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тот фундаментальный труд принес профессору по кафедре военной истории Императорской военной академии генерал-лейтенанту Модесту
Ивановичу Богдановичу всеобщее признание — и как
русскому патриоту и как военному писателю.
Принимаясь буквально по горячим следам за
свое монументальное исследование, генерал Богданович поставил перед собой масштабную цель:
всесторонне исследовать ход Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг, а главное — извлечь
теоретические и практические уроки из этой драматической кампании.
Вот что он сам писал в предисловии к первому
тому: «Главною причиною неудовлетворительных
результатов наших усилий было то, что мы не
успевали пользоваться благоприятными случаями
для поражения неприятеля, неоднократно встречавшимися в продолжении войны».
Автор здесь прямо указывает: его цель — убедить
читателя, что поражение в Крымской войне не было
неизбежно, более того — оно стало результатом неблагоприятного стечения обстоятельств. Вероятно,
с методологической точки зрения такой подход
уязвим для критики, однако несомненны как патриотизм Богдановича, так и его откровенность:
он открыто заявляет о намерении доказать свою
точку зрения — и привлекает для этого огромное
количество материалов.
Именно эти материалы представляют особенный интерес для современного читателя, потому что
в отличие от многих своих современников генерал
Богданович только выводы делает от себя, а факты
сообщает подробные и очень точные.
Ныне, спустя 150 лет после издания «Восточной
войны», ее тема, отнюдь не потеряв исторического
интереса, приобретает новую актуальность.
Геополитические коннотации, возникающие
сегодня при чтении этой книги, подводят нас к
небанальному выводу: то, что кануло в Лету,— это
не «история», а «археология». История — то, что
всегда с нами. Несколько утрируя, можно сказать:
Крымская война не закончилась, она продолжается:
«Как в прошедшем грядущее зреет, Так в грядущем
прошлое тлеет…»
Чеканная формулировка Анны Ахматовой навсегда вошла в русскую литературу и в русскую

историю. И в этой связи необходимо подчеркнуть:
Крымская война сама была следствием минувшего.
Следствием прошлого, но не прошедшего.
Долгая череда русско-турецких войн, тянувшихся со времен Петра I, завершилась подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора
(1774). Но мир, если перефразировать известный
афоризм Карла Клаузевица,— это продолжение
войны, только другими средствами.
Турция и Россия не соблюдали ни духа, ни
буквы договора, противоречия накапливались — и
ситуация обрушилась в 1852 году, когда император
Николай I решил, что настал момент истины.
Формальным поводом к войне, как известно,
была декларировавшаяся Россией защита «придунайских христиан».
Треть века спустя (уже после выхода труда Богдановича) крупнейший национальный мыслитель
К. Н. Леонтьев писал: «Война 53-го года возгорелась
не из-за политической свободы единоплеменников
наших, а из-за требований преобладания самой
России в пределах Турции. Наше покровительство
гораздо более, чем их свобода,— вот что имелось в
виду! Сам Государь считал себя вправе подчинить
себе султана, как монарха Монарху,— а потом уже,
по своему усмотрению (по усмотрению России,
как великой Православной Державы), сделать
для единоверцев то, что заблагорассудится нам, а
не то, что они пожелают для себя сами. Вот разница — весьма, кажется, важная».
Как всякая империя, Россия стремилась к расширению. С самого начала своего царствования
Николай I вел успешные внешние войны, шаг за
шагом покорял Кавказ, в планах было завоевание
Средней Азии. Он был уверен в предстоящей победе, но оказался не готов к конфликту цивилизаций.
Наступила новая эра: победа в ней склонилась
на ту сторону, которая дальше продвинулась по
пути прогресса. Именно поэтому Россию ждали
и новые поражения, и новые победы, и неизбежная модернизация, свидетелем которых вместе
с другими россиянами стал и военный историк
Богданович, с захватывающим интересом описывавший непредвиденные поражения и упущенные
победы России в одной локальной, но имевшей
глобальные последствия войне.
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Расположение русских войск на 4-м и 5-м бастионах. — Распоряжения союзников для атаки
Городской стороны. — Атака Левальяна на 5-й бастион и на люнет Шварца. — Неудача союзников
на всех пунктах, кроме Малахова кургана. — Генерал Хрулев на бастионе Корнилова. Лысенко,
Юферов, Ильинский. — Генерал Мартинау штурмует бастион. — Последние усилия русских отбить курган. —
Оборона развалин башни на Малаховом кургане.— Приготовления союзников к новому
штурму. — Причина, побудившая нас к оставлению Севастополя. — Изумление севастопольцев. —
Отступление гарнизона. Последние защитники Севастополя. — Гибель остатков Черноморского
флота. — Урон обеих сторон на штурме и в продолжение осады.— Обстоятельства,
способствовавшие продолжительной обороне Севастополя. — Высочайший приказ
российским армиям. Записка государя насчет современного положения дел.
Глава XXXVI. СНАБЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ВОЙСК В КРЫМУ. ГОСПИТАЛИ (С МАРТА 1855 Г. ДО ВЕСНЫ 1856 г.) .................. 533
Распоряжения генерал-адъютанта Анненкова по части продовольствования войск. —
Необходимое для крымской армии количество жизненных припасов. — Затруднительность
доставки их. — Сенокошение, неудовлетворительность его. Заготовление сена комиссионерским
способом. — Продовольствование мясными порциями; замена мяса салом и другими припасами. —
Снабжение провиантом. Дороговизна. — Учреждение складов провианта в Бахчисарае. —
Доставка запасов, собранных генералом Анненковым. — Заготовление провианта и фуража военным
министерством. — Состояние госпиталей до прибытия князя Горчакова. —
Огромные требования средств для госпиталей. — Затруднительность перевозки больных; причины тому. —
Пособия раненым. — Положение раненых в различные эпохи осады Севастополя.
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(ОТ КОНЦА АВГУСТА (НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ) 1855 Г. ДО НАЧАЛА (ПОЛОВИНЫ) МАРТА 1856 г.) ......................................... 547
Приказ князя Горчакова. — Расположение русской армии по отступлении
на Северную сторону. Расположение союзной армии. Затишье.
Расположение вообще русских войск на юге и в Крыму. — Диверсии неприятеля против
левого крыла Крымской армии. — Экспедиция союзников в Днепровский лиман. —
Состав Южной армии Лидерса. — Союзный флот в виду Одессы и потом у Кинбурна.
Бомбардирование и сдача Кинбурна. — Оставление нашими войсками Очакова. —
Занятие неприятелем Кинбурна. — Прибытие государя императора в Николаев. —
Отъезд государя в Крымскую армию. — Последние действия в Крыму. —
Положение французских и английских войск зимою 1855/56 года. —
Окончательные действия в восточной части Крыма. —
Отбытие из Крымской армии князя Горчакова. —
Расположение русских войск. Зимовка. Число больных. Бедственное их положение.
Глава XXXVIII. ДЕЙСТВИЯ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ. БОМБАРДИРОВАНИЕ СВЕАБОРГА.
ДЕЙСТВИЯ В ВОСТОЧНОМ ОКЕАНЕ .................................................................................................................. 565
Экспедиция Рич, Дундаса и Пено. Появление союзного флота в виду Кронштадта. —
Дело при Гангеуде. — Экспедиции Эльвертона. — Отплытие союзного флота к Наргену. —
Генерал Берг. — Появление союзников у Свеаборга. Бомбардирование Свеаборга
и возвращение к Наргену. — Потери обеих сторон. — Неудовлетворительные результаты
экспедиции союзников. Мнение Непира. — Экспедиция союзников в Восточном океане. —
Отплытие русской эскадры из Петропавловского порта в устье р. Амура.
Глава XXXIX. ДЕЙСТВИЯ В АЗИАТСКОЙ ТУРЦИИ ДО СОВЕРШЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ КАРСА
(ОТ МАЯ ПО 1 (13) АВГУСТА 1855 г.) ................................................................................................................ 571
Положение дел на Кавказе и в Закавказье. — Прибытие Муравьева в Тифлис.
Войска действующего корпуса. Главнокомандующий в Александрополе. —
Положение турецкой армии в Карсе. Укрепления Карса в мае 1855 года.
Значение этой крепости. — Расположение турецкой армии на театре войны. —
Предметы действий русской армии. — Выступление главных сил к Карсу. —
Расположение у Агджы-кала; рекогносцировки. Назначение отряда Ковалевского. —
Фланговое движение главных сил к Махараджиху. — Движение главных сил к сел. Каны-кев.—
Расположение эриванского отряда Суслова. Расположение Ванского корпуса. —
Наступление Суслова. Дело при Сурб-Оганесе.— Распоряжения главнокомандующего
для усиления действующего корпуса. — Прибытие подкреплений к действующему корпусу. —
Движение генерала Муравьева за Саганлуг против Вели-паши. —
Наступление кавалерии князя Дондукова и за ним Ковалевского; наступление Суслова.
Отступление Вели-паши на позицию при Деве-Бойну; занятие русскими войсками Гассан-калы.
Возвращение Ковалевского под Карс, а Суслова — к Алашкерту. —
Фуражировка близ Карса. — Расположение главных сил у Чифтликая.
Глава ХL. СОВЕРШЕННОЕ ОБЛОЖЕНИЕ И ШТУРМ КАРСА
(С НАЧАЛА (С ПОЛОВИНЫ) АВГУСТА ПО 17 (29) СЕНТЯБРЯ) ................................................................................. 593
Укрепления Карса в начале (в половине) августа. — Расположение русских войск
при тесной блокаде Карса. — Покушения турецкой кавалерии уйти из Карса. Ночное дело
на 23 августа (на 4 сентября). — Появление турок у Пеняка. Экспедиция Ковалевского.
Поражение неприятеля 30 августа (11 сентября).— Слухи о высадке турок у Батума.
Примерный расчет карсских запасов. — Намерение Омера-паши идти на выручку Карса. —
Главнокомандующий решается на штурм. Военный совет 15 (27) сентября. —
Шорахские высоты; укрепления и гарнизоны их. — План действий русских войск. —
Штурм. Атака Ковалевского. — Атака князя Гагарина. — Подкрепления, высланные в помощь
штурмовым колоннам. — Подполковник Кауфман с рязанским батальоном. —
Действия графа Нирода. — Отступление наших войск. Бриммер. —
Потери обеих сторон.
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Модест Иванович Богданович
(1805—1882)
Генерал-лейтенант, известный военный писатель. Происходя из дворян Харьковской губернии,
Богданович получил первоначальное образование в Дворянском полку, откуда в июне 1823 г. был выпущен
прапорщиком в 1-ю гренадерскую артиллерийскую роту резервного корпуса войск, состоявших под
началом цесаревича Константина Павловича. В 1827 г. был переведен в 24-ю артиллерийскую
бригаду, с которой в 1831 участвовал в сражениях под Вавром, Гроховым, Дембе-Вельке
и в деле под Рагозиным. В последнем был так сильно контужен, что остался на поле сражения,
взят полякамив плен, где находился до 27 августа 1831 г.
С 1833 по 1835 гг. проходил курс в Военной академии (впоследствии Николаевская академия
Генерального штаба), а в 1836 г. переведен в генеральный штаб и оставлен при академии
для приготовления в адъюнкт-профессоры военной истории и стратегии и с тех пор почти до конца
своей жизни не оставлял профессорской кафедры. Скончался он в звании члена Военного совета.
Отличаясь чрезвычайным трудолюбием, Богданович оставил по себе множество военно-исторических
и исторических трудов, из которых наиболее известны: «История Отечественной войны 1812 г.»;
«История войны 1813 г. за независимость Германии»; «История войны 1814 г.»; «История царствования
имп. Александра I и Россия в его время»; «Восточная война 1853—56 гг.» и «Исторический очерк
деятельности военного управления в первое 25-летие царствования имп. Александра II».
Кроме того, Богданович печатал много статей в «Русском инвалиде», «Военном сборнике»,
«Русской старине» и др. журналах, а также редактировал
2-е издание «Военно-энциклопедического лексикона».

ВМЕСТО
ПРЕДИСЛОВИЯ
осточная война 1853—1856 годов, в которую столь блистательно выказались военные дарования многих из наших частных начальников и самоотвержение офицеров
и нижних чинов Русской армии, окончилась Парижским
миром, ослабившим наше вековое влияние на дела Востока.
Причинами тому были отчасти недостаточное вооружение
войск и плохое устройство хозяйственного управления
нашей армии, в особенности до части призрения больных
и раненых; но главною причиною неудовлетворительного
результата наших усилий было то, что мы не успевали
пользоваться благоприятными случаями для поражения
неприятеля, неоднократно встречавшимися в продолжение войны.
Цель предлежащего сочинения — доказать эту истину на основании
несомненных фактов, для изложения коих послужили материалами: вопервых, все лучшие русские и иностранные сочинения, относящиеся к
последней восточной войне; во-вторых, официальные донесения о военных действиях; в-третьих, записки, как изданные, так и остающиеся в
рукописях, и, в-четвертых, словесные показания многих лиц, принимавших
деятельное участие в изложенных событиях. Долгом считаю изъявить признательность удостоившим мои труд замечаниями и советами: г. г. Багговуту
(А. Ф.), Баумгартену (А. К.), фон Брюммеру, Бутакову (Г. И.), Воеводскому
(П. В.), Гончарову (С.И.), Дубровину (Н. Ф.), Жигмонту (С. О.), Затлеру
(Ф. К.), Злобину (К. К.), Керну (Ф. С.), Клугину (Л. Н.), Макшееву (А. И.),
Ольшевскому (М. Я.), Романовскому (Д. И.), Тотлебену (Э. И.), Ушакову
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