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КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856 гг.

План:

1. Историография вопроса.

2. Причины и характер Крымской войны.
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1. Историография вопроса

Термин «Крымская война» -  весьма условный, поскольку события 

происходили на разных концах России : на Черном, Балтийском, Белом 

морях, на Дальнем Востоке, на Балканах и на Кавказе. Из-за того, что 

военная кампания затянулась из-за длительной осады Севастополя, 

находящегося на Крымском полуострове, этот исторический факт остался в 

истории как Крымская война. Западные историки называли ее Восточной 

войной.

Война царской России против коалиции европейских стран (Англии, 

Франции, Турции, Сардинии) нашла достаточно широкое освещение в 

историографии. Английская и французская историография изображает 

Крымскую войну как «защиту территориальной целостности Турции» от 

русской агрессии и преувеличивают успехи союзных войск, причем 

английские историки ставят во всех отношениях на первое место англичан, 

а французские -  французов. Наиболее характерны монографии француза 

К. Базанкура «Крымская экспедиция» (1858) и англичанина А. Кинглека 

«Вторжение в Крым» (1868). Оба автора были участниками войны, писали о
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ней со знанием фактов и остались авторитетами для последующих 

исследователей данной темы. У Маркса и Энгельса эта тема упоминается в 

94 статьях. Они относились иронически к успехам русских, поскольку 

рассматривали Россию как оплот контрреволюции

Русские дореволюционные историки, в свою очередь, пытались доказать 

обратное -  что Россия защищалась от агрессии со стороны Англии, Франции 

и Турции. Вопрос о причинах поражения они переносили из социально- 

экономической области в чисто военную, т. е. сводили их к ошибкам 

военачальников. Вопрос о влиянии экономической отсталости России на ход 

и последствия войны замалчивался. Такая концепция была характерна для 

трех русских генералов, выпустивших в разное время книги под одинаковым 

названием «Восточная война» : М. И. Богдановича (1877), Н. Ф. Дубровина 

(1900), академика А. М. Зайончковского (1908-1913). Они досконально 

описывали ход боевых действий.

В советской историографии до 1930-х годов преобладала точка зрения 

первого советского историка-марксиста М. Н. Покровского, который в 

читаемых им курсах русской истории и в статье «Крымская война» (см. сб. 

«Дипломатия и войны царской России в XIX в.». -  М., 1924) справедливо 

разоблачал захватнические цели царизма и связывал крымское поражение с 

всесторонней отсталостью дореформенной России. В то же время с одной 

стороны, он преуменьшал агрессивность противников России, а с другой -  

недооценивал героизм русского народа.

С конца 1930-х гг. советские историки освобождались от заблуждений 

Покровского, но идеализировали внешнюю политику России. Комплексно 

эта тема показана в двухтомной монографии Е. В. Тарле «Крымская война» 

(1941-1943). Многие аспекты темы достаточно объективно освещены в 

монографиях И. В. Бестужева, Ш. М. Левина, Б. И. Зверева, Л. Г. 

Бескровного, Н. С. Киняпиной и др. Немало написано журнальных научных 

статей по данной теме. Они помогают взглянуть на эти события с позиций 

современной исторической науки.



2. Причины и характер Крымской войны

Участвовавшие в Крымской войне Россия, с одной стороны, и Турция, 

Англия, Франция, Сардинское королевство, -  с другой, каждая имела 

собственные расчеты. Россия хотела добиться пересмотра Лондонской 

конвенции 1841 г. о режиме черноморских проливов, расширить свое 

влияние на Балканские страны, иметь выход через проливы в Средиземное 

море. Турция вынашивала реваншистские планы в отношении Крыма, 

черноморского побережья Кавказа и некоторых районов Закавказья; Англия 

и Франция хотели подорвать международный авторитет России и ослабить ее 

военный потенциал, низвести до уровня второстепенной державы.

Война была захватнической с обеих сторон. Однако защитники 

Севастополя воспринимали ее как освободительную, проводя параллель с 

Отечественной войной 1812 г . : и там и тут захватчиками были французы.

Начиная войну с Турцией, российский император Николай I допустил 

явный просчет, рассчитывая на поддержку Австрии и нейтралитет Англии. 

Россия оказалась в полной политической изоляции. Отсталой в военно

техническом и экономическом отношениях России трудно было 

противостоять мощной коалиции европейских стран, вступивших на путь 

капитшшзма. У России был парусный флот, у противника -  паровой, у 

России преобладали гладкоствольные ружья, у противника -  винтовки. 

Снабжение войск тоже было соответственно разное.

2. Ход военных действий

В ходе Крымской войны принято выделять два этапа : 1) собственно 

русско-турецкая кампания на Дунайском военном театре (ноябрь 1853 г. -  

апрель 1854 г.); 2) война России против коалиции держав -  Англии, 

Франции, Турции, Сардинии. На втором этапе военные действия шли на 

Черном, Балтийском, Белом морях, на Камчатке, Закавказье и на Дунае.



Основные события развернулись вокруг осады Севастополя (сентябрь 1854 г. 

-август 1855 г.).

18 ноября 1853 г. русская эскадра под командованием Нахимова 

разгромила турецкий флот в Синопской бухте. На следующий день турецкая 

сухопутная армия потерпела поражение от русских под Башкальжларом. 

Боясь усиления России в этом стратегически важном районе, Англия и 

Франция ввели свой флот в Черное море, предоставили Турции заем в 

размере 2 млн. ф. ст. золотом.

Рассчитывая на нейтралитет Австрии и Пруссии, Николай I вскоре 

(9 февраля 1854 г.) подписал Манифест- о прекращении политических 

сношений с Англией и Францией. Но Пруссия и Австрия были настроены 

недружелюбно к России. Последняя держала наготове 300-тысячную 

армию. Когда русские осадили на Дунае Силистрию, 15 марта 1854 г. 

Англия, а на следующий день Франция объявили войну России. В апреле 

была подписана англо-французская союзная конвенция.

Начались демонстративные действия противника на границах России. 

Англо-французский флот бомбардировал Кронштадт, французы заняли 

Аландские острова. Летом англо-французские войска высадились в 

болгарском городе Варна. Из-за угрозы со стороны Австрии русские войска 

были выведены из Молдавии и Валахии. Туда, с согласия Турции, вошли 

австрийские войска.

В августе 1854 г. Австрия выступила с ультиматумом к России, 

выполнение которого привело бы к коллективной опеке европейских держав 

над Турцией. Одновременно англо-французский флот вошел в Белое море и 

попытался высадить десант у Соловецкого монастыря. Англо-фракцузская 

эскадра пыталась высаживаться у Петропавловска-Камчатского. Попытки эти 

не увенчались успехом из-за героизма защитников русской земли.

2-6 сентября 1854 г. был высажен англо-франко-турецкий десант из 64

тыс. человек у Евпатории, севернее Севастополя. 8 сентября произошло

сражение на реке Альма. Русская армия под предводительством А. С.
б



Меншикова не удержала занятых позиций в основном из-за отсутствия 

винтовок. Мало того, он отвел войска в глубь Крыма, оставив Севастополь 

без защиты. После Альминского сражения, где английская конница понесла 

урон, противник не сразу решился на штурм беззащитного к тому времени с 

суши города. Пока организовывалась круговая осада города войсками 

противника, адмиралы В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин, 

инженер Э. И. Тотлебен предприняли решительные меры по организации 8 

бастионов. Вход в Севастопольскую бухту был закрыт 13 затопленными 

старыми кораблями. Пушки с кораблей пошли на вооружение бастионов, 

особенного Малахова кургана. Все население участвовало в подготовке 

оборонительных сооружений.

13 сентября началась осада города, длившаяся 349 дней, или 11 месяцев. 

Русские неоднократно пытались прорвать кольцо окружения и сорвать 

блокаду. Так, 24 октября 1854 г. произошло сражение под Инкерманом, в 

феврале 1855 г. -  под Евпаторией, в августе 1855 г. -  на Черной речке. Все 

они оказались неудачными. Между тем гарнизон Севастополя нуждался в 

боеприпасах, продовольствии, медикаментах и т. д. В эти месяцы проявилась 

бездарность А. Д. Меншикова и М. Д. Горчакова как военачальников.

За время осады было предпринято шесть массированных бомбардировок 

и попыток штурмом овладеть городом. 5 октября 1854 г. во время первого 

штурма был убит адмирал В. А. Корнилов. Его последними словами были : 

«Защищайте же Севастополь!». 2 ноября шторм сильно потрепал флот 

противника, включая паровые корабли, по которым они имели явное 

преимущество. Эпидемии и болезни тоже не жалели солдат противника. В 

январе 1855 г. вступила в войну Сардиния, приславшая 15 тыс. воинов. В 

феврале 1855 г. скончался Николай 1. Современники считали одной из 

причин его смерти тяжелое положение русских на фронте. 28 марта был 

второй штурм, 25 мая -  третий. Противник возлагал большие надежды на 

четвертый штурм 6 июня, приуроченный к 40-летию сражения под Ватерлоо. 

Имея численное преимущество в войсках (173 тыс. против 53 тыс.,



русских), противник так и не сумел одолеть обороняющихся. 6 июня остался 

черным днем в бонапартистском календаре. Последующие пчятый и шестой 

штурмы соответственно 5 и 25 августа также оказались неудачными для 

осаждающих. 27 августа, когда 807 орудий выпустили по Севастополю 80 

тыс. бомб и ядер, город был окончательно разрушен. Русских вытеснили с 

ключевой позиции -  Малахова кургана. В тот день противник потерял 20 

тыс. человек. Под стенами Севастополя нашла свою гибель половина войск 

интервентов. В конце военной кампании англо-французские войска заняли 

полуостров Керчь.

На Кавказском театре Англия и Франция помогали Турции оружием и 

офицерами-советниками. Военные действия проходили на территории 

Турции. В июле 1854 г. русские заняли крепость Баязет, находившуюся на 

торговом караванном пути. В сражении под Кюркж-даром в Анатолии была 

разгромлена 60-тысячная турецкая армия. В ноябре 1855 г. пала турецкая 

крепость Карс. Русские войска углубились вглубь территории Турции на 200 

км.

Между союзниками по антирусской коалиции не было единства. 

Франция больше не хотела воевать, боясь усиления позиций Англии. В обеих 

странах шли антивоенные демонстрации. Наконец, воюющие стороны 

пришли к выводу о необходимости к мирному урегулированию конфликта.

3. Героическая оборона Севастополя. Развитие русского военного 

искусства в ходе обороны города

Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 гг. -  яркая страница в 

истории России. Это классический пример обороны важного

стратегического пункта в условиях многократного превосходства противника 

в живой силе и вооружении.

Осажденный Севастополь оборонялся почти год. Между тем, согласно 

расчетам австрийского военного деятеля Вобана, любой город при



планомерной осаде должен был покоряться как минимум через 32 дня. 

Чем объяснить сравнительно долгое сопротивление севастопольцев численно 

превосходящему и лучше вооруженному противнику?

Выделим несколько факторов:

1) Расположение и форма укреплений были подчинены тактическим 

соображениям, удобству действий войск, выгодности использования 

артиллерийского и ружейного огня. На протяжении 7 км вокруг города были 

построены 3 ряда оборонительных сооружений, которые включали 8 

бастионов, редуты, люнеты, батареи, капониры, траншеи, огневые точки. 

Малахов курган на востоке города был превращен в один из сильнейших 

укрепленных пунктов.

2) Новый подход к использованию артиллерии : последовательное 

подавление сосредоточенным огнем всех русских батарей сначала 

ближайших, потом более удаленных батарей и других целей противника; 

упреждение артиллерии противника в открытии массового огня перед 

бомбардировкой города. Русские батареи были удачно рассредоточены и 

наносили противнику чувствительные потери.

3) Контрапрошная система, мешавшая «правильной осаде» города. 

Учитывая малочисленность винтовок, русские рыли свои траншеи и окопы 

(апроши) вблизи окопов противника, делая «контрапроши», тем самым 

постоянно беспокоили противника. На эти позиции выдвигались русские 

снайперы. Это намного затянуло осаду города.

4) Систематические вылазки севастопольцев, особенно по ночам, стирали 

грань между осаждающими и осажденными. Особенно удачными бывали 

вылазки русских на стык английских и французских, английских и турецких 

войск и т. п. Подобные вылазки утомляли противника, деморализовывали 

его, снижали его боевую активность, срывали планомерные осадные работы. 

Одновременно они позволяли захватывать трофейное оружие и 

продовольствие.
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5) Искусство русских в подземной контрминной войне. Противник 

организовал подкоп под 4-м бастионом, чтобы взорвать русские укрепления. 

Русские под руководством штабс-капитана Мельникова строили свои 

встречные ходы сообщения и мешали противнику. Они вырыли 7000 м 

подземных ходов против 1300 со стороны противника, что на три месяца 

оттянуло сдачу города. Эта тема отражена в диораме «Подземно-минная 

война».

6) Взаимодействие и взаимовыручка в бою : между флотом и 

сухопутными силами; между пехотой и артиллерией; между Городской и 

Корабельной сторонами города; между атакованными и неатакованными 

участками.

7) Высокое тактическое мастерство, проявленное особенно ярко 6 июня 

1855 г., во время 4-й бомбардировки и штурма города. Были использованы 

все резервы, поставлены под ружье все службы. С большим искусством 

использована артиллерия с парусных кораблей, стоявших в Севастопольской 

бухте. Предварительно русские провели тактическое учение.

8) Новая система обслуживания раненых. Были организованы 

передвижные перевязочные пункты и лазареты, где работали прибывшие из 

Петербурга сестры милосердия. Основоположник военно-полевой хирургии

Н. И. Пирогов применял обезболивание применением эфирного наркоза 

(10 тыс. случаев), неподвижную гипсовую повязку, ввел в практику 

сортировку раненых на четыре категории по степени сложности ранений. В 

Крымской войне участвовали 250 сестер милосердия, из них 120 -  к Крыму. 

В английской армии чтили сестру милосердия Флоренс Найтингейл, в честь 

которой Международный комитет Красного Креста в 1912 г. учредил медаль 

имени Ф. Найтингейл. У русских примером удачного использования 

женских рук в фронтовых условиях служила Дарья Севастопольская.

Ко всему этому надо добавить героизм солдат, матросов, женщин, 

подростков, которые вносили посильный вклад в оборону города. Их подвиг 

отмечен памятниками затопленным кораблям, П. С. Нахимову, В. И.
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Истомину, матросу Ф. Кошке, мемориальными досками на зданиях бывших 

лазаретов и т. д. Подвиги севастопольцев отражены в книгах Л. Н. Толстого, 

М. М. Филиппова, С. К. Григорьева, К. М. Станюковича и др., в панораме 

Ф. А. Рубо «Севастопольская оборона», в кинофильмах, песнях и т. д.

В 1941-1942 гг. Севастополь выдержал 250-дневную оборону от 

фашистских захватчиков. Он был вновь освобожден советской армией в мае 

1944 г. Весьма печально, что в 1954 г. по инициативе Н. С. Хрущева Крым 

был передан Украинкой ССР, затем, после распада СССР, оказался в другом 

государстве. На условиях аренды в Севастопольской бухте до 2017 г. 

содержится российский флот.

4. Поражение царизма. Итоги войны

Итоги войны были подведены на Парижском конгрессе, который 

проходил с 13 февраля по 18 марта 1856 г. с участием представителей 

России, Англии, Франции, Турции, Австрии, Сардинии. От России были

А. Ф. Орлов (который за 42 года до этого возглавлял русский отряд, 

входивший в Париж) и Ф. И. Бруннов. Весьма агрессивно вели себя 

представители Англии и Австрии. Наиболее тяжелым для побежденной 

России условием мира была нейтрализация Черного моря, запрещавшая всем 

черноморским державам иметь на Черном море военные флоты, арсеналы и 

крепости. Это подрывало позиции и России на Балканах и Ближнем Востоке. 

Между тем Турция сохранила свои новейшие корабли, заблаговременно 

отправив их в Средиземном море. Проливы Босфор и Дарданеллы были 

закрыты для иностранных военных кораблей в мирное время. Южная часть 

Бессарабии отошла от России к Турции. Россия лишилась единоличного 

права покровительства над 8 млн христиан Дунайских княжеств и Сербии, 

хотя все же Дунайские княжества остались независимыми и не попали под 

власть Австрии. Границы в Закавказье остались без изменений. Севастополь 

был обменен на занятый русскими Карс. Аландские острова на Балтике были 

демилитаризованы.
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В апреле 1856 г. было подписано антирусское по направленности 

соглашение о Тройственном союзе между Англией, Францией и Австрией, 

положившее начало «Крымской системе», которая продолжалась 14 лет.

Крымская война 1853-1856 гт. стала для николаевского режима 

экономической и военно-политической катастрофой. В эти годы вывоз хлеба 

сократился в 13 раз, сала -  в 4, льна -  в 8 раз. Дефицит государственного 

бюджета вырос до огромной по тем временам суммы -  800 млн рублей. В 

рекруты и ополчение было мобилизовано 1,5 млн человек. Только 

государственные крестьяне дали для нужд действующей армии 15 млн 

подвод и 18 млн конных и пеших работников. Однако мобилизация 

огромных ресурсов оказалась малоэффективной, во многом из-за отсутствия 

приличных дорог. Русский парусный флот оказался бессильным против 

англо-французского парового флота, кремневые ружья — против 

дальнобойных нарезных. Отсталая феодальная Россия потерпела поражение
I

от передовых европейских капиталистических стран.
i

Поражение России в Крымской войне привело к обострению социальных 

противоречий и привело к отмене крепостного права и началу либеральных 

реформ в Российской империи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему перед Крымской войной Россия оказалась в международной 

дипломатической изоляции?

2. Какие цели ставили перед собой накануне Крымской войны Турция, 

Англия, Франция?

3. Какую позицию заняла Австрия в ходе Крымской войны?

4. Из-за каких вопросов, связанных со «святыми местами» в Палестине, 

шла борьба между католиками и православными?

5. В чем выражалась техническая отсталость России перед Крымской 

войной?
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6. Чем закончилась дипломатическая миссия А. С. Меншикова в Турцию 

осенью 1853 г.?

7. Какое соотношение кораблей было у России и Турции перед 

Синопским сражением?

8. Когда вступили в войну Англия и Франция?

9. Какую оценку получило потопление русских кораблей у входа в 

бухту?

10. Какую работу проводили в Крымской войне сестры милосердия?

11. Сколько было крупных бомбардировок и штурмов Севастополя?

12. Какие подвиги совершали защитники Севастополя?

13. Как сложились военные действия на Кавказском театре войны?

14. Какова роль адмирала П. С. Нахимова в защите Севастополя?

15. Какие произведения литературы и искусства Вы знаете об обороне 

Севастополя?

16. Кто автор панорамы «Оборона Севастополя»?

17. Сколько времени продолжалась «крымская система», установленная 

Парижским договором 1856 г.?

18. Как повлияли итоги Крымской войны на социальную жизнь России?

Т Е С Т Ы

1. Кто был инициатором возобновления спора о «святых местах»?

а) граф Валевский б) Луи Бонапарт в) Николай I 

г) г) А. Ф. Орлов.

2. К началу Крымской войны Россия имела в армии :

а) 20 тыс. б) 210 тыс, в) 410 тыс. г) 1,1 млн чел.

3. Дунайскую армию русских в 1853 г. возглавлял :

а) М. Д. Горчаков б) А. Д. Меншиков в) П. С. Нахимов 

г) П. X. Витгенштейн
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4. Соотношение русских и турецких кораблей перед Синопским сражением 

было соответственно:

а) 4 и 8 б) 6 и 12 в) 8 и 14 г) 20 и 28

5. Русские войска разгромили в 1853 г. турецкую армию в сражении ::

а) у Карса б) уБаязета в) у Башкадыклара г) у Тифлиса

6. Где НЕ было демонстративных действий противника в период Крымской 

войны на границах России :

а) в Белом море б) на Каспийском море

в) на Балтийском море г) в Охотском море

7. У Петропавловска-на-Камчатке русскими войсками командовал :

а) В. С. Завойко б) Э. И. Тотлебен в) А. Д. Горчаков

г) М. П. Лазарев

8. Причина поражения русских в сражении на р. Альма :

а) отсутствие артиллерии б) плохая связь в) малое число 

винтовок г) разногласие между командирами

9. Оборона Севастополя продолжалась :

а) 112 дней б) 147 дней в) 247 дней г) 349 дней

10. Сестры милосердия впервые обслуживали раненых на поле боя :

а) в Евпатории б) на р. Альме в) в Инкермане г) на Черной речке

11. Крепость Карс была взята штурмом русскими войсками :

а) в сентябре 1854 г. б) в марте 1855 г. в) в сентябре 1855 г. 

г) в ноябре 1855 г.

12. «Угрожающая» Австрия содержала в готовности к войне армию 

численностью:
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а) 50 тыс. чел. б) 300 тыс. чел. в) 500 тыс. чел. г) 900 тыс. чел.

13. Кто со стороны России подписывал Парижский договор:

а) Г. А. Потемкин б) А. Д. Горчаков в) А. Ф. Орлов 

г) К. В. Нессельроде

14. Сколько кораблей могли иметь по условиям Парижского трактата 

1856 г. Турция и Россия на Черном море?

а) по 10 б) по 20 в) по 40 г) по 100

15. Кто автор живописной панорамы «Оборона Севастополя»?

а) В. В. Верещагин б) Ф. А. Рубо в) И. К. Айвазовский 

г) В. И. Суриков

16. Сколько лет продолжалась «крымская система» :

а) 2 года б) 8 лет в) 14 лет г) 20 лет

17. Кто был автором классической системы осады городов с гарантией 

удачи до 32 дней?

а) Наполеон б) С. Вобан в) Э. Пфуль г) Э. И. Тотлебен

18. Кто из русских инженеров получил прозвище «обер-крот» :

а) Э. И. Тотлебен б) В. П. Ползиков в) А. В. Мельников

г) Матрос П. Кошка

19. Сколько населенных пунктов в Америке получили название 

«Севастополь»?
г

а) 1 б) 3 в) 4 г) 6 городов

20. Сколько дней защищался Севастополь от фашистских захватчиков в 

Великой Отечественной войне?
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а) 10 дней б) 150 дней в) 250 дней г) 350 дней

ОТВЕТЫ  : 1 б, 2 г, 3 а, 4 в, 5 в, 6 б, 7 а, 8 в, 9 г, 10 б, 11 г, 12 б, 13 в, 14 а, 15 б, 

16 в, 17 6, 18 в, 19 г, 20 в.

ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Перечень событий в период Крымской войны

Дата (по 

старому 

стилю)

Событие

Апрель 

1853 г.

Русские войска вошли на территорию Молдавии и Валахии, 

находившихся в вассальной зависимости от Турции

4 октября 

1853 г.

Турецкий султан Абдул-Меджид объявил войну России

18 ноября Разгром турецкого флота в Синопском сражении

19 ноября Поражение сухопутной армии Турции под Башкадыкларом

9 февраля 

1854 г.

Разрыв дипломатических отношений России с Англией и 

Францией

15 марта Англия объявила войну России

16 марта Франция объявила войну России

6-8 сентября Высадка десанта противника у Евпатории

13 сентября Затопление кораблей у входа в Севастопольскую бухту. 

Начало обороны Севастополя

5 октября Первый штурм Севастополя. Гибель адмирала Корнилова

24 октября Неудачное для русских сражение под Инкерманом

2 ноября Шторм сильно повредил корабли противника

10 января 

1855 г.

Сардиния вступила в войну против России
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4 февраля Неудачный удар русских войск по Евпатории

17 февраля Смерть Николая I

28 марта Вторая бомбардировка и штурм Севастополя

25 мая Третья бомбардировка и штурм Севастополя

6 июня Четвертая бомбардировка и штурм Севастополя, приурочен

ный к 40-летию сражения под Ватерлоо, но оказавшийся 

неудачным для европейской коалиции.

30 июня Смерть адмирала П. С. Нахимова

4 августа Неудачное наступление русских на Черной речке

5 августа Пятая бомбардировка Севастополя

25 августа Шестая бомбардировка Севастополя

29 августа Занятие Севастополя противником

3 октября Бомбардировка Кинбурна

16 ноября Взятие русскими Карса

13 февраля -  

18 марта 

1856 г.

Парижский конгресс.

19 марта Манифест Александра II об окончании войны

ГЛОССАРИЙ
(словарь исторических терминов)

Адмирал -  воинское звание высшего командного состава военно- 
морского флота, принятое во всех государствах.

Адмиралтейство - высший орган управления и командования военно- 
морскими силами Англии; здание в Санкт-Петербурге, в котором до 1917 г. 
помещалось морское министерство.

Артикул воинский -  первый в России военно-уголовный кодекс, 
опубликованный Петом I в 1715 г., состоявший из 24 глав и 209 артикулов
(статей*. K - a a v .

Арьергард -  часть сил, выдвинутая в сторону противника для охраны 
войск при их движении от фронта в тыл.
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Атака — стремительное нападение на противника, решающий этап 
наступления.

Балтийский флот — создан Петром I в ходе Северной войны 1700- 
1721 гг.

Банкет -  приступок у крепостного вала или бруствера для стрельбы из 
ружей.

Беломорская флотилия -  создана в 1894 г. и упразднена в 1863 г. 
Екатериной И. Российские воды на Севере охранял Балтийский флот.

Бомба -  разрывной снаряд, начиненный взрывчатым веществом.

Ботфорты -  высокие сапоги, имеющие голенища с широким раструбом.

Брандер -  судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами; во 
времена парусного флота их применяли для поджога неприятельских 
кораблей.

Брандмайор — начальники пожарных команд города.

Бригадир — руководитель бригады, военный чин, средний между 
полковником и генералом. В России введен при Петре I и отменен при 
Павле I.

Бруствер -  земляная насыпь, вал для защиты бойцов от неприятельского 
огня.

Буксир -  самоходное судно, предназначенное для тяги (буксировки) 
других судов или каких-либо плавающих предметов, не имеющих своего хода; 
толстый канат, при помощи которого одно судно буксирует (тянет) другое 
судно.

Бухта -  небольшой залив, вдающийся вглубь суши и защищенный от ветра 
и волнений выступающими в море (озеро) мысами или островами.

Вандализм -  варварское уничтожение культурных ценностей.

Ветеран -  старый воин, участник войны в прошлом.

Волонтер -- доброволец; лицо, добровольно поступившее на военную 
службу.

Газават -  «священная война» против «неверных», т. е немусульман, один 
из реакционных лозунгов воинствующего мусульманства.

Гаубица -  орудие для метания камней. Позднее -  тип артиллерийского 
орудия, предназначенного для навесной стрельбы по укрытым целям.
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Гвардия, лейб-гвардия -  первоначально воинские отряды, охранявшие 
монарших особ, впоследствии -  отборные и привилегированные воинские 
части при дворе.

Генерал-губернатор -  высшая должность местной администрации в 
России в 1708-1917 гг.

Георгиевские кавалеры -  военнослужащие русской армии и флота, 
награжденные высшей именной наградой -  орденом Св. Великомученика и 
Победоносца Георгия. Учрежден Екатериной II в 1769 г в 4 степенях.

Граната -  артиллерийский снаряд, начиненный взрывчатым веществом и 
применяемый для поражения живой силы и боевой техники противника; 
ручная граната -  небольшой снаряд, бросаемый рукой.

Граф -  наследственный дворянский титул, введенный в России Петром I.

Гренадеры -  отборные пехотные подразделения, которые, наряду с 
ружейной стрельбой и штыковым боем, применяли ручные граната (гренады). 
В России появись в конце XVII в. В 1812 г. было 14, в 1917 г, - 26 
гренадерских полков.

Гусары -  род легкой кавалерии. В России появились в середине XVII в. В 
1812 г. насчитывалось 11 гусарских полков. В 1882 г. переформированы в 
драгунские.

Демарш -  действие, выступление, мероприятие (главным образом 
дипломатическое).

Демонстрация -  массовое шествие в знак выражения каких-либо 
общественно-политических настроений, публичное выражение требований, 
желаний, протеста, общественного настроения путем устройства шествий, 
митингов и т. п.; движение, действие войск, флота, воздушных сил, и т. п., 
предпринимаемое с целью маскировки направления главного удара и 
отвлечения сил противника на второстепенное направление, а также для 
выявления его системы огня; действие угрожающего характера со стороны 
какой-либо державы; вызывающее поведение.

/ -

Депеша -  спешное уведомление.

Диверсия -  действия воинского подразделения, проводимые на каком- 
либо участке фронта с целью заставить противника переключить на него силу 
и внимание, чтобы, пользуясь этим, обеспечить своим силам свободу действий 
на другом участке; подрывная деятельность, совершаемая агентами 
иностранного государства или классово враждебных организаций.

Диорама -  картина с объемным первым планом; в отличие о панорамы, 
охватывает не весь круг горизонта, а лишь его часть.

19



Дислокация -  расположение войсковых частей на фронте.

Диспозиция -  письменный приказ войскам для боя или для выполнения 
марша в боевой обстановке.

Дистанция -  расстояние в глубину между военнослужащими, 
подразделениями или частями.

Драгуны -  вид кавалерии, которая для ведения боя спешивалась (ездящая 
пехота).

Империя -  крупное монархическое государство, имеющее, как правило, 
колониальные владения.

Интернирование -  задержание и разоружение властями нейтрального 
государства воинских частей воюющего государства, вступивших на 
территорию нейтрального государства.

Инфантерия -  пехота.

Кавалерия — конница, род войск.

Кавалькада -  группа всадников, едущих вместе.

Калибр -  диаметр канала ствола огнестрельного оружия; диаметр пули 
или снаряда в средней части.

Кампания -  совокупность операций, объединенных общей целю и 
происходящих на определенном театре военных действий в тот или иной 
период времени; период непрерывного плавания корабля.

Канонада -  сильная и продолжительная стрельба из большого количества 
артиллерийских орудий различных систем.

Канонир -  пушкарь; звание нижнего чина в артиллерии 
дореволюционной русской армии, соответствующий рядовому в пехоте.

Капитан -  офицерский чин в пехоте, артиллерии и инженерных войсках 
дореволюционной русской армии (предшествующий чин -  штабс-капитан).

Капитул -  учреждение, ведавшее пожалованием и выдачей орденов в 
царской России.

Капитуляция -  прекращение сопротивления одной из воюющих сторон 
и сдача победителю на продиктованных им условиях; признание своего 
бессилия.

Капонир -  каменная сводчатая постройка в сухом рву для продольного 
обстрела рва при отражении штурма; в укрепленном районе -  каземат с 
орудием или пулеметом для фланкирующего огня.
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Капрал — воинское звание младшего командного (унтер-офицерского) 
состава в армиях ряда стране в XVII-XIX вв.

Карабин -  винтовка облегченного веса, с укороченным стволом; 
охотничье ружье для стрельбы пулей или дробью.

Каравелла -  трех- или четырехмачтовое судно со сложной системой 
парусов.

Каре — боевой порядок войск, построенных в виде квадрата или 
прямоугольника для отражения атак кавалерии.

Кильватер -  кильватерная струя -  след, остающийся на воде позади 
идущего судна; строй кильватера -  строй кораблей, когда они следуют один за 
другим про прямой линии в кильватерной струе.

Кингстон -  клапан в подводной части судна, служащий для доступа 
забортной воды.

Кирасиры -  тяжелый вид кавалерии. В России созданы в 1731 г. 
Коалиция — временный политический или военный союз нескольких 
государств, заключенный для достижения общих целей.

Кокарда -  металлический значок установленного образца на форменной 
фуражке.

Комендант -  в крепости или укрепленном районе -  начальник всех войск, 
назначенных для обороны данного объекта; в гарнизоне, лагере -  офицер, 
отвечающий за поддержание дисциплины среди военнослужащих.

Коммуникация -  сообщение, связь; путь сообщения.

Конвенция -  международный договор по какому-либо специальному 
вопросу.

Конвой -  вооруженная стража, назначаемая для сопровождения пленных, 
арестованных; военные корабли и самолеты, охраняющие в пути 
транспортные и торговые суда от противника.

Контратака - атака, предпринимаемая обороняющимися с целью отразить 
наступление проттвника, выбить его с захваченной им позиции.

Контрманевр -  маневр, предпринимаемый с целью противодействовать 
неприятельскому маневру.

Контур -  очертание какого-либо предмета, графическое изображение 
очертания чего-либо.
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Конфедерация — союз, сообщество, объединений каких-либо организаций; 
союз государств, сохраняющих независимость, но объединенных одним или 
несколькими общими органами.

Конфигурация — внешнее очертание; взаимное расположение каких-либо 
предметов.

Корвет -  военный корабль средних размеров, предназначенный для 
разведки, посылок и крейсерских операций.

Корволант подвижное войсковое соединение из конницы; пехоты и 
легкой артиллерии для нападения на тылы и коммуникации противника в 
отрыве от основных сил армии. Введен в России Петром I.

Кордегардия -  помещение для военного караула, для арестованных под 
стражей. |

Кордон — пограничная стража, охрана; расположение армии для обороны 
страны отдельными отрядами на путях и направлениях, ведущих от 
противника.

Корнет -  первый офицерский чин в кавалерии дореволюционной России.

Корсар -  капитан разбойничьего судна, морской разбойник, пират.

Крейсер -  быстроходный военный корабль с сильным артиллерийским, 
торпедным и машинным вооружением, предназначенный для разведывания и 
дозорной службы и для боевых действий против неприятельских кораблей.

Культ -  почитание, поклонение.

Лейб-гвардия -  особо привилегированные гвардейские войска, одной из 
задач которых является охранка монарха и дворцовых помещений.

Ложемент — старинное название небольшого стрелкового или орудийного 
окопа.

Люнет -  открытое полевое укрепление.

Майор -  воинское звание офицеров, первое из званий старших офицеров.

Маневр -  передвижение войск в боевой обстановке с целью создания 
наиболее выгодной группировки своих сил и средств и постановки их в 
наиболее выгодное положении по отношению к противнику для успешного 
выполнения боевой задачи; уловка, ловкий прием.

Манифест -  торжественное письменное обращение верховной власти к 
населению.
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Мародер -  грабитель, похищающий на поле сражения вещи, находящиеся 
на убитых и раненых; морально разложившийся солдат, грабящий население 
во время войны.

Марш -  ритмическое, мерное шествие; передвижение войск, проводимое 
на транспортных средствах и пешим порядком; музыкальное произведение 
четкого, равномерного движения.

Маршал -  персональное воинское звание, присваиваемое выдающимся и 
особо отличившимся лицам высшего командного состава.

Марш-маневр -  передвижение крупных войсковых соединений на театре 
военных действий с целью создания выгодной группировки сил.

Маршрут -  порядок пути, указатель направления передвижения; путь 
следования войск, транспортных средств.

Маскировка -  совокупность средств и приемов для введения противника 
в заблуждение, сокрытие своего расположения, предполагаемых действий, 
важных тыловых объектов; личина, притворство.

Маузер -  название систем винтовок и пистолетов.

Мобилизация -  перевод вооруженных сил или отдельных их частей с 
мирного положения на военное и приведение их в полную боевую 
готовность; призыв военнообязанных запаса на действительную военную 
службу.

Монумент -  крупный памятник, сооружение в память выдающегося 
события или лица.

Мораторий -  временный запрет или отсрочка чего-либо.

Мушкет -  старинное фитильное крупнокалиберное ружье, из которого 
стреляли с подставки. Изобретено в XVI в.

Нотация -  выговор, наставление, нравоучение.

Оккупация -  занятие чужой территории военной силой с целью 
осуществления каких-либо притязаний.

Операция -  действия крупной группировки войск для достижения 
определенной цели; выполнение какой-либо задачи.

Орден -  почетный знак отличия разных степеней и названий за различные 
заслуги или выслугу лет.

Ординарец -  военнослужащий, состоящий при командире или штабе и 
выполняющий обязанности посыльного.

23



Ординарный -  обыкновенный, заурядный, штатный.

Ореол -  слава, почет, окружающие кого-либо.

Ориентир -  указатель; отдельный предмет на местности, с помощью 
которого легко определиться на местности.

Панорама -  вид местности, открывающийся с высоты.

Парад -  построение войск и прохождение их торжественным маршем в 
ознаменование важных событий государственного или военного значения; 
торжественное шествие, смотр; прием защиты от атаки противника.

Парижский мир — мирный договор от 18.03.1856 г., завершивший 
Крымскую войну 1853-1856 гг. Одним из тяжелых условий договора было 
лишение России права иметь флот на Черном море.

Парламентер -  лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон для 
ведения переговоров с другой.

Патриот -  человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, 
совершающий подвиги в интересах своей родины.

Патруль -  дозор; двигающийся по определенному направлению или 
маршруту небольшой вооруженный отряд для осмотра местности, 
поддержания порядка или усиления охраны.

Пистолет -  короткое ручное огнестрельное оружие.

Плацдарм -  укрепленный и подготовленный район для развертывания 
войск с целью в наступление против неприятеля.

Полигон -  артиллерийское стрельбище, специально оборудованная 
местность для испытания технических средств борьбы и учебной тренировки 
родов войск.

Полиция -  система особых органов надзора и принуждения, а также 
карательные войска, охраняющие внутренний порядок в государстве:.

Портупея -  ремень для ношения холодного оружия.

Приоритет -  первенство в чем-либо.

Провиант — продовольствие.

Провокация -  подстрекательство, побуждение к вредным для кого-либо 
действиям или решениям.

Пролонгация — продление срока действия какого-либо договора, 
соглашения.
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Пропозиция -  предложение.

Протеже -  лицо, находящееся под чьим-либо покровительством, чей-либо 
ставленник.

Протест -  энергичное возражение, резкое выступление против чьих-либо 
действий, полагаемых неправильными.

Ранг -  степень, чин, категория, специальное звание.

Ранец -  походная, военная или ученическая сумка, которую носят на 
спине.

Ранжир -  постановка людей по росту в одну шеренгу.

Рапорт -  устный доклад или письменное донесение о чем-либо 
начальству.

Реванш -  отплата за поражение; вторичная борьба, предпринятая с целью 
взять верх над прежним победителем.

Регалии -  предметы, являющиеся знаком монархической власти; знаки 
отличия.

Редут -  сомкнутое полевое земляное укрепление с валом и рвом.

Рейд -  проникновение конницы вглубь неприятельской территории для 
действия по тылам противника.

Рейтары -  конные наемные войска в Западной Европе в XVI-XVI1 вв. и в 
России с XVII в.

Рекрутская система — система комплектования регулярной армии в 
России в XVIII-XIX вв. В 1874 г. заменена всеобщей воинской повинностью.

Ретирада -  укрепленное место в крепости на случай отступления; 
отступление.

Ритуал -  совокупность обрядов, сопровождающих религиозный акт и 
составляющих его внешнее оформление; церемония.

Ротмистр -  офицерский чин в русской кавалерии и жандармерии, 
соответствует капитану.

Рюкзак -  заплечный мешок для вещей.

Сапер -  военнослужащий инженерных войск, выполняющий 
разнообразные военно-инженерные работы.

Свита -  лица, сопровождающие важную высокопоставленную особу.

Сейнер -  небольшое морское рыболовное судно.
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Секрет -  тайна; передовой наблюдательный пост из нескольких человек, 
укрытых о наблюдения противника

Сенсация -  сильное впечатление, произведенное на общество каким-либо 
событием, известием.

Снайпер -  особо меткий стрелок, профессионально владеющий навыками 
стрельбы, маскировки, наблюдения.

Статус -  правовое положение, состояние.

Статус-кво -  положение, существующее в данный момент или 
существовавшее в какое-то время.

Статут -  устав, положение.

Стратегия -  часть военной науки -  искусство ведения войн, кампаний.

Титул -  почетное родовое или жалованное звание, присвоенное лицам 
известного состояния или привилегированного положения.

Торпеда - самодвижущаяся мина сигарообразного вида, начиненная 
взрывчатым веществом.

Траверс -  земляная насыпь, защищающая от огня с флангов и т),ша.

Траектория -  линия полета пули или снаряда от дульного среза оружия до 
встречи с преградой (целью).

Траншея -  узкий, длинный и глубокий ров с бруствером, 
приспособленный для ведения боя, защиты бойцов от пуль, снарядных 
осколков, а также для скрытия бойцов от наблюдения противника.

Трофей -  то, что захвачено победителем во время войны с противником; 
символ победы; живописны скульптурный или лепной орнамент в виде 
воинских доспехов.

Трюк -  эффектный прием, искусный маневр; ловкая проделка, 
неожиданный поступок, производящий большое впечатление.

Узурпатор -  лицо, незаконно захватившее в свои руки власть или 
присвоившее себе чужие права на что-то.

Уланы -  вид легкой кавалерии, предназначавшийся для преследования 
отступающего противника, рейдов в тыл противника, патрульной и 
разведывательной службы.

Ультиматум -  требование, сопровождаемое с какой-либо угрозой.

Унтер-офицер -  чин младшего командного состава.
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Фальсификация -  подделывание чего-либо; подделанная вещь, 
выдаваемая за настоящую.

Фальшь -  неискренность, притворство, лицемерие; искусственность, 
ненатуральность; обман, мошенничество.

Фейерверк -  увеселительное зрелище с декоративными огнями.

Фельдмаршал -  высший военный (генеральский) чин.

Фельдфебель -  должность старшего унтер-офицера.

Феномен -  редкое, необычное, исключительное явление.

Флагманский корабль -  корабль, на котором находится командующий 
эскадрой.

Фланг -  правая или левая сторона шеренги или боевого расположения 
войск, обращенных к фронту.

Фланкирование -  обстрел противника с флангов продольным огнем; 
прикрытие, защита с флангов; выполнение боевых приемов пикой, сидя на 
коне.

Флотилия -  соединение военных судов, предназначенное для ведения 
боевых действий на реках, озерах и в прибрежной полосе моря; множество, 
отряд судов.

Форпост -  передовая укрепленная позиция; аванпост.

Форсировать -  заставлять развиваться, протекать убыстренным темпом; 
преодолевать с боем обороняемое противником препятствие (обычно водное).

Форт -  сравнительно крупное сомкнутое (обычно долговременное) 
военное укрепление в состав крепости, укрепленного района или 
самостоятельный опорный пункт, способный вести круговую оборону.

Фортификация — наука о строительстве оборонительных 
(фортификационных) сооружений; оборонительное сооружение, укрепление.

Фортуна -  судьба, счастливый случай, счастье.

Форштевень -массивная часть судна, являющаяся продолжением киля и 
образующая носовую оконечность судна.

Фрегат -  весельно-парусное судно; военный трехмачтовый корабль, 
несший крейсерскую и разведывательную службу.

Френч -  куртка военного образца в талию с четырьмя наружными 
накладными карманами и хлястиком сзади.
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Фронт — обращенная к противнику сторона боевого порядка войск; 
сторона строя, к которой военнослужащие обращены лицом.

Фугас -  заряд взрывчатого вещества, закладываемый в землю или под 
водой.

Фузея -  старинное кремневое гладкоствольное ружье.

Фурор -  шумный публичный успех.

Цейхгауз -  воинский склад оружия, обмундирования, снаряжения.

Церемониал -  официально принятый распорядок церемонии 
(торжественного приема, шествия).

Циркуляр -  письменное распоряжение, рассылаемое подведомственным 
учреждениям или подчиненным должностным лицам.

Цитадель -  внутренняя городская крепость; в старинных городах -  
крепость или замок, господствующий над городом; твердыня, оплот.

Шанец -  временное полевое крепление; земляной окоп.

Шанцевый -  служащий для производства работ по устройству окопов, 
траншей и т. п.

Шпага -  холодное колющее оружие с прямым узким и длинным клинком 
трехгранной, четырехгранной или шестигранной формы.

Шпицрутены -  длинные гибкие прутья, палки из лозняка, которыми 
наносили удары наказуемым, прогоняя их сквозь строй. В России 
применялись в 1701-1863 гг.

Шрапнель -  артиллерийский снаряд, содержащий круглые пули; 
предназначались для поражения живой силы и боевых средств противника.

Штаб -  орган управления войсками; руководящий орган чего-либо.

Штабель -  правильно сложенный ряд чего-либо (досок, бревен, ящиков, 
брикетов и т. д.).

Штаб-офицер -  общее название старших офицерских чинно (в русской 
армии -  майор, подполковник, полковник).

Штабс-капитан -  офицерский чин в пехоте, артиллерии и инженерных 
войсках) между поручиком и капитаном).

Штаб-ротмистр -  офицерский чин в кавалерии, соответствующий штабс- 
капитану в пехоте и артиллерии.
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Штандарт -  полковое знамя в кавалерии; флаг главы государства 
(императора, короля, президента), поднимавшийся в месте его пребывания.

Штурм -  решительная атака на сильно укрепленные позиции или опорный 
пункт противника; упорные, решительные действия для достижения чего- 
либо.

Штуцер -  старинное нарезное ружье (в XIX в. заменено винтовкой).

Шхуна -  парусное морское судно с двумя или более мачтами и косыми 
парусами.

Эвакуация -  планомерный вывоз, отправка в тыл раненых, больных, 
пленных, военного имущества с театра военных действий; вывод войск с 
занимаемой ими территории на основании заключенных соглашений, 
договоров и т. п.

Эполеты -  парадные офицерские наплечные знаки различия в виде 
блестящих погон, заканчивающихся расшитой, украшенной бахромой.

Эскадрон -  кавалерийское подразделение, соответствующее роте в пехоте.

Эскалада -  взятие укреплений (овладение крепостными стенами) при 
помощи штурмовых лестниц.

Эскорт -  военный конвой, охрана, прикрытие, сопровождение; воинское 
подразделение, используемое для сопровождения важных официальных лиц и 
для отдания воинских почестей при погребении военнослужащих.

Ятаган -  рубящее и колющее оружие - среднее между саблей и кинжалом 
-  с изогнутыми концом клинка и лезвием на внутренней его стороне, 
распространенное у народов Ближнего и Среднего Востока.

(Подробнее см. : Словарь терминов о истории России нового времени 
(XVIII-XIX вв.) /  сост. Т. С. Сергеев, А. Д. Смородченко, М. С. Захарова. -  
Чебоксары, 2009, -  134 с.).

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Основные этапы Кавказской войны 1817-1864 гг.

2. Мюридизм и его роль в развитии событий на Кавказе.

3. Восточный вопрос в 1830-1840-х гг.

4. Спор о «святых местах» : истоки религиозных конфликтов.
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5. Состояние военной техники и снаряжения русской армии накануне 

Крымской войны.

6. Дипломатическая поездка А. С. Меншикова в Турцию в 1853 г. и ее 

последствия.

7. Синопское сражение.

8. Демонстративные действия англо-французских войск на окраинах 

России в 1854 г.

9. Подготовка Севастополя к обороне в 1854 г.

10. Героизм защитников Севастополя.

11. Медики в период обороны Севастополя.

12. П. С. Нахимов -  руководитель защиты Севастополя.

13. Развитие военно-медицинской науки Н. И. Пироговым в ходе обороны 

Севастополя.

14. Крымская война и русское общество.

15. Отражение темы севастопольской обороны в литературе и искусстве.

РЕКОМ ЕНДУЕМ Ы Е ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

а) источники

1. История России : хрестоматия / сост. А. С. Орлов. -  М., 1999.

2. Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания / Н. И, 

П ирогов.-М ., 1957.

3. Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 гг. -  

М., 1952.

4. Хрестоматия по истории СССР. XIX в. : книга для чтения / сост. 

П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. -  М., 1991.

б) литература

1. Айрапетов, О. Крымская война : ошибки и уроки /  О. Айрапетов // 

Свободная мысль. XXI. -  2005. -  № 3. -  С. 162-175.
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2. Багдасарян, В. Крымская война. Историографические стереотипы и 

совре менные параллели / В. Багдасарян // Наш современник. -  2008. -  № 6. 

- С .  166-172.

3. Бескровный, Л. Г. Военное искусство в Крымской войне / 

Л. Г. Бескровный. -  М., 1952.

4. Бескровный, Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке / Л. Г. Бескровный. 

-М ., 1973.

5. Блиев, М. М. Кавказская война : 1817-1864 гг. /  М. М, Блиев,

В. В. Дегоев. -М ., 1994.

6. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII -  начало 

XX в .-М ., 1978.

7. Горев, Е. В. Война 1853-1856 гг. и оборона Севастополя / Е. В. Горев. 

-  М., 1955.

8. Зверев, Б. И. Синопская победа / Б. И. Зверев. -  Севастополь, 1954.

9. Зверев, Б. И. Севастопольская оборона 1854-1855 гг. / Б. И. Зверев. -  

М., 1956.

10. Карпычева, Л. А. Одесская Стурдзовская община сердобольных 

сестер / Л. А. Карпычева // Медицинская сестра. -  2002. -  № 2. -  С. 46-48.

11. Киняпина, Н. С. Внешняя политика России первой половины XIX 

века/Н . С. Киняпина. -  М., 1963.

12. Колесников, В. «Утоли моя печали, сестричка!» / В. Колесников II 

Природа. Свет. Человек. -  2009. -  № 3. -  С. 14-17.

13. Лаговский, А. Н. Оборона Севастополя / А. Н. Лаговский. -  М.,

1948.

14. Лобачев В. Раздумья о Крымской войне / В. Лобачев // Наука и

религия. -  2004. -  № 9. -  С. 24-27.

15. Мельникова, Л. В. Оборона Соловецкого монастыря в годы 

Крымской войны: военный и религиозный аспекты / Л. В. Мельникова // 

Российская история.- 2 0 1 0 . - № 5 .- С .  164-184
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16. Мельникова, JI. В. Святые места в центре Восточного вопроса : 

церковно-политический фактор как одна из причин Крымской войны / Л. 

В. Мельникова // Отечественная история. -  2008. -  № 6. -  С. 61-75.

17. Петрунина, Ж. «Восточный вопрос» : понятие и основные этапы / 

Ж. Петрунина // Преподавание истории в школе. -  2007. - №  4.

18. Покровский, М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX в. / 

М. Н. Покровский. -  М., 1924.

19. Поликарпов, В. Павел Степанович Нахимов / В. Поликарпов. -  М., 

1960.

20. Семин, Г. И. Оборона Севастополя. 1854-1856 /  Г. И. Семин. -  М., 

1962.

21. Соловьев, П. К. «Евпатория в легких». К загадке смерти Николая I / 

П. К. Соловьев // Вопросы истории. -  2008. -  № 9. -  С. 109-121.

22. Степанов, В. Стальной гарнизон (О Крымской войне и падении 

Севастополя) / В. Степанов // Вокруг света. -  2004. -  № 9. -  С. 190-201.

23. Тарле Е. В. Крымская война /  Е. В. Тарле : в 2 т. -  2-е изд. -  М., Л., 
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24. Тарле, Е. В. Синопское дело (об адмирале П. С. Нахимове) /  

Е. В. Тарле // История. Прилож. к газ. «Первое сентября». -  2011. -  № 9. 

-  С. 14-25.

25. Толстой, А. Общественные настроения периода Крымской войны : 

историографический анализ /  А. Толстой // Учитель. -  2005. -  № 1. -

С. 73-74.

26. Черкасов, П. П. На тайном фронте Крымской войны / 

П. П. Черкасов // Новая и новейшая история. -  2007. -  № 6. -  С. 186-210.

27. Шапарнева, А. И. Крымская война в освещении западников / 

А. И. Шапарнева // Вопросы истории. -  2005. -  № 9. -  С. 27-39.

28. Экштут, С. Жизнь и судьба. К 150-летию со дня смерти адмирала 

Павла Нахимова /  С. Эксштут // Знание -  сила. -  2005. -  № 7. -  С. 102- 

109.
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29. Ярхо, В. На суше и на море : о малоизвестных эпизодах Крымской 

войны / В. Ярхо // История. Прилож. к газ. «Первое сентября». -  2010. -  

№ 1 2 ,-  С. 10-18.

Рекомендуемая художественная литература

(любое издание)

Григорьев С. Малахов курган.

Давыдов Ю. В. Нахимов.

Могилевский Б. Жизнь Пирогова.

Муравина Ф. Адмирал Нахимов

Станюкович К. Севастопольский мальчик

Толстой Л. Н. Севастопольские рассказы.

Филиппов М. М. Осажденный Севастополь.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для изучения материала по данной теме надо опираться на те знания,

которые сложились у студентов после прохождения тем «Кризис феодально-

крепостнической системы в 1830-1840-х гг.», «Царизм -  жандарм Европы».

У студентов наряду с гордостью за героев Отечественной войны 1812 г.

должно сложиться тягостное представление об отсталости феодально-

крепостнической России по сравнению со странами Запада, вставшими на

капиталистический путь развития. Техническую отсталость России можно

демонстрировать на разнице в вооружении, особенно солдат-пехотинцев (у

русских -  гладкоствольные ружья с дальностью стрельбы на 150 м, у солдат

противника -  нарезные винтовки с дальностью боя на 1000 м), на разнице

флотов (у русских -  преимущественно парусные корабли, у противника -

паровые и винтовые), на разнице в снабжении войск и т. д. Когда речь идет о

владении ключами от «святых мест», надо обратить внимание на то, что все

это не было главным в противостоянии воюющих стран, а лишь поводом для

нагнетания враждебной к России обстановки. Раскрывая характер войны,
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надо отметить, что обе стороны имели захватнические цели, но защитники 

Севастополя воспринимали войну как освободительную и справедливую, 

поэтому проявляли массовый героизм, почти на год протянув независимость 

своего любимого «города славы». При раскрытии характера и настроения 

защитников города можно использовать «Севастопольские расскгоы» J1. Н. 

Толстого, который разделял с горожанами тяжелые дни блокады. При 

раскрытии роли медицинских работников нельзя пройти мимо 

характеристики деятельности хирурга Н. И. Пирогова и сестер милосердия. 

При этом надо напомнить, что сестры милосердия были и в английской 

армии. Прогрессивное значение имела сортировка раненых по степени 

ранения. При подведении итогов войны надо указать неблаговидную 

посредническую роль Австрии, которая выступила весьма враждебно по 

отношению к России. Итоги войны следует связать с социальными 

отношениями в России, с началом разработки буржуазных реформ. Крымская 

война показала, что с социальными преобразованиями нельзя было медлить.
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