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Предисловие

I
От событий Крымской войны, которую в соответствии с традицией 

XIX столетия называют также Восточной, нас отделяют более ста шести-
десяти лет. Однако внимание исследователей к этой теме не ослабевает; 
более того, в последнее время она становится предметом тщательного 
изучения все большего количества как отечественных, так и иностран-
ных авторов. 

Как известно, после высадки англо-французских войск в  Крыму 
осенью 1854 года основные боевые действия сконцентрировались вокруг 
 Севастополя, однако правительства Великобритании и Франции реши-
ли использовать свое преимущество в военно-морских силах не только 
на Черном море, но и везде, где это только было возможно, — на Белом 
и Баренцевом морях на севере, на Балтике, на тихоокеанском побережье 
на Дальнем Востоке и на Азовском море.

И  если раньше историки сосредоточивали свое внимание пре-
имущественно на анализе боевых действий на Крымском полуострове 
и посвящали многочисленные исследования осаде  Севастополя, то в по-
следние десятилетия начали раскрываться и  другие, малоизвестные 
страницы Крымской войны, имевшей общеевропейский характер 
и метко названной московским исследователем А. В. Кухаруком «одной 
из предмировых»1.

Сегодня о давних событиях той войны пишут не только на русском, 
но и на английском, шведском, финском языках, рассматривая различные 

1 Крымская война: 18531856 (неизвестные страницы) / / Родина. 1995. №  34. 
С. 27.
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ее аспекты в исторической перспективе и основываясь на ставших более 
доступными материалах многочисленных архивов. При этом предметом 
исследования становятся такие эпизоды Крымской войны, которые 
раньше считались малозначительными и не заслуживающими особого 
внимания. Сегодня оценка этих событий меняется. 

Одним из  подобных примеров являются военные действия, раз-
вернувшиеся летом 1855 года в Приазовье и Таганроге и имевшие боль-
шое значение для хода войны. Они стали частью важнейшей кампании 
на Азовском море, главной целью которой союзники ставили быстрое 
падение осажденного  Севастополя.   

Многие события, происходившие в 1855–1856 годах в Керчи,  Таган-
роге,  Бердянске,  Мариуполе,  Ейске и других местах, до сих пор противо-
речивы, малоизучены или относятся к разряду так называемых «белых 
пятен истории». Настоящая книга впервые рассматривает Приазовье как 
отдельный театр военных действий, который мог быть расширен союзни-
ками как минимум в двух направлениях. Вниманию читателя представ-
лены важные этапы проведения Керченской и Азовской экспедиций, рас-
крываются стратегические цели союзников и принятые русскими меры 
обороны, впервые очень подробно восстановлена вся хронология боевых 
действий на Керченском полуострове и вдоль побережья  Азовского моря 
в 1855 году, а также предложен объективный анализ их итогов. 

В отечественной исторической литературе не много места уделено 
освещению событий в Приазовье, поскольку традиционно весьма недо-
оценивается сама значимость этой кампании. Несмотря на достаточно 
богатую военно-историческую литературу по  Крымской войне, всем 
прежним исследователям оставались недоступны материалы зару-
бежных архивов по боевым действиям на Азовском море. Фактически 
до  сих пор вся отечественная историография по  этой теме основана 
преимущественно на  российских рапортах и  донесениях, лишь незна-
чительная часть которых была напечатана в  периодических изданиях 
того времени, а также на книге «Оборона Таганрога и берегов Азовского 
моря в 1855 году» генерал-лейтенанта Ивана Ивановича  Краснова, опуб-
ликованной в 1862 году. В свою очередь последняя представляет собой 
изложение событий на  основе официальных реляций, отправленных 
в военное министерство еще во время Крымской войны. Изложенные 
 Красновым сведения впоследствии неоднократно использовались име-
нитыми российскими историками при  описании обороны Приазовья 
(Э. И. Тотлебен, М. И. Богданович, Н. Ф.  Дубровин). 
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Донесения генералов  Врангеля,  Краснова и Хомутова легли в основу 
официальной версии событий в Приазовье, излагавшейся для жителей 
европейских стран на  страницах франкоязычной газеты российского 
министерства иностранных дел «Журналь де Сен Петерсбур» (Le Journal 
de Saint-Pétersbourg). Через нее в Европу попадали депеши командующе-
го Южной армией и войсками в Крыму князя М. Д.  Горчакова и походно-
го атамана берегов  Азовского моря И. И. Краснова о событиях в Керчи, 
 Таганроге,  Ейске и  других городах. Для  читателей внутри страны 
наиболее важные российские рапорты по Азовской кампании, а также 
выборочные переводы сообщений иностранных корреспондентов пуб-
ликовались на страницах газет «Русский инвалид» и «Северная пчела». 
Однако официальные депеши союзных командующих по  событиям 
у берегов  Азовского моря были практически полностью обойдены вни-
манием. Это было обусловлено тем, что в 1855 году в российской прессе 
широко и с точки зрения обеих враждующих сторон освещались прежде 
всего самые громкие темы, такие, как, например, ход осады  Севастополя 
или же « Гангеудское дело». 

Первая попытка объединить сведения по Крымской войне из отече-
ственных источников была предпринята Н. И. Путиловым в «Сборнике 
известий, относящихся до  настоящей войны», вышедшем еще в  годы 
войны, однако все немногочисленные документы по Азовской кампании 
были в нем представлены исключительно в рамках раздела «Известия 
с берегов Черного моря»1. 

Большая часть изданной в XX веке литературы, касающейся опи-
сания подготовки и хода боевых действий в Приазовье, повторяет изло-
жение событий по версии все того же генерал-лейтенанта И. И. Краснова, 
отвечавшего за оборону берегов  Азовского моря в 1855 году. На этих же 
данных и на публикациях российских газет того времени основаны глава 
«Бомбардирование  Таганрога англо-французским флотом в 1855 году» 
из  книги П.  П.   Филевского по  истории  Таганрога, а  также вышедшая 
в 1938 году (и уже ставшая библиографической редкостью) 16-странич-
ная брошюра Б. В. Лунина, посвященная  Таганрогу и его обороне во вре-
мя Крымской войны. В своем монументальном труде «Крымская война» 
выдающийся советский историк, академик Е. В. Тарле почти полностью 
обошел вниманием события в Азовском море, ограничившись цитирова-
нием отношения № 1357 от 17(29) мая 1855 года генерал-адъютанта князя 

1 Сборник известий, относящихся до настоящей войны. Отдел IV. Кн. XIII–
XXIV. СПб.: Тип. Э. Веймара, 1856.
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 Горчакова военному министру, в котором кратко давалось описание за-
нятия  Керчи союзными экспедиционными силами1. 

Мало кому из  писавших об  Азовской кампании 1855  года были 
известны официальные сообщения и рапорты, опубликованные за гра-
ницей. В  связи с  этим нельзя не  отметить, что большинство доступ-
ных российских материалов при всех своих достоинствах предлагает 
несколько односторонний взгляд на  происходившие в  Приазовье со-
бытия: как правило, они содержат неточные и сильно преувеличенные 
данные о силах противника, лишены каких-либо сведений даже о ко-
мандующих корабельными соединениями, а сама соединенная флоти-
лия представлена как безликая масса боевых кораблей. Таким образом, 
несмотря на несомненную ценность отечественных источников, в связи 
с сугубо военно-морским характером кампании историку, пишущему 
об операциях в Азовском море, просто нельзя обойтись без докумен-
тов нападающей стороны, поскольку инициатива принадлежала тут, 
разумеется, союзному флоту. 

В этом смысле наибольший интерес представляет собой большой 
сборник документов, изданный в  Великобритании обществом Navy 
Records Society в 1943–1945 годах под редакцией Дэвида  Боннер-Смита 
и  Альфреда  Дьюара. Этот трехтомник содержит наиболее важную 
часть корреспонденции, прошедшую через британское адмиралтейство 
в 1854–1855 годах. В дополнение к тем рапортам и телеграфным сообще-
ниям по событиям на Черном,  Балтийском и Азовском морях, которые 
публиковались на страницах «Таймс» или «Лондон Газетт» еще во время 
Крымской войны, это издание было дополнено целым рядом рассекре-
ченных материалов, а  также отдельными бумагами, подписанными 
русскими и представителями нейтральных держав, а также союзниками 
англичан — французами и турками. 

Значительным вкладом в  объективную историческую оценку со-
бытий, происходивших в  Приазовье летом 1855  года, стала обширная 
подборка документов, подготовленная в  1957  году Таганрогским крае-
ведческим музеем под  редакцией А. Г.   Коломойцева. Большая часть 
опубликованных материалов представляет собой извлечения из архивов 
 Ростова-на-Дону,  Новочеркасска и Москвы2. Особого интереса заслужи-

1 Тарле Е. В. Крымская война: в 2 т. Т. II. М.: Издательство Академии наук 
СССР,  1950. С. 395–396.
2 Коломойцев А. Г. Документы об обороне Таганрога и окрестного побере-
жья в 1855 году // Краеведческие записки. Вып. 1. Таганрог, 1957.
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вают письма донского краеведа и публициста Х. И. Попова, защищавшего 
 Таганрог в составе Донского казачьего № 68 полка, рапорт таганрогского 
полицмейстера о  патриотическом и  мужественном поступке Анисьи 
 Лядовой, а также целый ряд приказов, отношений и отчетов из фондов 
Государственного архива Ростовской области (ГАРО) и Российского го-
сударственного военно-исторического архива (РГВИА).

В 1963 году в Ростове-на-Дону большим тиражом вышел еще один 
сборник материалов по истории Донского края и Приазовья под назва-
нием «Наш край. Документы по истории Донской области XVIII  —  на-
чала XX века», включивший в себя ряд важных бумаг по организации 
обороны  Таганрога и гирл  Дона, а также письма и рапорты по обстрелу 
 Таганрога,  Глафировки и пленению трех англичан у поселка  Кирпичева1.

Тема обороны Приазовья и  сегодня продолжает вызывать при-
стальный интерес как со  стороны отечественных, так и  зарубежных 
историков. Наибольшее внимание заслуживает исследование авторитет-
ного историка профессора Эндрю  Ламберта, посвященное британской 
стратегии во  время Крымской войны. Первое издание научного труда 
было опубликовано в  1990  году, второе дополненное издание вышло 
в  свет в  2011  году. Англичанин рассматривает долгосрочный план во-
енной концепции  Великобритании, подчеркивает первостепенность 
военно-морской стратегии над континентальной, затрагивает вопросы 
дипломатической борьбы, а также посвящает целую главу планированию 
Керченской экспедиции и  ее итогам. Кроме того, автор впервые про-
анализировал роль британского ВМФ и союзных разведслужб в сборе 
важных сведений для верховного командования противника и просле-
дил, каким образом представленные Чарльзом  Кэттли разведданные 
повлияли на решение союзных военачальников о проведении операции 
и вторжении в Азовское море2. 

В 1996 году вышла первая книга зарубежных историков, целиком 
посвященная Азовской кампании. Издание представляет собой сборник, 
подготовленный англичанами П.  Дакерсом и Н.  Митчеллом, основную 
часть которого занимают наиболее важные депеши по боевым действиям 
в Керченском проливе и во внутренней части Азовского моря, а также 
полный список экипажей кораблей британского Королевского ВМФ, 

1 Мастерова Н. И., Селецкий Я. Г. Наш край. Документы по истории Донской 
области XVIII — начала XX века. Ростов-н/Д.: Тип. им. Калинина, 1964. 
2 Lambert Andrew D. Th e Crimean War: British grand strategy against Russia, 
18531856. 2nd edition. Ashgate, 2011.
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участвовавших в Азовской экспедиции 1855 года. Благодаря стараниям 
авторов поиск англичан, награжденных британской Крымской меда-
лью с планкой « Азовское море», возможен как в алфавитном порядке, 
так и  по  отдельно взятым пароходам «летучей эскадры». Кроме того, 
в списках дополнительно приводятся сведения по командам баркасов 
британских линкоров, задействованных в завершающей части экспеди-
ции под  командованием кэптена Эдмунда Мубрея   Лайонса 21–28 мая 
(2–9  июня) 1855  года. Завершают книгу несколько приложений, в  том 
числе краткий перечень наиболее значимых операций этой кампании 
и алфавитный список англичан, награжденных за Азовскую кампанию 
французскими и турецкими медалями1. 

В 1999 году была опубликована монография канадца Стивена  Харриса, 
посвященная формированию и становлению британской военной развед-
ки. Возникла эта служба именно в годы Крымской войны. Среди прочих тем 
исследователь, работавший в фондах архива британского Национального 
музея армии, уделяет особое внимание личности Чарльза  Кэттли — чело-
века, сыгравшего ключевую роль в создании SID — предшественницы MI6, 
анализирует созданную им систему сбора разведданных на Крымском по-
луострове, подчеркивая его вклад в разработку плана вторжения союзного 
флота в Азовское море. 

Значительный вклад в  изучение Азовской кампании 1855  года 
внесла С. Е.   Павлова. В  2000-е годы московский исследователь ввела 
в научный оборот достаточно большое количество архивных документов 
и мемуаров участников войны из фондов РГВИА, которые стали первым 
и достаточно подробным изложением боевых действий у Геническа. Все 
они являются большой библиографической редкостью и  изданы тира-
жом в 100 экземпляров. 

Сравнительно недавно, в  2011  году, авторитетный английский 
исследователь Питер  Дакерс опубликовал обстоятельное описание 
военно-морской кампании 1855  года, две главы которого посвящены 
действиям союзнических сил в Керченском проливе и Азовском море2. 
Помимо этого автор приводит некоторые малоизвестные факты, касаю-
щиеся гибели винтовой канонерской лодки  «Джаспер», дополнившие об-
щеизвестные сведения об этом эпизоде. Примечательно, что на обложку 

1 Duckers P., Mitchell N. Th e Azoff  Campaign 1855. Shrews-bury: Kingwood 
Books, 1996.
2 Duckers Peter. Th e Crimean War at Sea: Th e Naval Campaigns Against Russia 
185456. Pen&Sword Books Ltd, 2011.
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книги помещена известная гравюра с изображением плота  «Леди Нэнси», 
ведущего обстрел города  Таганрога 22 мая (3 июня). Тем самым  Дакерс 
подтверждает общее мнение иностранных историков о том, что боевые 
действия союзной флотилии в  Азовском море были одной из  самых 
крупных и значимых военно-морских операций 1855 года.

В 2012 году в Ростове-на-Дону тиражом всего 100 экземпляров вы-
шла работа Б. С. Капитонова «Аксайская судоверфь в Крымскую войну 
1853–1856 гг.». Основу книги составили 48  документов из  нескольких 
отечественных архивов — РГАВМФ, РГВИА и ГАРО по строительству 
Азовской гребной флотилии, а также ее участию в обороне гирл  Дона. 
Материалы, значительная часть которых опубликована в виде снятых 
с подлинников копий, свидетельствуют не только о процессе постройки 
канонерских лодок и баркасов, но и дают представление о том, какую 
роль в этом сыграли различные российские военачальники, такие как 
наказной атаман войска Донского генерал-адъютант М. Г.   Хомутов, на-
чальник штаба войска Донского генерал-майор В. И. Андриянов, капи-
тан 2-го ранга А. С. Певцов и многие другие1.

В  2014  году издательством «Принципиум» впервые был издан пе-
ревод на русский язык знаменитой книги сэра Уильяма Говарда  Рассела 
«Британская экспедиция в Крым», выполненный О. Н.  Исаевой под редак-
цией крымского военного историка С. В. Ченныка, снабдившего издание 
подробными научными комментариями2. Данная книга увидела свет 
на  родине военного журналиста еще в  1858  году и  представляет собой 
доработанную подборку его статей из  Крыма, в  том числе 26  страниц 
по Керченской экспедиции, первоначально опубликованных на страницах 
«Таймс» еще в 1855 году. Тем не менее даже этот «классический» источник 
следует рассматривать с некоторой степенью осторожности, так как сам 
журналист не был в Керчи и Еникале из-за полученного от генерала  Брауна 
запрета выходить на берег. Иными словами, если верить Джону  Эткинсу, 
автору биографии сэра Уильяма  Рассела, все эти заметки были написаны 
на борту корабля, т. е. со слов вторых лиц3. 

Ни один исследователь или энтузиаст, интересующийся британским 
паровым флотом XIX века, не  должен пройти мимо большого справоч-

1 Капитонов Б.  С. Аксайская судоверфь в  Крымскую войну 18531856 гг. 
Ростов-н/Д.: Печатный двор, 2012.
2 Рассел У. Британская экспедиция в Крым. М.: Принципиум, 2014.
3 Atkins John Black. Th e Life of Sir William Howard Russell. Th e First Special 
Correspondent. V. I. L.: John Murray, Albemarble Street, 1911. Р. 209211. 



12

ника энциклопедического формата, составленного самым авторитетным 
специалистом по этой теме — англичанином Рифом  Уинфилдом. Эта дол-
гожданная книга вышла в 2014 году в лондонском издательстве Seaforth 
Publishing и охватывает именно интересующий нас период — Крымскую 
войну, завершая серию из 4 книг автора, посвященных боевым кораблям 
Королевского ВМФ. Издание содержит множество иллюстраций, очень 
подробные тактико-технические характеристики пароходов, даты и места 
их службы, перечень командовавших офицеров и т. д.1 

В  том же году в  Таганроге вышла в  свет первая книга автора, по-
священная событиям 1855 года на Азовском море. Несмотря на сильный 
акцент, сделанный на  обороне города  Таганрога, в  издании впервые 
на русском языке были представлены редкие сведения из малоизвестных 
иностранных источников по  боевым действиям в  Таганрогском заливе 
и  других частях Приазовья. Основную часть книги составили 90  доку-
ментов, опубликованных британским адмиралтейством и  лондонской 
«Таймс» и  посвященных событиям Азовской кампании. В  числе переве-
денных с английского языка материалов в научный оборот было введено 
подробнейшее донесение об обстреле  Таганрога 22 мая (3 июня) 1855 года 
за подписью командующего «летучей эскадрой» кэптена Эдмунда Мубрея 
 Лайонса, а также множество других английских рапортов по Азовской кам-
пании. Среди других опубликованных документов значительный интерес 
представляют собой частные письма англичан о нападениях на Бердянск, 
 Таганрог,  Геническ,  Мариуполь, а также о гибели винтовой канонерской 
лодки  «Джаспер», найденные в  подшивке газеты «Таймс» за  1855  год. 
Благодаря собранной информации автору удалось ликвидировать многие 
«белые пятна» в изучении обороны Таганрога и Приазовья и дополнить 
имевшиеся в отечественных материалах сведения2.

В 2015 году в лондонском издательстве Seaforth Publishing вышел 
первый справочник энциклопедического формата по французскому па-
русному и паровому флоту первой половины XIX века, охватывающий 
в том числе и период Крымской войны3. Авторами книги стали автори-
тетные английские специалисты  Р.  Уинфилд и  С. Робертс. Так  же как 

1 Winfi eld Rif. British Warships in the Age of Sail 18171863: Design, Construc-
tion&Fates. L.: Seaforth Publishing, 2014.
2 Миргородский А. В. Оборона Таганрога и  Приазовья во  время Крым-
ской войны. Иностранные документы и материалы по Азовской экспедиции 
1855 года. Таганрог: ИП Кравцов В. А., 2014. 
3 Winfi eld Rif, Roberts Stephen. French Warships in the Age of Sail 17861861: 
Design, Construction&Fates. L.: Seaforth Publishing, 2015.
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и вышедшие ранее книги данной серии по британскому флоту, это изда-
ние богато иллюстрировано и содержит подробные тактико-технические 
характеристики пароходов, однако в отличие от первых лишено перечня 
командовавших офицеров и подробностей службы кораблей. 

В 2017 году ЮНЦ РАН был издан сборник материалов, хранящихся 
в Государственном архиве Ростовской области и в редком фонде Донской 
государственной публичной библиотеки. Представлены документы по со-
стоянию войска Донского на момент начала Крымской войны, значитель-
ное количество документов об участии в ней донских казаков, в том числе 
больше 30 рапортов по Азовскому театру военных действий, мобилиза-
ционные списки, а также награды по войску Донскому1.

Перечисленные выше работы, изданные как за рубежом, так и в на-
шей стране, действительно содержат ценные сведения и  дают общее 
представление о событиях на Азовском театре военных действий, однако 
монографического исследования, специально посвященного всему ком-
плексу событий в Приазовье в годы Крымской войны, по сегодняшний 
день опубликовано не было. 

II
Военные историки, писавшие о Крымской войне, обходили стороной 

события Азовской кампании и рассматривали только самые основные ее 
эпизоды — взятие  Керчи и действия в Таганрогском заливе, основываясь 
прежде всего на официальных реляциях российской стороны, полностью 
оставляя в стороне иностранную военно-историческую литературу и част-
ные свидетельства отдельных участников войны. А  между тем рассмо-
трение военных событий невозможно без параллельного и синхронного 
сопоставления документов обеих противоборствующих сторон. Для рас-
сказа о  военных событиях у  берегов  Азовского моря автору пришлось 
предпринять поиски таких материалов, которые в значительной степени 
еще не изданы и хранятся в архивах, а отчасти опубликованы на страни-
цах давно прекративших существование газет или старых малоизвестных 
и труднодоступных сборников документов. 

Основной целью нового исследования автором ставится ана-
лиз всего комплекса военных операций на  Керченском полуострове 
и в Азовском море в годы Крымской войны. Помимо непосредственного 

1 Казачество юга России в Крымской войне 18531856 гг.: сборник докумен-
тов  / отв. ред. А. В. Венков.  Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. 
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рассмотрения боевых действий данное исследование должен предва-
рить разбор подготовительных мер, принятых царским командованием 
и англо-французами до начала Азовской кампании в 1854–1855 годах, 
а завершить — описание хода эвакуации союзных войск с Керченского 
полуострова и  восстановления мирной жизни после подписанного 
в 1856 году перемирия. 

Для  достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи.

1. Не ограничиваясь освещением таких наиболее ярких эпизодов, 
как падение обороны  Керчи, нападение на  Таганрог 22  мая (3  июня) 
1855 года и боевые действия «летучей эскадры» кэптена Э. М.  Лайонса, 
представить максимально развернутое изложение военных событий 
Азовской кампании. 

2. Проанализировать и  подвести итоги по  всем этапам боевых 
действий на Керченском полуострове и вдоль побережья  Азовского моря 
в 1855–1856 годах. Кроме того, автор должен сделать вывод относительно 
достижения союзниками главной цели Азовской кампании, т. е. ответить 
на вопрос: повлияло ли перекрытие главного (морского) пути снабжения 
русской армии в Крыму на падение осажденного  Севастополя? 

3. Привлечь новые иностранные и  российские первоисточники, 
в частности вахтенные журналы, бумаги и карты, хранящиеся в фондах 
адмиралтейства, военного министерства, внешнеполитического ве-
домства и министерства финансов Британского национального архива, 
документы из фондов главнокомандующих  Раглана и Кодрингтона в ар-
хиве британского Национального музея армии, бумаги из бывшего ВУА 
(Военно-ученого архива), фондов канцелярии Военного министерства, 
Южной и  Крымской армий, Инженерного департамента и  Главного 
инженерного управления в  Российском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА), фондов Управления Главного коман-
дира Черноморского флота и  портов Черного моря, Командующего 
Таганрогским морским сборным полубатальоном и вахтенные журна-
лы из  Российского государственного архива Военно-морского флота 
(РГАВМФ), дела из фондов войскового дежурства Кубанского казачь-
его войска и канцелярии начальника Черноморской береговой линии 
из Государственного архива Краснодарского края (ГАКК), личные дела 
морского офицерского состава во Французском национальном архиве, 
материалы из  картографического департамента Французской нацио-
нальной библиотеки, а также многочисленные публикации российских, 
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английских, турецких и французских периодических изданий периода 
Крымской войны. 

4. Выявить многочисленные ошибки и исторические «мифы», отно-
сящиеся к теме монографии. 

В дальнейшем изложении мы увидим, что взгляды отечественных 
и зарубежных исследователей на Азовскую кампанию 1855 года сильно 
разнятся. Конечно, и тем и другим часто свойственно приукрашивать как 
действия военного командования собственной страны, так и их результа-
ты. Это и неудивительно, ведь давно известно о том, что историю пишут 
люди. В этой связи перед автором, задавшимся целью дать объективную 
оценку достижениям противоборствующих сторон, встает задача воссо-
здать максимально достоверный ход военных действий, для чего нужно 
будет сравнить взгляды на наиболее яркие события как со стороны рус-
ских, так и из стана противника. 

III
Прежде чем приступить к последовательному рассказу о начале, 

ходе и окончании Крымской войны на Азовском море, в 1-й и 2-й гла-
вах автор счел уместным предварить изложение подробными све-
дениями о  том, какой комплекс мер был принят царским командо-
ванием для защиты прохода в Азовское море; а также о том, какое 
значение сами союзники придавали установлению над ним контроля, 
и об их подготовке к операции по захвату  Керченского полуострова. 
На  основании уникальных архивных источников дается характери-
стика осуществленных и неосуществленных в 1854–1855 годах про-
ектов по укреплению Южной Таманской косы  Тузлы,  Керчи,  Еникале, 
батареи на  Павловском мысе,  Феодосии и  Арабата. Представлена 
информация по  преграждению фарватеров затопленными судами 
и боном, а также по постановке минных заграждений. Здесь же даны 
сведения по  составу Керченского отряда кораблей и  численности 
русских войск на Керченском полуострове и вдоль берегов  Азовского 
моря. Во 2-й  главе рассмотрены замыслы союзников по  лишению 
осажденного  Севастополя ценных ресурсов. Впервые на основе бри-
танских архивных источников обозначена роль бывшего британского 
дипломата Чарльза  Кэттли в планировании вторжения. Здесь же по-
дробно рассмотрены обстоятельства отзыва первой несостоявшейся 
Керченской экспедиции союзников. 
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3-я глава целиком посвящена операции по захвату  Керченского по-
луострова. Изложены действия союзнических и русских войск на суше 
12–13(24–25) мая 1855  года, а  также пароходов англо-французской 
флотилии и отряда контр-адмирала  Вульфа на море. Отдельно рассмо-
трены беспорядки, произошедшие на  оккупированной противником 
территории. Глава завершается детальным анализом основных ошибок, 
допущенных царским командованием в  ходе подготовки  Керченского 
полуострова к обороне. 

4-я глава данной работы подробно освещает вторжение соеди-
ненной «летучей эскадры» во  внутреннюю часть  Азовского моря 
и  бомбардирование  Бердянска,  Арабата и  Геническа. Самое громкое 
событие Азовской кампании, нападение англо-французов на Таганрог 
22  мая (3 июня), детально изучено в  отдельной 5-й  главе. 6-я глава 
рассматривает действия союзной паровой флотилии в  Мариуполе, 
 Ейске и  у  Темрюка. Здесь же поясняются причины провала обороны 
Приазовья и  отдельно дается оценка тактики, выбранной командую-
щим Керченским отрядом кораблей. 

В  7-й главе дается хронология событий в  первой половине лета 
1855 года. Уделено внимание принятым царским командованием мерам 
по усилению обороны, подробно освещаются планы и неудачная попытка 
англичан уничтожить  Чонгарский мост — один из двух оставшихся пу-
тей снабжения осажденного  Севастополя. В этой же главе рассмотрены 
столкновения в  окрестностях  Бердянска,  Геническа,  Таганрога,  Ейска, 
станицы  Петровской,  Кривой косы и других мест. В конце главы подведен 
итог боевым действиям в Азовском море за данный период. 

8-я глава целиком посвящена одному из  самых ярких событий 
Азовской кампании — гибели английской винтовой канонерской лодки 
 «Джаспер». На основе рапортов британского адмиралтейства и таких 
уникальных, никогда ранее не публиковавшихся источников, как дан-
ные судовых журналов   «Джаспера» и  «Своллоу», автор исследует все 
обстоятельства инцидента на  Кривой косе  — единственной боевой 
потери корабля Королевскими военно-морскими силами за всю кампа-
нию 1855 года, а также хронологию непродолжительных действий этого 
парохода в Азовском море. 

События второй половины лета и  осени 1855  года изложены 
в 9-й главе. Автором рассмотрены крейсерство боевых судов под коман-
дованием кэптена  Осборна в Таганрогском заливе, неудачные попытки 
англичан  и французов уничтожить суда Сивашской гребной флотилии 
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и проникнуть в гирла  Дона, действия в Утлюкском лимане и в окрестно-
стях  Геническа, а также происшествия в других частях  Азовского моря. 
Кроме того, проанализированы неосуществленные проекты  Арабатской 
и Сивашской экспедиций. В конце главы подведен итог боевым действи-
ям за данный период. 

10-я глава данной работы посвящена событиям на  оккупиро-
ванном  Керченском полуострове с  момента ухода основной части 
экспедиционных сил в июне 1855 года и вплоть до заключения пере-
мирия весной 1856 года. На основе уникальных архивных материалов 
из  фондов британского Национального музея армии приводятся 
сведения по  произведенным союзниками фортификационным рабо-
там в Керчи,  Еникале и на Павловском мысе.  Кроме того, рассмотре-
ны Фанагорийская экспедиция, кавалерийские стычки у  Сеит-Эли 
и Сарай-Мина осенью, у Султановки зимой 1855 года, а также другие 
значимые события на  оккупированной территории. Здесь же автор 
впервые анализирует поступивший в российское военное ведомство 
проект отбития  Керченского полуострова и преграждения Азовского 
моря от повторного прохода союзных пароходов . 

В 11-й главе детально рассматривается последняя крупная опера-
ция, проведенная англичанами в Азовском море, — нападение большими 
силами на Ейск и близлежащие хутора  Глафировку и Водино поздней осе-
нью 1855 года. Кроме того, здесь же приводятся малоизвестные сведения 
по событиям на оккупированном  Керченском полуострове зимой-весной 
1856 года, а также по процессу эвакуации союзных войск после подписа-
ния Парижского мирного договора. 

В заключении автор счел необходимым представить целую подбор-
ку мнений, высказанных зарубежными и отечественными историками 
и непосредственными участниками тех событий об итогах летней кампа-
нии 1855 года в Азовском море. Проанализированы основные результаты, 
достигнутые союзниками, в том числе нарушение морского снабжения 
 Крыма, нанесение России экономического ущерба, принуждение цар-
ского командования удерживать вдоль берегов моря значительные силы, 
а также деморализующий эффект на местное население. Сделан вывод 
о том, что главной поставленной цели Азовской кампании — быстрого 
падения  Севастополя из-за нарушения его снабжения — англо-французы 
не добились.

Книга снабжена алфавитно-поисковыми указателями имен, геогра-
фических названий и кораблей. Для удобства читателя и исследователя 



иностранные имена и названия кораблей в указателях продублированы 
в скобках в оригинальном написании. 

Даты событий даны как по старому, так и по новому стилю. Даты 
нового стиля приводятся в круглых скобках. Перевод всех цитируемых 
иностранных источников с  английского, французского и  немецкого 
языков выполнен автором. При  цитировании архивных российских 
источников сделаны изменения в орфографии и пунктуации оригинала 
в соответствии с правилами современного русского языка. 

Автор выражает благодарность за содействие в подготовке этой 
книги, ценные советы и  предоставленные материалы М. Е. Григорян, 
В. В. Верготи, С. Ю. Александрову, С. А. Степаненко, Э. Ламберту (Вели-
кобритания), С. В. Ченныку, братьям К. Н. и В. Н. Ходаковским, А. В. Ра-
ковскому, Л. И. Блехеру, С. П. Махову, В. А. Пирогову, М. Э. Петрову, 
И. О. Будякову, Э. Первису (Великобритания), Р. П. Божко (Украина), 
Л. Ф. Ноздриной (Украина), К. Браун (Великобритания), Б. Джонсу (Вели-
кобритания), Р. Уинфилду (Великобритания), П. Дэвису (Нидерланды), 
Р. Маккензи (Великобритания), Р. Лох (Великобритания).


