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укреплениями в период Крымской войны (1853-1856) 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема борьбы русских береговых укреплений с Со-

юзным флотом в период Крымской войны. Проанализированы последствия наиболее крупных 

атак английского и французского флота на русские береговые батареи. Установлено: в ряде случа-

ев союзники объявляли свои атаки успешными, но большинство из них не привели в полной мере 

к достижению поставленных атакующей стороной целей. Показано, что в ходе войны стала оче-

видна уязвимость деревянных кораблей перед новой артиллерией. Это побудило морских инжене-

ров искать новые средства борьбы с береговыми укреплениями. Было предложено несколько воз-

можных решений, наиболее удачным из которых стала постройка и дальнейшее применение 

французским флотом бронированных батарей против крепости Кинбурн, что было первым случа-

ем боевого применения броненосных кораблей.  
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Крымская война, несомненно, ока-

зала значительное влияние на развитие 

военного дела. В англоязычной историо-

графии её иногда называют «первой ин-
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дустриальной войной» (ориг. The first 

industrial war) [13]. Хотя данная трактов-

ка является достаточно спорной и в оте-

чественной историографии понятие 

«первая индустриальная война» фактиче-

ски не используется, но с английскими 

историками можно согласиться: именно в 

ходе этой войны прошли апробацию мно-

гие новшества, появление которых 

напрямую связано с промышленной ре-

волюцией, поэтому ход и итоги данной 

войны становились предметом присталь-

ного анализа военных специалистов. Од-

ним из важных аспектов этой проблемы 

является вопрос о влиянии боевых дей-

ствий периода Крымской войны на раз-

витие судостроения и береговой оборо-

ны. Чтобы иметь возможность проанали-

зировать, какое влияние Крымская война 

оказала на развитие военных флотов и 

береговой обороны, необходимо рас-

смотреть итоги боёв между кораблями и 

береговыми укреплениями, происходив-

шими в период данного военного кон-

фликта.  

Среди всех событий Крымской вой-

ны осада Севастополя, безусловно, зани-

мает центральное место. Однако помимо 

Крыма союзники открыли множество те-

атров военных действий, но на большин-

стве из них они ограничивались действи-

ями флотов, попытками бомбардировки 

русских городов и прибрежных укрепле-

ний, высадкой небольших десантов. По 

этой причине крупных осад других 

больших русских крепостей в ходе 

Крымской войны не происходило, но 

много раз имели место схватки между 

союзными флотами и русскими берего-

выми и островными укреплениями.  

В отечественной историографии 

существует устоявшаяся точка зрения, 

согласно которой в ходе Крымской вой-

ны российский флот значительно уступал 

как по численности, так и по технической 

оснащённости англо-французским воен-

но-морским силам [10, С. 132]. Эта точка 

зрения согласуется с оценками, даваемы-

ми русским военным командованием в 

ходе самой войны. В англоязычной же 

историографии неоднократно отмеча-

лось, что английская общественность бы-

ла недовольна действиями собственного 

флота в ходе данной войны [15. P. 12]. 

Основной причиной негативной оценки 

действий британских военно-морских сил 

было отсутствие значимых побед над бо-

лее слабым, как считалось, противником. 

Данная оценка не совсем справедлива, 

поскольку, даже не предпринимая актив-

ных действий, англо-французский флот, 

крейсируя вблизи русских берегов, за-

ставлял русское командование держать 

для их обороны большие силы [8, С. 148]. 

Однако можно констатировать, что 

большинство попыток союзников напасть 

на русские береговые укрепления дей-

ствительно не приводили к желаемым 

успехам.  

Проблема эффективности использо-

вания кораблей против приморских кре-

постей в условиях появления винтовых 

пароходов, бомбических орудий и галь-

ванических мин вызывал в начале 1850-х 

гг. споры среди европейских военных. 

Английский историк Ч.А. Гамильтон 

утверждал, что в начале Крымской войны 

в английской прессе высказывались оп-

тимистичные прогнозы касательно воз-

можных успехов англо-французского 

флота в Чёрном море и на Балтике. Вы-

ражались надежды на разрушение глав-

ных русских морских крепостей: Сева-

стополя, Свеаборга и Кронштадта [14. P. 

66]. 

Компания 1854 г. на Чёрном море 

началась с попытки Союзного флота 

бомбардировать Одессу. Этот торговый 

порт считался слабо укреплённым. Со-

гласно воспоминаниям К.П. Зеленецкого, 

в начале войны атака на Одессу казалась 

неоправданной, так как город был ис-

ключительно торговым [4, С. 21]. Берего-

вая оборона города к ноябрю 1853 г. со-

стояла из двух открытых каменных бата-

рей, вооружённых двадцатью 24-

фуновыми пушками. После начала войны 

число батарей было увеличено до шести. 

Первоначально их планировалось воору-

жить 56 пушками, однако к 10 апреля во-
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оружение батарей состояло из тридцати 

двух 24-фунтовых. пушек, десяти 1-

пудовых единорогов и шести 2-пудовых 

мортир [4, С. 52]. Как констатировал Н.И. 

Ленц, эти шесть батарей могли обеспе-

чить городу весьма слабую оборону вви-

ду неудачного расположения батарей, 

слабости их брустверов, малого числа 

орудий и нехватки боеприпасов к ним [5, 

С. 12].  

 Союзный флот состоял из 28 вым-

пелов, но непосредственно в бомбарди-

ровке участвовало 9 паровых кораблей, 

вооружённых 360 орудиями, в т.ч. оруди-

ями больших калибров (68 и 98 фунто-

выми пушками) [4, С. 54]. Союзники за-

пускали по городу с баркасов конгрево-

вые ракеты. Атака состоялась 10 (22) ап-

реля 1854 г. и продолжалась приблизи-

тельно с 6:30 до 17:30 [4, С. 38]. В ходе 

бомбардировки в Одессе началось мно-

жество пожаров, были разрушены и по-

вреждены некоторые городские строения 

и портовые сооружения, были потоплены 

или сожжены транспортные суда в гава-

ни, на батарее №6 в результате возгора-

ния окружавших её построек произошел 

взрыв порохового погреба [4, С. 56]. Од-

нако и корабли союзников были повре-

ждены попаданиями калёных ядер. После 

разрушения батареи №6 союзники пред-

приняли попытку высадить десант, но 

после обстрела картечью из полевых 

орудий баркасы с десантом отступили. 

Привести береговые батареи к молчанию 

союзникам не удалось [4, С. 73]. В ночь с 

10 на 11 апреля пароход «Фьюри» попы-

тался атаковать восстановительные рабо-

ты на русских батареях, но, попав под 

обстрел батареи №4, отступил. Более по-

пыток атаковать Одессу союзный флот не 

предпринимал [10, С. 10]. 

Единственная попытка обстрели-

вать Севастополь с моря была предпри-

нята союзниками в ходе первой бомбар-

дировки Севастополя 5 (17) октября 1854 

гг. Береговые батареи Севастополя, в от-

личие от наземной линии обороны, были 

подготовлены ещё до высадки Союзни-

ков в Крыму. Рейд Севастополя был за-

щищён в том числе и каменными казема-

тированными многоярусными батареями. 

Всего к 5 октября 1854 гг. Севастополь с 

моря был защищён тринадцатью батаре-

ями, на которых было установлено 610 

орудий [7, С. 109]. Однако часть батарей 

находилась в глубине Севастопольской 

бухты и не участвовала в обороне внеш-

него рейда. По данным Г.А. Гребенщеко-

ва, британцы при планировании операции 

против Севастополя располагали подоб-

ным описанием его каменных береговых 

батарей. Часть сведений была собрана 

ими ещё в 1829 г. Затем в 1841 г. британ-

ский офицер в ходе визита описал Сева-

стопольскую бухту и существующую на 

тот момент систему её укреплений [2, С. 

75]. Далее в ходе войны британские па-

роходы проводили разведку. К. Хибберт, 

ссылаясь на переписку между лордом Ра-

гланом и адмиралом Дондасом, писал, 

что английский главнокомандующий 

возлагал большие надежды на одновре-

менную бомбардировку Севастополя си-

лами осадной артиллерии и флота [12, С. 

132]. По данным британского историка, 

лорд Раглан планировал, дезорганизовав 

силы обороняющихся интенсивным об-

стрелом с суши и с моря, двинуть войска 

на штурм и овладеть Севастополем. 

Однако неоднократный пересмотр 

плана атаки и отсутствие эффективного 

взаимодействия между армией и флотом 

привели к тому, что на сухопутной сто-

роне бомбардировка началась в 6 часов 

30 минут утра, а союзный флот появился 

в зоне видимости наблюдательных по-

стов в 9 часов и начал бой в 13 часов 10 

минут. В ходе бомбардировки 5 октября 

1855 гг. флот союзников действовал 

только на внешнем рейде, поскольку 

проход внутрь бухты был перегорожен 

затопленными кораблями. Таким обра-

зом, вражеским судам противостояли ба-

тареи, направленные на внешний рейд, и 

у судов союзников имелось минимум де-

сятикратное превосходство в количестве 

орудий (1244 против 152) [3, С. 95]. Но, 

несмотря на превосходство в числе ору-

дий, примерно в 18 00 флот союзников 
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был вынужден отступить. Победа оста-

лась за береговыми батареями [10, С. 

151]. Как указывает Г.Н. Четверухин, ко-

рабли союзников сильно пострадали в 

ходе боя [11, С. 221]. Это заставило их 

отказаться от дальнейших попыток бом-

бардировать крепость с моря и начать 

поиск новых средств борьбы с береговы-

ми укреплениями. 

Результаты кампании 1854 г. на 

Балтике также вызвали разочарование у 

британской общественности. Адмирал 

Непир не предпринимал попыток напасть 

на Кронштадт: он был уверен, что подоб-

ная атака почти не имела шансов на 

успех. Единственным однозначным успе-

хом союзного флота на Балтийском море 

в 1854 г было взятие крепости Бомарсунд 

на Аландских островах. Разрушение Бо-

марсунда не является показательным, по-

скольку перевес союзников в артиллерии 

был слишком значительный. 

Неудачи, постигшие англо-

французские флоты в 1854 г., заставили 

союзников начать поиск новых средств 

борьбы с береговыми укреплениями. В 

работе Ч.А. Гамильтона описаны опыты, 

проведённые англичанами в Бомарзунде 

после его захвата. В ходе этих экспери-

ментов было подтверждено, что берего-

вые укрепления, возведённые из камня, 

могли быть серьёзно повреждены огнём 

корабельной артиллерии лишь при 

стрельбе с очень близкого расстояния, а 

деревянные корабли могли быть выведе-

ны из строя огнём береговой артиллерии 

на гораздо большей дистанции [14. P. 68]. 

Как полагали британцы, стены укрепле-

ний Бомарзунда, на которых проводили 

испытания, существенно уступали в 

прочности стенам фортов Кронштадта.  

Британские и французские инжене-

ры предложили несколько возможных 

путей выхода из наметившегося тупика. 

Согласно работе Ч.А. Гамильтона, англи-

чане попытались переделать несколько 

старых парусных линейных кораблей в 

самодвижущиеся плавучие батареи. Од-

нако ни живучесть, ни скорость хода этих 

кораблей не соответствовали требовани-

ям военных, поэтому данные батареи ни-

когда не были применены в бою [14, P. 

68]. 

Адмиралтейство рассматривало в 

качестве более многообещающего спосо-

ба разрушения береговых укреплений по-

стройку множества канонерских лодок, 

вооружённых дальнобойной артиллери-

ей, а также мортирных ботов. Авторы 

идеи рассчитывали, что береговым бата-

реям, созданным для борьбы с линейны-

ми кораблями, будет сложно противодей-

ствовать большому количеству манёв-

ренных и малоразмерных целей. Рас-

сматривалась возможность вооружения 

канонерских лодок нарезными пушками 

Ланкастера, однако ввиду сложности и 

ненадёжных этих экспериментальных 

орудий предпочтение было отдано глад-

коствольным пушкам. 

Союзники попытались применить 

на практике вышеописанную концепцию 

на Балтийском море в ходе атаки на Све-

аборг 9 - 11 августа (28 - 30 июля) 1855 г. 

Е.В. Тарле в работе «Крымская война» 

писал, что союзники при атаке на Све-

аборг располагали, помимо десяти ли-

нейных кораблей, семи паровых и семи 

парусных фрегатов, двух корветов и од-

ного брига, четырьмя «судами особой 

конструкции», шестнадцатью мортирны-

ми судами, двадцатью пятью канонер-

скими лодками, рядом вспомогательных 

судов [10, С. 423]. 

Тем не менее, бой 9 августа 1855 г. 

начался неудачно для союзников. Со-

гласно донесениям русских офицеров, 

наблюдавших за боем, крупные корабли 

союзников вели бой на предельной ди-

станции эффективного огня своих ору-

дий, так как при попытке сократить ди-

станцию союзные корабли понесли серь-

ёзный урон от огня батарей Свеаборга. К 

тому же перед укреплениями Свеаборга 

были установлены морские мины. Не-

возможность приблизиться к крепости 

значительно снижала эффективность 

бомбардировки: обстрел с дальней ди-

станции был малоэффективен против ка-

менных верок.  
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Малые корабли союзников пред-

принимали попытки сократить дистан-

цию, но несли потери. Хотя канонерские 

лодки маневрировали, чтобы затруднить 

противнику прицеливание, по сведениям, 

приводимым в работе Е.В. Тарле, в ходе 

боёв 28-29 июля (9-10 августа) было взо-

рвано минимум три союзных мортирных 

судна, а несколько канонерских лодок 

было повреждено. Союзники выгрузили 

мортиры на скалу Лонгер, организовав 

временную сухопутную мортирную бата-

рею, из которой в ночь с 28 на 29 июля 

открыли огонь по веркам Свеаборга. 

Также враг 28 июля попытался высадить 

на лодках десант на острове Друмс-э, од-

нако эти попытки были пресечены ру-

жейным огнём с берега [6, С. 258].  

Оценки итогов этой операции суще-

ственно отличаются в трудах отечествен-

ных и зарубежных авторов. В британских 

газетах, опубликованных в августе 1855 

г., сражение было объявлено победой 

англо-французского флота. Впоследствии 

согласие с данной оценкой высказали и 

некоторые английские историки. В част-

ности, Ч.А. Гамильтон утверждал, что 

разрушение складов Свеаборга, являвше-

еся целью операции, было достигнуто. 

Но большинство отечественных ис-

следователей, в т.ч. Е.В. Тарле, считали, 

что атаку на Свеаборг нельзя считать 

успехом союзного флота. Согласно рус-

ским донесениям о ходе сражения, на ко-

торые ссылается Е.В. Тарле, от огня со-

юзной эскадры пострадали в основном 

постройки города. Крепостные верки не 

получили значительных повреждений, 

благодаря своевременному тушению по-

жаров пороховые склады удалось отсто-

ять [10, С. 425]. М.И. Михайлов в воспо-

минаниях о том сражении приходил к 

выводу, что основным результатом бом-

бардировки было сожжение крепостных 

зданий, но это не сказалось на обороно-

способности Свеаборга [6, С. 259]. По 

приблизительной оценке союзная эскадра 

истратила в ходе операции порядка во-

семнадцати - двадцати тысяч снарядов и 

до семисот конгревовых ракет; к концу 

боя часть орудийных лафетов пришла в 

негодность [10, С. 423]. 

 Оценки потерь сторон в отече-

ственных и зарубежных исследованиях 

существенно разнятся. Е.В. Тарле в книге 

"Крымская война", ссылаясь на донесе-

ния гарнизона, пишет о 44 убитых, 115 

раненых и 34 контуженных [10, С. 426]. 

М.И. Михайлов в мемуарах отмечает, что 

гарнизон потерял 55 нижних чинов уби-

тыми, потери ранеными и контуженными 

составили 2 штаб-офицера, 4 обер-

офицера и 199 нижних чинов [6, С. 260]. 

Потери противника в ходе того боя М.И. 

Михайлову оставались неизвестны, но он 

предполагал, что по крайней мере неко-

торые из кораблей и канонерских лодок 

союзников были повреждены, поскольку 

к островам после боя прибило крупные 

обломки корабельных снастей. Точных 

цифр потерь на кораблях союзников Е.В. 

Тарле не приводит, но по его данным в 

ходе боя союзниками было потеряно не-

сколько мортирных судов (в донесении 

адмирала Дандеса упоминается о трёх 

потопленных "бомбардах", но Е.В. Тарле 

предполагает, что реальные английские 

потери были выше) [10, С. 425]. В бри-

танских газетах, опубликованных после 

сражения, авторы, ссылаясь на донесения 

адмирала Дандиса, писали, что союзный 

флот потерь в судах не имел. Ч.А. Га-

мильтон утверждал, что единственной 

потерей в людях на английском флоте в 

ходе того боя был матрос, погибший при 

разрыве своего орудия. 

В любом случае, попыток атаковать 

Кронштадт союзный флот в ходе компа-

нии 1855 г. на Балтике не предпринимал. 

Отчасти это было вызвано несколькими 

случаями подрыва союзных пароходов, 

осуществлявших разведку перед укреп-

лениями Кронштадта, на морских минах 

[10, С. 420].  

 Нападения небольших эскадр на 

отдельные береговые батареи также ред-

ко заканчивались успехом. Согласно ис-

следованию Е.В. Тарле, попытки эскадры 

капитана Энвертона летом 1855 гг. атако-

вать на Балтике Транзунд и Фридрихс-
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галь были отражены огнём береговых ба-

тарей [10, С. 422]. 

В ходе Крымской войны в боль-

шинстве эпизодов в противостоянии бе-

реговой артиллерии и флота преимуще-

ство оказывалось на стороне береговых 

батарей. На практике была доказана уяз-

вимость деревянных кораблей перед ог-

нём бомбических орудий. Впрочем, для 

поражения вражеских судов с успехом 

продолжали применяться мортиры и 

пушки, ведущие огонь калёными ядрами. 

Морские мины, впервые применённые в 

ходе Крымской войны, также зарекомен-

довали себя как эффективное средство 

защиты морских баз. 

В ходе боевых действий в Чёрном 

море имел место эпизод, почти не отра-

зившийся на ходе войны, но оказавший 

большое влияние на всё последующее 

развитие оружейных технологий: атака 

англо-французского флота на Кинбурн 5 

(17) октября 1855 года. Важность данной 

операции для истории военного корабле-

строения заключалась в том, что именно 

в ходе неё французский флот применил в 

бою плавучие батареи, защищённые ме-

таллической бронёй. Согласно исследо-

ванию Х. Вильсона, решение о строи-

тельстве бронированных плавучих бата-

рей было принято во Франции 5 сентября 

1854 г. [1, С. 8] под впечатлением от ре-

зультатов Синопского сражения: турец-

кий деревянный флот был уничтожен в 

течение короткого боя благодаря приме-

нению бомбических орудий. По оценке 

Ч.А. Гамильтона, теоретики военно-

морского флота ещё до Крымской войны 

допускали, что появление бомбических 

пушек может привести к тому, что ко-

рабли будут получать в артиллерийском 

бою существенно большие повреждения, 

чем в предшествующий период. Но лишь 

после первого крупного морского сраже-

ния Крымской войны разрушительный 

потенциал нового оружия был до конца 

осознан. Во Франции в июне 1854 г. 

срочно приняли решение о строительстве 

бронированных батарей. Чертежи нового 

вида военных кораблей были переданы и 

в Англию, где после ряда испытаний 

также началась постройка батарей, во 

многом аналогичных французским. 

Французы при атаке на крепость 

располагали тремя идентичными по кон-

струкции броненосными батареями, каж-

дая из которых была вооружена восемна-

дцатью 50-фунтовыми пушками [1, С. 9]. 

Деревянные борта батарей были покрыты 

железной бронёй толщиной в 111 мм. [11, 

С. 186]. Наличие такой защиты позволи-

ло французским плавучим батареям по-

дойти к крепости на близкую дистанцию, 

чего не мог бы сделать деревянный ко-

рабль. Русские артиллеристы вели по 

этим плавучим батареям огонь из 18 и 32-

фунтовых пушек и добились множества 

попаданий. Однако ядра не смогли по-

вредить броню толщиной в 4 дюйма. Бой 

продолжался приблизительно с 9:30 до 

13:35 и завершился капитуляцией Кин-

бурна [1, С. 12]. Обследование батарей 

после боя показало, что при попадании в 

броневые плиты ядра оставляли лишь 

вмятины; урон батареи получали лишь 

при попадании вражеских снарядов в 

пушечные порты. Дебют нового оружия 

оказался успешным.  

Если сравнивать результаты сраже-

ния при Кинбурне с атакой на Свеаброг, 

где союзники не могли приблизиться к 

крепости, так как несли значительный 

урон от огня береговых батарей, то пре-

имущества, даваемые бронёй, станови-

лись очевидными. Несмотря на то, что 

падение Кинбурна не оказало серьёзного 

влияния на ход Крымской войны, сам ис-

ход этого сражения доказал целесообраз-

ность защиты кораблей металлической 

бронёй.  

Таким образом, в ходе Крымской 

войны Союзные флоты столкнулись с 

существенными трудностями при атаках 

на русские береговые укрепления. В 1853 

г, в ходе Синопского сражения между 

русским и турецким флотами наглядно 

проявилась уязвимость деревянных судов 

перед современной на тот момент артил-

лерией, особенно перед бомбическими 

орудиями. Попытки бомбардировать с 
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моря Одессу и Севастополь в 1854 г. за-

кончились отступлением союзных фло-

тов. Это подвигло английское и француз-

ское командование дать согласие на 

строительство защищенных металличе-

ской бронёй плавучих батарей, впервые 

применённых в 1855 г. при атаке на Кин-

бурн. Успех англо-французского флота в 

ходе той атаки широко освещался в евро-

пейской прессе, благодаря чему новый 

вид военных кораблей сразу получил из-

вестность. Для военных успех броненос-

ных батарей в бою при Кинбурне стал 

важным аргументом в пользу эффектив-

ности нового оружия [9, Л. 3 об.]. Это да-

ло толчок развитию в Европе и США 

броненосного флота.  
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