграна Россией, 

живописцы находили вдохновение как в морских сражениях раннего этапа 

войны (в частности – в Синопском бою) так и в других героических событиях 

(в частности – моментах обороны Севастополя). 

 Многие художники-современники были непосредственными 

свидетелями и участниками боевых событий. Наибольшую известность 

получили зарисовки замечательного графика В. Тимма, который провел 

несколько месяцев в осажденном городе. Рисунки Тимма считаются самыми 

достоверными. Они воссоздают подлинную обстановку незабываемых дней 

обороны и запечатлевают документальные портреты её героев. Знаменитый 

художник-маринист И. Айвазовский, приезжавший в 1855 году в 

Севастополь,  создал картины на темы морских сражений тех лет («Вид 

Севастополя», «Осада Севастополя» и «Малахов Курган, место ранения 

адмирала В.А. Корнилова»). 

В 70-х годах XIX века художники-передвижники И. Прянишников, В. 

Маковский сделали цикл картин, посвященных обороне Севастополя, в 

которых особое место отведено подвигам простых русских людей – матросов 

и солдат, женщин и детей (Прянишников – «Спасение раненого офицера 

после боя при Альме», «Возвращение с поля боя», «Матрос Кузнецов в виду 

неприятеля». Маковский – «На передовой, сцена после Инкерманского боя». 

«Матрос Трофим Александров тушит бомбу», «Подвиг матроса Игнатия 

Шевченко». Все эти картины находятся в государственном историческом 

музее в Москве). Впоследствии советский художник А. Кокорин, работая над 

этой же темой, создал серию иллюстраций к «Севастопольским рассказам 

Льва Толстого, дополнив, правда, её несколькими рисунками, имеющими 

самостоятельное значение («Перевозка морского орудия на берег», «На 
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бастионе во время боя», «Адмирал П.С. Нахимов награждает отличившегося 

матроса»)
53

.  

В начале 1900х годов выдающийся художник-баталист Ф. Рубо создает 

монументальное произведение – панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 

годов». Среди помощников Рубо были: М. Греков и М. Авилов, позже 

ставшие мастерами советской батальной живописи.  

В дни Великой Отечественной войны, в период второй героической 

обороны Севастополя 1941-1942 годов, огромное полотно-панорама чуть 

целиком не погибло в огне после налета фашистской авиации. Рискуя своей 

жизнью, защитникам города удалось спасти напоминание о предыдущей 

обороне и эвакуировать в тыл 36 обгоревших и простреленных кусков 

панорамы.  

После освобождения Севастополя началась работа по реставрации 

кусков панорамы, которая велась творческим коллективом советских 

художников под руководством В. Яковлева. Для воссоздания всего 

памятника была организована специальная группа художников, работой 

которых руководил П. Соколов-Скаля.  

На основе изучения сохранившихся кусков холста и исторических 

документов удалось заново воссоздать памятник русской славы. 17 октября 

1954 года, в день празднования столетия обороны Севастополя 1854-1855 

годов, панорама была торжественно открыта во вновь отстроенном здании. 

Сейчас большинство картин, связанных с Крымской войной 

экспонируются в государственном историческом музее в Москве. Помимо 

названных, там можно увидеть работы таких художников как И.А. 

                                                           
53 Героическая оборона Севастополя 1854-1855. Государственное издательство изобразительного искусства; 

М; 1955. С. 78 
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Владимирова («Затопление кораблей в Севастопольской бухте 11 сентября 

1854 года»), А.И. Шарлеманя («На 4-м бастионе 3 апреля 1855 года»). 

Другие экспозиции, посвященные войне, находятся в Центральном 

военно-морском музее в Санкт-Петербурге, в Военно-морском музее 

Черноморского флота в Севастополе и в музее Льва Николаевича Толстого, в 

связи с «Севастопольскими рассказами». 

§3.4. Кинематограф 

Первым фильмом о Крымской войне стал снятый   в 1911 году «Оборона 

Севастополя». Это был первый русский полнометражный фильм. 

Режиссерами в нем выступили Василий Гончаров и Александр Ханжонков.  

Эта лента  историко-документального жанра составлена  из нескольких 

«подфильмов». От «Военно-морской совет в Севастополе» до «Отступление 

на Северную сторону 27 августа 1855 года». В фильм вошли съемки 

ветеранов этой войны из Английской, Французской и Русской армий. Среди 

прочих в фильме отражены такие моменты как «Штурм Малахова Кургана» и 

«Смерть Адмирала Нахимова». 

По воспоминаниям Ханжонкова, идею фильма предложил Василий 

Гончаров, отношения с которым у Ханжонкова были сложные. Гончаров, 

который уже не работал в торговом доме Ханжонкова, предложил снять 

сверхдорогой и беспрецедентно длинный фильм об обороне Севастополя. 

Для организации массовых съёмок на местах сражений требовалась 

Высочайшая поддержка. Понимая, что добиться её будет невозможно, 

Ханжонков поставил условие: Гончаров должен сам поехать в Петербург и 

ходатайствовать в императорской канцелярии.   Если поездка будет 

безуспешной, Гончаров больше не будет обращаться к Ханжонкову ни с 

какими предложениями. Ханжонков одолжил  Гончарову денег на 

официальный костюм и поездку, предполагая, что такой небольшой ценой 

избавит себя от дальнейшего общения с назойливым режиссёром. Однако 
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поездка внезапно обернулась полным успехом — Гончаров не только 

заручился Высочайшей поддержкой, но и добился того, что фильм был 

частично профинансирован из казны. 

По распоряжению Николая II к работе над фильмом была привлечена 

большая группа историков и военных консультантов, которые постарались 

максимально точно воссоздать реалии Севастопольской обороны. Но от 

исторических неточностей это фильм не спасло. 

С технической точки зрения  «Оборона Севастополя»  привнес нечто 

новое в мировой кинематограф. Батальные сцены в этом фильме впервые в 

мире снимались сразу двумя аппаратами, с панорамированием и сменой 

ракурсов. «Оборона Севастополя» демонстрировалась в крупных 

кинотеатрах под специальное музыкальное сопровождение и даже звуковые 

«спецэффекты» — стрельба и пушечные залпы изображались холостыми 

выстрелами за кулисами (некоторые сеансы даже приходилось прерывать по 

требованию публики, чтобы проветрить помещение от пороховых газов). 

К сожалению, сохранился только сокращённый монтаж фильма с 

новыми титрами, подготовленный для собрания Госфильмофонда. Из него, в 

частности, были удалены все эпизоды,  подчёркнуто религиозного и 

монархического содержания. 

Первый советский фильм, посвященный Крымской войне, был снят в 

1946 году и назывался «Адмирал Нахимов». Режиссером выступил Всеволод 

Пудовкин. Главную роль в фильме исполнил Алексей Денисович Дикий. 

Несмотря на то, что фильм получил приз за массовые сцены на венецианском 

фестивале, в Советском Союзе фильм был раскритикован.  

Иосиф Сталин на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросу кино  

09.08.46 года заявил:  
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«….. Пудовкин – способный постановщик и режиссер, дело знает, но на 

этот раз не удосужился, как следует изучить дело. Он решил так: я – 

Пудовкин, меня знают, напишу и публика «глотнет», всякий фильм будут 

смотреть. Изголодались люди, любопытства, любознательности много и, 

конечно, будут смотреть. А между тем теперь у людей вкусы стали 

квалифицированнее, и они не всякий товар «глотнут». Люди начинают 

отличать плохое от хорошего и предъявляют новые требования».  

Далее Сталин раскритиковал «недобросовестное отношение к истории» 

в фильме и то, что постановщики «не изучили своего дела», сказав, что 

«Русские взяли в плен целую кучу турецких генералов, а в фильме это не 

передано. Почему? Неизвестно. Может быть, потому, что это требует 

большого труда, куда легче показать танцы».  

Уже на следующий год (1947) на экраны вышел фильм «Пирогов». 

Несмотря на то, что фильм не фокусируется на войне, оборона Севастополя 

все равно отражена в этой картине. Все-таки кое-что из своих важнейших 

открытий Пирогов сделал именно во время осады Севастополя. В частности 

впервые была проведена полевая операция под наркозом и была введена 

неподвижная гипсовая повязка. Режиссером фильма выступил Григорий 

Козинцев. А главную роль сыграл Константин Скоробогатов.  

Нельзя не отметить экранизацию знаменитой сказки Лескова – «Левша», 

в которой  есть отсылка к событиям Крымской войны. Этот мультфильм был 

создан в 1964 году,  режиссером-постановщиком стал Иван Иванов-Вано,  

режиссером – Владимир Данилевич.  

В 2005 году, к 150-летию окончания войны был снят документальный 

фильм Леонида Парфенова «Война в Крыму – Все в дыму», где подробно 

рассматриваются многие интересные факты о войне и приводятся мнения 

специалистов. Этот фильм освещает войну с разных точек зрения и дает 

очень большое количество информации о войне.  
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«Севастопольские истории. Подводные тайны Крымской войны» — 

документальный фильм создан к 150-летию окончания Крымской войны. В 

основе сюжета — подводная поисковая экспедиция, которая разыскивает 

останки британских парусников, погибших полторы сотни лет назад в 

окрестностях Севастополя. 

Впервые была проведена подробная профессиональная видеосъёмка 

парусника «Agnes Blaikie», который затонул напротив Балаклавы в 

1855 году. 

В фильме использованы фрагменты кинокартины Александра 

Ханжонкова «Оборона Севастополя» (1911) и фотографии Роджера 

Фентона (Roger Fenton). В постановочных сценах реконструкции событий 

снимались члены севастопольского военно-исторического клуба «КЛИО». 

Фильм отмечен наградами фестивалей «Золотой Дельфин» (Москва) и 

«Серебряная акула» (Киев). 

§3.5 Отечественные коллекционные материалы о Крымской войне. 

Первая почтовая марка, которую можно отнести к тематике моей работы 

вышла в 1904 году в серии «В пользу сирот воинов действующей армии». На 

ней изображен памятник адмиралу Корнилову в Севастополе. Это серия была 

первой комеморативной серией в Российской империи. На трех других её 

марках изображены Медный всадник, памятник Минину и Пожарскому и 

московский кремль. Можно сделать вывод, что почтовое ведомство при 

выпуске этой серии старалось отобрать для нее изображения памятников, 

наиболее ярко отражающих заслуги российского воинства. Неудивительно, 

что одним из четырех стал памятник, посвященный обороне Севастополя
54

.  

Следующие филателистические выпуски появились уже в советское 

время. В 1945 году в серии «Ордена и медали СССР» был запечатлен орден 
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Нахимова. В 1952 году марка была посвящена 150-летию со дня рождения 

Нахимова. А в 1954 году к 100-летнему юбилею обороны Севастополя была 

выпущена серия из трех марок. На почтовые миниатюры попали рисунки 

Тимма, изображающие Нахимова и пятерых матросов-защитников 

Севастополя, а также памятник затопленным кораблям с цитатой из 

«Севастополських Рассказов» Толстого. Необходимо отметить, что это была 

первая среди советских почтовых серий, посвященная событиям 

дореволюционной военной истории.  

На нескольких последующих выпусках были тесно переплетены темы 

двух оборон Севастополя. Памятник затопленным кораблям фигурировал на 

марке 1965 года, в серии «К 20-летию победы в Великой Отечественной 

Войне», а на выпуске 1983 года «К 200-летию Севастополя» тот же памятник 

соседствовал с боевыми кораблями середины XX века.  

В 1987 и 1989 годах в сериях, посвященных великим флотоводцам 

России появились портреты Нахимова, Истомина и Корнилова.  

В обозреваемый период почта современной России отметила события 

Крымской войны трижды. В 2002 году маркой был отмечено двухсотлетие со 

дня рождения Нахимова, в следующем году – почтовый блок был посвящен 

150-летию Сионопского сражения, а в 2005 году в серии «300 лет морской 

пехоте России» одна из марок изображала морских пехотинцев периода 

Крымской войны.  

В это же время почта Украины посвятила пять марок боевым кораблям 

российского флота, отличившимся в период Крымской войны, а также 

несколько раз поместила на свои знаки почтовой оплаты памятник 

затопленным кораблям.  

К почтовым знакам, выпущенным на территориях, входивших в период 

Крымской войны в состав Российской империи можно отнести и три выпуска 
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Аландских островов, посвященных их обороне в ходе операции российского 

флота на Балтике. В 2004 году в красочном почтовом буклете была подробно 

описана история обороны острова Бомарзунд работы Осада Бомарзунда. 

Марки, изображенные в буклете показывают укрепления Бомарзунда и 

эпизоды его осады, в том числе подвиг Чарльза Лукаса. Художник - А. 

Лорде-Лаплас. В следующем году на марку помещен рисунок Фрица фон 

Дарделла (1859 год), изображающий посещение английскими туристами 

руин Бомарзунда. Наконец в 2006 году еще одна марка отметила 150-летие 

Парижского мира, окончательно объявившему Аландские острова 

демилитаризованными и нейтральными.  

Можно еще отметить, что событиям  Крымской войны помимо 

указанного посвящено еще много почтовых конвертов и карточек и 

памятных штемпелей. Например, на них были изображены практически все 

памятники. Посвященные Крымской войне, в том числе: памятники 

Нахимову, Тотлебену и матросу Кошке в Севастополе, мемориальная батарея 

Максутова в Петропавловске-Камчатском, пушка с фрегата «HMS Tiger» в 

Одессе, ну а также здание панорамы «Оборона Севастополя». 

Русская армия оставила Севастополь в ночь на 28 августа 1855 года. 

Героизм защитников города требовал увековечивания, и было решено 

учредить серебряную медаль не "за победу", а впервые в истории России за 

героическую оборону. Так появилась медаль "За защиту Севастополя". Уже 

18 октября рисунок медали выполнили главный медальер Санкт-

Петербургского монетного двора А. П. Лялин и старший медальер В. А. 

Алексеев.   26 ноября 1855 года награда была официально учреждена, и для 

Инспекторского департамента Военного ведомства было заказано 100 тыс. 

серебряных медалей. 15 декабря 1855 года было заказано дополнительно 20 

тысяч медалей для чинов Морского ведомства, из них 6500 медалей 

предназначались к выдаче экипажам, идущим в Санкт-Петербург и другие 

Балтийские порты. Первые 10 тысяч медалей были сданы в казначейство 
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пятого января 1856 года и первыми награжденными были офицеры и 

матросы 29, 33, 38, 40, 41 и 45 флотских экипажей. Медалью на Георгиевской 

ленте награждались генералы, офицеры и нижние чины Севастопольского 

гарнизона, бывшие в нем с 13 сентября 1854 года по 28 августа 1855 года, а 

также гражданские лица, участвовавшие в защите города. 

В начале ноября 1856 года вдова Великого князя Михаила Павловича 

Елена Павловна, основавшая в 1854 году Крестовоздвиженскую женскую 

общину сестер милосердия, обратилась с просьбой к императору Александру 

II "о разрешении вычеканить особую медаль для раздачи сестрам 

Крестовоздвиженской общины в память милосердного служения их 

страждущей братии". Просьба была удовлетворена, и для награды особо 

отличившимся сестрам милосердия этой общины, оказывавшим помощь 

раненым на театрах военных действий Крымской войны, были к 13 декабря 

выбиты 3 золотые и 50 серебряных памятных медалей, по рисунку  всё того 

же  главного медальера Петербургского Монетного двора академика А. П. 

Лялина. Специально была сделана медаль для самой покровительницы Елены 

Павловны. Золотая и большого размера, 80 мм диаметром, с погрудным, 

влево обращённым, изображением «Великой Княгини». 

В начале 1856 года по повелению вдовствующей императрицы 

Александры Федоровны академик А. П. Лялин выполнил эскизы и штемпеля 

памятных медалей для сестер милосердия, бывших в Крыму во время боевых 

действий. Это были сестры милосердия  общины сердобольных вдов и 

жительницы Севастополя. В начале августа были подготовлены "к раздачам 

сестрам милосердия" и уложены в футляры 6 золотых и 200 серебряных 

медалей. 

По завершению войны Александр II практически сразу же отдал 

указание подготовить медаль «В память войны 1853-1856 годов». Монетный 

двор получил заказ на 1465000 медалей, а в середине августа было приказано 
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отправить в Москву «для раздачи в коронации, на лентах: Георгиевской 2500, 

на Андреевской 115000, на Владимирской 2500, всего 120000 медалей». В 

день коронации Александра II, 26 августа 1856 года, был объявлен указ о 

награждении медалями «В память войны 1853-1856 годов» и состоялись 

первые награждения. Медаль выпускалась из светлой бронзы на 

Георгиевской и Андреевской лентах для военных чинов, принимавших 

участие в боях, из темной бронзы на Владимирской и Аннинской лентах — 

для военных чинов, не принимавших участия в боевых действиях и не 

бывших на территории, объявленной на военном положении и для 

гражданских лиц. 

Офицеры, участники обороны, ежегодно собирались на встречи, 

именуемые Севастопольскими обедами. На одном из них было принято 

решение отметить 35-летие начала обороны выпуском креста-жетона. В 1890 

году, в память годовщины обороны Севастополя, для ее участников, 

оставшихся в живых, был учрежден жетон. На нем по кругу старославянским 

шрифтом выполнена надпись: «Воспом. Защ. Севастополя» и даты начала и 

конца обороны крепости: «1854— 1855». 

В 1890 году был создан «Комитет по восстановлению памятников 

Севастопольской обороны». В 1902 году Комитет опубликовал воззвание о 

восстановлении памятников Севастопольской обороны. Высочайше для этой 

цели была разрешена «всеобщая подписка, дабы предоставить возможность 

всем членам Великой Русской Семьи удовлетворить своей душевной 

потребности участием в этом святом деле». По инициативе Комитета 

Николай II в сентябре 1903 года утвердил проект настольной медали «В 

память 50-летнего юбилея Севастопольской обороны». Эскиз медали 

выполнил штабс-капитан Казакевич, штемпеля резал медальер А. А. 

Грилихес.  К началу июня 1904 года Санкт-Петербургский монетный двор 

выполнил заказ и выбил 3 золотые, 26 серебряных и 101 бронзовую медали. 
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В октябре 1903 года Николаем II «благоугодно было соизволить на 

изготовление на средства Капитула Российских Императорских и царских 

орденов, серебряной медали для ношения на Георгиевской ленте, 

предназначенной для пожалования участникам Севастопольской обороны ко 

дню празднования пятидесятилетия обороны...». По эскизу А. А. Грилихеса 

было выполнено к маю 1904 года 5000 медалей «В память 50-летия обороны 

Севастополя» и 5 октября 1904года медаль была учреждена императорским 

указом. Надо отметить, что опять же впервые в истории России была 

учреждена медаль в память военного события, позже выпускались медали, 

отмечавшие 100- и 200-летие юбилеи сражений и побед российской армии. 

Медалью «В память 50-летия обороны Севастополя» награждались 

военнослужащие, бывшие в составе гарнизона с 13 сентября 1854 года по 27 

августа 1855 года, принимавшие участие в сражениях под Севастополем, 

жители города, принимавшие участие в обороне. Медаль — редкая в наши 

дни. Но еще реже встречается бронзовая позолоченная медаль, которой 

награждались историки, посвятившие свои труды первой обороне 

Севастополя.  Писатель Лев Николаевич Толстой, например,  получил две 

медали: - серебряную, как участник обороны Севастополя и бронзовую 

золоченую за "Севастопольские рассказы". 

Во время Великой Отечественной Войны, когда возникла острая 

необходимость вспомнить о героических достижениях полководцев России. 

Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1944 об учреждении 

военных орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II 

степени, одновременно с орденом Ушакова специально для награждения 

офицеров Военно-Морского Флота.  

Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за 

выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских 

операций, в результате которых была отражена наступательная операция 
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противника или обеспечены активные операции флота, нанесен противнику 

значительный урон и сохранены свои основные силы. 

Награждение орденом Нахимова производится Указом Президиума 

Верховного Совета СССР. Орден Нахимова состоит из двух степеней: I и II 

степени. Высшей степенью ордена является I степень
55

. 

§3.6 Памятники и топонимика 

Начать эту часть, будет логично с описания памятников  Севастополя. 

Самым ранним из установленных памятников в Севастополе (установлен в 

1872 году) стал монумент на братской могиле русских и французских воинов 

на Малаховом кургане, где происходили одни из самых жестоких боев осады 

Севастополя. 

 5 октября 1895 была установлена статуя В. А. Корнилову.  Её  снесли в 

первые  годы советской власти.  Восстановили лишь  7 сентября 1983 года 

(архитектор-художник В. Г. Гнездилов, художник  М. К. Вронский). 

18 ноября 1898 был установлен памятник П. С. Нахимову.   Автором в 

этом случае выступил художник  А. А. Бильдерлинг, а  скульптором —

 И. Н. Шредер.  Его не миновала участь сноса «памятников военачальникам 

царизма». Восстановлен монумент был после Великой Отечественной войны  

скульптором  академиком  Н. В. Томским и  архитектором  А. В. Арефьевым.  

Торжественное открытие состоялось  5 ноября 1959 года. 

В 1905 был открыт памятник воинам Язоновского редута за авторством 

архитектора А. А. Кольба. 

Многие памятники, сооружавшиеся к 50-летию первой обороны,  были 

построены по проекту военного инженера О. И. Энберга. 
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В конце 1904 – начале 1905 был завершен и открыт Памятник 

затопленным кораблям скульптора А. Г. Адамсона, 

архитектора В. А. Фельдмана и военного инженера О. И. Энберга. 

Монумент представляет из себя стоящую в море, в 23 метрах от 

набережной Приморского бульвара, 9-метровую 

искусственную гранитную скалу с выступающим из неё в сторону 

набережной восьмигранным пьедесталом. На вершине этого пьедестала 

возвышается триумфальная  колонна с обращённым в сторону 

моря бронзовым орлом на верхней части. Двуглавый орёл, увенчанный 

большой императорской короной, расправив крылья, держит в клювах венок 

с якорем (висящий на цепи морской якорь прикован к верхней части 

сложного венка из лавровых и дубовых листьев). На груди орла — щит с 

рельефным изображением Георгия Победоносца. База колонны, её навершие 

и вся скульптурная композиция, венчающая колонну, так же, как и орёл, 

выполнены из бронзы. Со стороны набережной верхнюю часть пьедестала 

украшает бронзовый барельеф, изображающий затопление кораблей. В 

правом нижнем углу — подпись автора: «А. Адамсонъ Скульп. 1904». Ниже 

барельефа на гранитных плитах пьедестала высечены слова: «ВЪ ПАМЯТЬ 

КОРАБЛЕЙ ЗАТОПЛЕННЫХЪ въ 1854 и 1855 г.г. ДЛЯ ЗАГРАЖДЕНIЯ 

ВХОДА НА РЕЙДЪ». На вершине скалы, с противоположных сторон, 

встроены два гранитных барельефа. На левом — изображено число «1854», 

на правом — «1855». На подпорной стене набережной, напротив монумента, 

установлены два якоря с затопленных кораблей. Раньше со стороны моря 

была закреплена выступающая из воды бронзовая мачта парусного корабля. 

Общая высота памятника — 16,7 метра, высота колонны — 7,1 метра, 

средний диаметр колонны — 0,95 метра, размах крыльев орла — 2,67 метра. 

В том же  1905 году созданы памятники Первому бастиону и Второму 

бастиону.  Инженером выступил опять же О. И. Энберг. 
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Эти памятники созданы в одном стиле: они представляют собой 

искусственные скалы из дикого диоритового камня. По замыслу архитектора 

А. М. Вейзена они были задуманы как фонтаны, окруженные бассейнами. 

Высота каждого памятника около 2,5 метра. 

Памятник 1-му бастиону расположен в небольшом сквере в конце ул. 

Первой бастионной, сбегающей к Севастопольской бухте. Отсюда 

открывается красивый вид на море, центральную часть города, Северную 

сторону и Инкерман. 

Памятник 2-му бастиону находится в сквере на ул. Второй бастионной. 

Форма сквера необычна: она напоминает контуры самого укрепления. В 

мемориальные стенки вдоль оборонительной линий 1-го и 2-го бастионов 

вмонтированы чугунные доски с перечнем отличившихся воинских частей.  

Памятник «Героям вылазок» (он же памятник 3-ему бастиону) по 

замыслу тех же архитектора А. М. Вейзена и инженера О. И. Энберга,  был 

восстановлен в 1976—1978 гг. под руководством архитектора А. Шеффера и 

Н. Калинковой. Перед ним установлен бюст матроса Игнатия Шевченко 

скульптора А. Р. Сухой и  архитектора Э. В. Кекушева. 

Все в том же  1905, году 50-летия окончания обороны Севастополя были 

созданы: памятник воинам четвёртого бастиона (авторы, 

предположительно, А.А. Кольб и О. Энберг), памятник батарее Геннериха 

(архитектор В. А. Погонкин). В это же время  была проведена реставрация 

Укреплений Четвёртого бастиона, которые пострадали в ходе Великой 

Отечественной войны. Всё это  было  отреставрировано  в 1963 году по 

проекту Л. П. Губы.  В  1905 году был установлен обелиск на месте 

гибели Истомина. 

В 1909 был открыт памятник Э. И. Тотлебену за авторством 

художника А. Бильдерлинга и  скульптора И. Шредера. 
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В  1955 году была построена Стела в память участника обороны 

Севастополя 1854—1855 гг. на 4 бастионе Л. Н. Толстого. Авторы — Г. Н. 

Денисов, И.И.Степанов. 

А 26 мая 1956 был открыт памятник матросу П. М. Кошке, который 

создали скульпторы Иосиф и Василий Кейдуки и архитектор В.П. 

Петропавловский. 

Севастопольское братское кладбище, которое когда-то вдохновило 

Афанасия Фета на написание одноименного стихотворения было 

организовано в 1854 году по указанию Корнилова. Вначале оно называлось 

Петропавловским, а затем, предположительно по предложению Тотлебена 

превратилось в Братское. На этом кладбище похоронено более 50 тысяч 

защитников Севастополя. 

 В Крыму есть мемориал павшим Английским воинам, и можно также 

отметить памятник Н. И. Пирогову перед одноименной городской больницей. 

В Архангельске, около Соловецкого Монастыря установлен камень-

памятник, связанный с событиями Крымской войны 1854 года. Английская 

эскадра встала на рейде Большого Соловецкого острова и предъявила 

властям Соловецкого монастыря ультиматум о сдаче крепости. На отказ о 

капитуляции англичане ответили двухдневной бомбардировкой Соловецкого 

монастыря, которая не принесла практически никакого ущерба. На высадку 

десанта англичане не решились, и были вынуждены отойти от островов. 

Камень установлен на предполагаемом месте переговоров настоятеля 

Соловецкого монастыря архимандрита Александра с офицером английской 

эскадры Эдуардом Омманеем. 

На территории нынешних финских Аландских островов тоже имеется 

своеобразный «памятник». Во время Крымской войны союзный флот осадил 

крепость Бомарсунд, которая была почти полностью разрушена 
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артиллерийским огнем. В настоящий момент развалины крепости являются 

туристической достопримечательностью и памятником истории Аландских 

островов. 

На дальнем востоке России, в Петропавловске-Камчатском есть 

памятник Славы героям обороны Петропавловска от нападения англо-

французской эскадры в августе 1854. А также Памятник героям 3-й батареи 

А. П. Максутова на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском. 

Именно оттуда велась оборона города и была она проведена успешно. 

Помимо в городе есть макет Смертельной батареи Максутова и памятная 

часовня на братской могиле погибших защитников Петропавловского порта. 

5 июля 1992 г. открыт бюст П. С. Нахимову на его родине в г. Вязьма 

Смоленской области. Неподалеку находилось родовое имение семьи 

Нахимовых. 

5 июля 2012 года открыт памятник Нахимову  в Санкт-Петербурге, на 

улице Нахимова. 

В 2005 году в Таганроге был возведен памятник воинам, оборонявшим 

приморский город в годы Крымской войны.  

Мемориал был установлен по проекту талантливого русского архитектора-

скульптора Анатолия Матюшина. Скульптура из красного гранита находится 

рядом со стенами церкви Николая Чудотворца.   

Служители храма участвовали в сборе средств и возведении этого 

мемориала. На кирпично-красном фоне каменной плиты изображены 

скрещенные мечи – знак храбрости и силы защитников Таганрога, и щит – 

символ защищенности города.  

Жители города помнят своих доблестных героев. Об этом свидетельствует 

надпись на твердой каменной поверхности памятника: «Казаки, духовенство 

и благодарные потомки».  

Таганрожцы приходят к мемориалу, чтобы почтить память не только своих 
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близких и родных, павших при освобождении осажденного города, но и всех, 

кто принимал участие в Крымской войне. Ветераны войны вспоминают 

своих однополчан, родители приводят к памятнику своих детей, рассказывая 

им о безграничном мужестве доблестных солдат. 

Бюст-памятник матросу Кошке установлен в городе Днепропетровске на 

Аллее героев Севастопольского парка-мемориала. 

В 1955 году Кошке Петру Марковичу военными 

моряками Черноморского флота установлен памятник на малой родине его, в 

селе Ометинцы Немировского района Винницкой области . 13 марта 2014 

года бюст украли неизвестные, предположительно в связи с событиями в 

Крыму.  

Топонимика: 

Именем П. С. Нахимова в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 

 Томске,  Смоленске,  Загорянском, Феодосии, Сумах и Минске названы 

улицы,  в Москве — проспект, в Мариуполе — проспект Нахимова, 

в Находке — улица Нахимовская, а в Севастополе — проспект и площадь. 

Самая длинная улица правого берега города Кемерово также носит имя 

адмирала. 

Именем В. И. Истомина на географической карте названа бухта 

у полуострова Корея в Японском море. 

Именем В. А. Корнилова названы: две банки (отмели) у полуострова 

Корея в Японском море и мыс на Крымском полуострове. 

Непосредственно в самом Севастополе нужно отметить названия, 

связанные непосредственно с военными действиями. Такие как 1-я и 2-я 

Бастионные улицы, улица матроса Кошки и другие
56

. 

                                                           
56

 Сайт города Севастополя. URL: 8962.ru Дата обращения: 05.05.2015 
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Вообще, в честь матроса Кошки названы улицы в Киеве, 

 Днепропетровске,  Виннице,  Донецке,  Макеевке, Горловке. 

Корабли: 

Имя Нахимова в разное время носило 7 военных кораблей, так и 

гражданских судов. Из них особо выделяется печально известный 

пассажирский корабль «Адмирал Нахимов»,  затонувший в 1986 году в 

Чесменской бухте. Другой герой обороны Севастополя  адмирал Корнилов 

дал имя трем военным крейсерам, адмирал Истомин же дал имя военному 

фрегату. Можно отметить подводную лодку 1904 года «Матрос Кошка» и 

плавучий рефрижератор под таким названием. 
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Заключение 

Крымская война 1853-1856 годов (или как её называют на западе в 

целом и в западной исторической науке – Восточная война) – важное 

событие мировой истории. Она многократно описывалась в исторических 

трудах, научно-популярной литературе и в вузовских учебниках истории. 

Несомненно, следы этой военной кампании сохранились в явлениях 

массовой культуры и сознании простых жителей стран-участниц. В этой 

работе предпринята попытка найти и описать эти следы. 

В двух первых главах подробно описаны какие следы оставила 

Восточная война в массовой культуре стран победительниц – 

Великобритании, Франции и Италии. Большинство мемориальных объектов, 

то есть памятников и мемориалов в честь событий или участников войны, 

названия улиц, мостов и других мест получили свои названия в ближайшие 

годы после окончания войны. Из этого можно сделать вывод, что власти этих 

стран стремились закрепить память о своей победе в сознании своих 

граждан. Однако, то, что и спустя сто и сто пятьдесят лет после войны 

снимаются фильмы, пишутся книги, выпускаются почтовые марки, говорит о 

том, что власти и деятели культуры этих стран стремятся поддерживать в 

народе память об этих славных страницах своей истории. И это им удается. 

Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что например, в Великобритании 

в честь событий и героев Восточной войны названо большое количество 

питейных заведений. Портрет генерала Кардигана, нарисованный на вывеске 

паба – яркое доказательство того, что память об этом военачальнике 

сохраняется не только среди знатоков британской военной истории, но и в 

памяти простых англичан.  

Примерно так же обстоит дело с памятью о Крымской войне и во 

Франции и в Италии. Так как во французских городах есть традиция 

объяснять на специальных табличках происхождение названий 
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топонимических объектов, то любой француз, проходящий через мост Альма 

в Париже, освежает свою память о сражении на берегах одноименной реки в 

далеком Крыму. Крымская война в исторической памяти французов в 

значительной мере заслонена событиями франко-прусской войны. Но 

ресторан «Малахов» на бульваре Севастополь в Париже доказывает неплохое 

состояние памяти о событиях в Крыму 150-летней давности. Несомненно, 

бульвар был назван властями, но назвать ресторан в честь событий 

Восточной войны никто его хозяина не заставлял – это явная дань уважения к 

событиям военной истории своей страны.  

Традиции уважения собственной военной истории в России гораздо 

сложнее. И непосредственно связаны с изгибами российской истории 

вообще. Проиграв Крымскую войну и заключив не выгодный для себя 

парижский мир не только власти российской империи, но и её культурная 

элита сделали всё, чтобы вытеснить из массового сознания россиян память об 

этом поражении гордостью за героизм защитников Севастополя и скорбью 

по павшим героям.  О других событиях этой войны, в том числе и на других 

театрах военных действий в массовой культуре дореволюционной России 

упоминаний почти не встречалось. Пятидесятилетие обороны Севастополя 

отмечалось так пышно, как будто это была крупная победа русского оружия, 

а не один из эпизодов проигранной войны.  

Оценка событий в Крыму резко поменялось в первые двадцать пять лет 

Советской власти. Тогда упор делался именно на вколачивание в массовое 

сознание мысли о том, что проигрыш в этой войне – одно из доказательств 

гнилости государственной системы царской России. А в лишних деталях 

«доказательства гнилости» не нуждались. Поэтому памятники героям войны 

приходили в запустение или вообще сносились.  

Всё резко изменилось после начала Великой Отечественной войны и 

особенно после начала второй осады Севастополя. «Доказательства 
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гнилости» были забыты, а «царский адмирал» Нахимов был объявлен 

славным предшественником героических красноармейцев и краснофлотцев, 

защитников советского Севастополя. После войны официальная точка зрения 

на Крымскую войну примерно совпала с официальным же мнением 

столетней давности: о поражениях помалкивали, вспоминали лишь о 

героизме защитников Севастополя.  

При этом, так как не санкционированных сверху проявлений памяти в 

СССР быть не могло, то в голове у среднего советского человека осталось 

только то, на что делали акцент власти. Из всех событий Крымской войны 

знали только Синопский бой и оборону Севастополя, из всех её 

многочисленных героев – только тех, в честь кого называли улицы и 

корабли, выпускали марки и снимали фильмы. В результате такой политики 

количество героев Крымской войны «сократилось» всего до трех с 

половиной – адмирала Нахимова, офицера Толстого, матроса Кошки и 

немного санитарки Даши Севастопольской. Так как в СССР отсутствовало 

частное предпринимательство, то появление ресторанов, названных в честь 

героев и событий Крымской войны было практически невозможно. В 

постсоветских странах (за исключением Севастополя) ситуация особо не 

изменилась.  

Если сравнить память о Крымской войне в массовом сознании населения 

стран-участниц, то можно сделать два основных вывода.  

Во-первых, в проигравшей войну России события и героев Крымской 

войны помнят лучше, чем в странах-победительницах. Во-вторых, в странах 

западной Европы память о Крымской войне носит, зачастую, более 

неформальный характер чем в СССР и в России в рассматриваемый в рамках 

этой работы период (до 2006 года). 
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Приложения: 
Приложение №1 

Half a league, half a league,  

 Half a league onward,  

 All in the valley of Death  

 Rode the six hundred.  

 `Forward, the Light Brigade!  

 Charge for the guns!' he said:  

 Into the valley of Death  

 Rode the six hundred.  

 `Forward, the Light Brigade!'  

Was there a man dismay'd?  

 Not tho' the soldier knew  

 Some one had blunder'd:  

 Their's not to make reply,  

 Their's not to reason why,  

 Their's but to do and die:  

 Into the valley of Death  

 Rode the six hundred.  

Cannon to right of them,  

 Cannon to left of them,  

 Cannon in front of them  

 Volley'd and thunder'd;  

 Storm'd at with shot and shell,  

 Boldly they rode and well,  

 Into the jaws of Death,  

 Into the mouth of Hell  

 Rode the six hundred.  

Flash'd all their sabres bare,  

 Flash'd as they turn'd in air  

 Sabring the gunners there,  

 Charging an army, while  

 All the world wonder'd:  

 Plunged in the battery-smoke  

 Right thro' the line they broke;  

 Cossack and Russian  
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 Reel'd from the sabre-stroke  

Shatter'd and sunder'd.  

 Then they rode back, but not  

 Not the six hundred.  

 Cannon to right of them,  

 Cannon to left of them,  

 Cannon behind them  

 Volley'd and thunder'd;  

 Storm'd at with shot and shell,  

 While horse and hero fell,  

They that had fought so well  

 Came thro' the jaws of Death,  

 Back from the mouth of Hell,  

All that was left of them,  

 Left of six hundred.  

When can their glory fade?  

O the wild charge they made!  

All the world wonder'd.  

Honour the charge they made!  

Honour the Light Brigade,  

Noble six hundred! 

 

Перевод Юрия Колкера. 

Долина в две мили Г редут недалече... 

Услышав: "По коням, вперёд!", 

Долиною смерти, под шквалом картечи, 

Отважные скачут шестьсот. 

Преддверием ада гремит канонада, 

Под жерла орудий подставлены груди 

Но мчатся и мчатся шестьсот. 

 

 

Лишь сабельный лязг приказавшему вторил. 

Приказа и бровью никто не оспорил. 

Где честь, там отвага и долг. 

Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен. 

По первому знаку на пушки в атаку 
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Уходит неистовый полк. 

 

 

Метт от редута свинцовой метелью, 

Редеет бригада под русской шрапнелью, 

Но первый рассеян оплот: 

Казаки, солдаты, покинув куртины, 

Бегут, обратив к неприятелю спины,  

Они, а не эти шестьсот! 

 

 

Теперь уж и фланги огнём полыхают. 

Чугунные чудища не отдыхают 

Из каждого хлещет жерла. 

Никто не замешкался, не обернулся, 

Никто из атаки живым не вернулся: 

Смерть челюсти сыто свела. 

 

 

Но вышли из левиафановой пасти 

Шестьсот кавалеров возвышенной страсти  

Затем, чтоб остаться в веках. 

Утихло сраженье, долина дымится, 

Но слава героев вовек не затмится, 

Вовек не рассеется в прах. 
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Приложение №2. Фотографии мест в Париже, связанных с Крымской 

войной. 

 

Скульптура солдата Алжирского Полка на Мосту Альма. Париж. 



118 
 

 

Знак бульвара Севастополь. Париж. 
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Уличный знак «Улица Евпатория». Париж. 

 

Мост Альма во время наводнения 1910 года в Париже. 

 

Ресторан «Le Malakoff», Париж. 
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Мост Альма. Начало XX века. Париж. 
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Приложение №3. Мемориал воинам Сардинского королевства, 

погибшим на Крымской войне. Турин. 
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Приложение №4.Русские стихотворения, посвященные Крымской войне. 

АФАНАСИЙ ФЕТ 

 

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

 

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна 

Средь кипарисов, мирт и каменных гробов! 

Рукою набожной сложила здесь отчизна 

Священный прах своих сынов. 

 

Они и под землей отвагой прежней дышат... 

Боюсь, мои стопы покой их возмутят, 

И мнится, все они шаги живого слышат, 

Но лишь молитвенно молчат. 

 

Счастливцы! Высшею пылали вы любовью: 

Тут что ни мавзолей, ни надпись - все боец, 

И рядом улеглись, своей залиты кровью, 

И дед со внуком, и отец. 

 

Из каменных гробов их голос вечно слышен, 

Им внуков поучать навеки суждено, 

Их слава так чиста, их жребий так возвышен, 

Что им завидовать грешно... 

 

ВАСИЛИЙ НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Как мертвый исполин, на грудь скрестивший руки, 

Недвижен ты лежишь на мертвых берегах. 

Безлюдны улицы, обросшие травою, 

Колонны белые возносятся вдали,.. 

 

Тут опустелый храм, там целою грядою 

Упавшие дома валяются в пыли. 

Везде следы огня... В стене ядро чернеет, 
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Осколки ржавых бомб топчу я под ногой. 

О, город мертвецов, чья мысль уразумеет 

Величие могил, оставленных тобой?.. 

 

ПАВЕЛ КОВАЛЕВСКИЙ 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Л.Н.Майкову 

 

Я видел город, разоренный 

Свинцом, каленым чугуном, 

Могил рядами окруженный 

И морем обнятый кругом. 

 

Я был, где "братская могила" 

Стоит торжественно-уныла 

Над сотней тысяч жизней. Там 

Приют умолкнувший громам, 

Конец отваги беспримерной... 

А море плещет глухо, мерно 

В ответ здесь пролитым слезам. 

 

Я видел город возрожденный, 

Со всплывшей стаей кораблей, 

Их первым громом пробужденный 

Глубокий сон морских зыбей. 

 

Здесь видел смерти величанье 

Я в храмах мраморных, а там 

Погоню жизни по следам 

Еще зиявшего страданья... 

 

Но светлый город средь могил, 

Но жизни пир, глушащий стоны, 

Звучали эхом обороны 

И дымом веяли кадил. 
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ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ 

 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 

 

Волны тяжки и свинцовы, 

Кажет темным белый камень, 

И кует земле оковы 

Позабытый небом пламень. 

 

Облака повисли с высей, 

Помутнелы - ослабелы, 

Точно кисти в кипарисе 

Над могилой сизо-белы. 

 

Воздух мягкий, но без силы, 

Ели, мшистые каменья... 

Это - братские могилы, 

И полней уж нет забвенья. 

 

СИРЕНЬ НА КАМНЕ 

 

Клубятся тучи сизоцветно.  

Мой путь далек, мой путь уныл.  

А даль так мутно-безответна  

Из края серого могил. 

 

Вот кем-то врезан крест замшенный  

В плите надгробной, и, как тень,  

Сквозь камень, Лазарь воскрешенный,  

Пробилась чахлая сирень. 

 

Листы пожёлкли, обгорели...  

То гнет ли неба, камня ль гнет,—  

Но говорят, что и в апреле  

Сирень могилы не цветет. 

 

Да и зачем? Цветы так зыбки,  

Так нежны в холоде плиты,  
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И лег бы тенью свет улыбки  

На изможденные черты. 

 

А в стражах бледного Эреба  

Окаменело столько мук...  

Роса, и та для них ведут,  

И смерть их — голубое небо. 

 

Уж вечер близко. И пути  

Передо мной еще так много,  

Но просто силы нет сойти  

С завороженного порога. 

 

И жизни ль дерзостный побег,  

Плита ль пробитая жалка мне,- 

Дрожат листы кустов-калек,  

Темнее крест на старом камне. 

 

АЛЕКСАНДР НИВИН 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Я помню: день румяный догорал, 

От моря сыростью соленой потянуло, 

К ногам моим скатился сонный вал 

И в море вновь ушел без гула. 

 

В померкшей синеве хладеющих небес 

Зажглися звезды крупные без счета, 

И пала сладкая дремота 

На голубой залив, на мачт недвижный лес... 

 

Как грозно высилась - одна сплошная рана - 

Над морем тень Малахова кургана! 

Священный край! Сбылося, наконец, 

То, что давно так душу волновало! 

 

Вот я с тобой, - задумчивый певец... 
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И прошлое меня таинственно объяло... 

Не красота твоих глубоких вод, 

Не прелесть зорь, не нега ночи южной 

Меня влекли... Нет, мой приход 

Был полон радости недужной! 

 

Хотелось плакать мне, припасть к земле сырой 

Моими грешными устами, 

Обняться с этими крестами 

И прошептать: "О, родина, я твой, 

Прости, прости меня!" - А сердцу говорила 

Так внятно надпись: "Братская могила". 

 

РЮРИК ИВНЕВ 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Смотрите на меня во все бинокли, 

Расширьте изумленные глаза: 

Я пережил осаду Севастополя, 

Хоть не бы в нем сто лет тому назад. 

 

Забыв от страха ощущенье страха, 

Влюбленный в жизнь, но не дрожа за жизнь, 

Я защищал крутой курган Малахов 

Под ядрами средь беспрерывных тризн. 

 

Я задыхался от священной мести 

И становился варваром в тот миг,  

Когда в бою в живых телах, как в тесте, 

Орудовал мой очумелый штык. 

 

Я был убит, как адмирал Нахимов, 

Я разрывался на куски стократ 

И был зарыт в бесчисленных могилах, 

Как тысячи матросов и солдат. 

 

Но, как сама бессмертная Россия,  
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Став в эти дни сильней, чем Голиаф, 

Я, зубы сжав и муки пересилив, 

Восстал из гроба, смертью смерть поправ. 

 

АНАТОЛИЙ МИЛЯВСКИЙ 

 

Из поэмы "ГОРОД У САЛГИРА" 

 

Декабрь в Крыму - сезон глухих дождей, 

По ступицу в грязи колеса тонут. 

По всей дороге трупы лошадей, 

И на телеге раненые стонут. 

 

Сюда не долетает канонада, 

Лишь эти стоны, вестники беды... 

ЧИстилищем стал Симферополь ада, - 

Стал тылом севастопольской страды. 

 

Стал кладбищем, огромным лазаретом, 

Где не хватает ни людей, ни рук. 

Еще везут по слякоти кареты 

Сестер Крестовоздвиженских на юг. 

 

...В больнице градской в пятнах крови пол, 

Кромсают плоть усталые хирурги. 

Он целый день работает, как вол, 

Профессор дерптский, гость из Петербурга. 

 

Забиты госпитальные палаты, 

Лежат вповалку нижние чины. 

Он видит все. Глаза напряжены. 

Блестит от пота лоб крутой Сократа. 

 

СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО 

 

УСЫПАЛЬНИЦА АДМИРАЛОВ 

 

Я думал о традиции большой, 
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служившей Севастополю подспорьем, 

когда увидел дрогнувшей душой 

Владимирский собор над Черным морем. 

 

Не только современники мои - 

в тот год у осажденных равелинов 

вели в горящем городе бои 

Нахимов, Лазарев, Истомин и Корнилов. 

 

И стены боевой гробницы их, 

отметки и рубцы сражений правых 

читаются поныне как дневник 

тех дней победоносных и кровавых. 

 

Взгляни, поэт, на эти купола 

и ощути высокое единство. 

Традиция для нас не кабала, 

а верности живое материнство. 

 

Я так воспринимаю эту честь, 

когда мы о заботах наших спорим. 

Есть Родина, поэзия, и есть 

Владимирский собор над Черным морем. 
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Приложение №5. 

Памятники Севастополя, посвященные Крымской войне. 

 

Памятник затонувшим кораблям 
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Памятник адмиралу Нахимову 
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Здание панорамы «Оборона Севастополя. 

 

Памятник Э.И. Тотлебену. 


