
КРЫМСКАЯ ВОЙНА 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФОТОХРОНИКЕ
Крымская война была первым вооруженным конфликтом, события которого были запечатлены 
с помощью фотографии. Именно тогда появилась профессия военного фотокорреспондента. 
Об этом рассказывают уникальные фотографии из Фонда хранения фотографий 
и негативов Центрального военно-морского музея.

ТЕКСТ:
ВИКТОР МОЗГОВОЙ, 
М АРИЯ КРУГЛОВА

ФОТО:
© Центральный 
военно-морской  
музей,
Санкт-Петербург, 
Россия, 2019

Основной причиной Крымской (в зарубежной 
историографии — Восточной) войны (1853-1856) 
явилось столкновение на Ближнем Востоке эконо
мических и политических интересов России, с одной 
стороны, и Англии и Франции, с другой. Турецкое 
правительство также преследовало агрессивные 
цели, намереваясь оторвать от России северное по
бережье Черного моря и Крым. Россия же стреми
лась к овладению Босфором и Дарданеллами, кото
рые имели крайне важное экономическое и военное 
значение. Районом боевых действий были главным 
образом Черное море и Крым, а также боевые дей
ствия распространялись на Дунай, Балтийское и Бе
лое моря, Кавказ и даже Камчатку.

27 сентября 1853 года Турция, заручившись под
держкой Великобритании и Франции, предъявила

ультиматум России. 15 октября 1853 года турецкий 
султан объявил войну. 20 октября Николай I под
писал манифест об объявлении войны Турции. Так 
началась Крымская война.

Как социально-политическое явление любая вой
на всегда разрушительна, но нельзя отрицать тот 
факт, что она же и создает дополнительный стимул 
в развитии техники и технологии. Крымская война 
не была исключением. Именно во время Крымской 
войны состоялось последнее сражение эпохи парус
ного флота —  Синопское (18 ноября 1853 года) — 
и первые бои кораблей, оснащенных паровыми 
машинами; получили боевое применение морские 
бомбические орудия и, как следствие, бронирование 
корпусов кораблей с последующим переходом к ме
таллическому кораблестроению. В ходе героической
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Мост через Южную бухту. Фотография 
из альбома Д. Робертсона «Севастополь 1854-18 55 гг.»

обороны Севастополя (1854-1855) великим рус
ским хирургом Н. И. Пироговым были заложены ос
новные принципы военно-полевой хирургии.

Первым фронтовым фотокорреспондентом, кото
рый в 1854 году был командирован в Крым для 
освещения боевых будней британских войск, счита
ется англичанин Роджер Фентон. Через год его сме
нил Джеймс Робертсон. Оба они оставили довольно 
интересные снимки, хотя вследствие громоздкости 
аппаратуры боевые эпизоды они не снимали. Не по
зволяла тогдашняя техника снимать и объекты в дви
жении, поэтому снимки того времени имеют исклю
чительно статический характер.

Если Фентон снимал в основном бивачный быт 
английских войск, то Робертсон сосредоточил свое 
внимание на съемках позиций русских войск и фор
тификационных сооружений. Русские фотографы 
съемок в Севастополе не производили. Первые 
снимки вне павильона были выполнены в Петер
бурге только в 1859 году, а изображения героев 
и событий Крымской войны доходили до читателей 
только в виде произведений живописи и графики. 
По окончании войны были сделаны и опубликованы 
снимки героев Севастопольской обороны, имена 
которых узнала вся Россия. Правда, снимались тогда 
только офицеры. Нижним чинам фотографирование 
было не по карману.

Наиболее ранние оригинальные фотографии 
в собрании Центрального военно-морского музея 
представляют эпизоды Крымской войны и героиче
ской обороны Севастополя, которая продолжалась 
349 дней. Моряки не только держали оборону кре
пости, но и активными ночными вылазками нано
сили врагу ощутимые потери. Отряды формирова
лись из добровольцев, численностью от нескольких 
человек до трех-шести сотен бойцов. Были специали
сты по ночным вылазкам как среди матросов и сол
дат, так и среди офицеров. Лейтенант Бирилёв, под
полковник Головинский, лейтенант Завалишин, ма
тросы Пётр Кошка, Фёдор Заика прославились 
на всю Россию.

Вылазки проводились и на море. Например, 
24 ноября по приказанию адмирала П. С. Нахимова 
провели вылазку два пароходофрегата «Владимир» 
и «Херсонес» под командованием командира «Вла
димира» капитана 2 ранга Г. И. Бутакова. «Владимир» 
должен был атаковать неприятельский винтовой па
роход «Мегера», наблюдавший с моря за действия
ми русских судов в бухте. Выйдя на полном ходу 
в море, «Владимир» устремился к «Мегере», сделав 
по пути несколько метких выстрелов по лагерю про
тивника. «Мегера» поспешила уйти под защиту огня

Вид с Северной стороны на Южную  
после взятия Севастополя. Фотография 

из альбома Д. Робертсона «Севастополь 1854-18 55 гг.»

Телеграф (мачта для передачи визуальных сигналов. —  Прим. авт.) на Малаховом  
кургане. Фотография из альбома Д. Робертсона «Севастополь 1854-18 55 гг.»
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Капитан-лейтенант Н. А. Бирилёв. 
Фотография из альбома 

«Портреты участников Крымской войны. 
1854-18 55 гг.»

Капитан-лейтенант Г  И. Бутаков. 
Фотография из альбома 

«Портреты участников Крымской войны. 
1854-18 55 гг.»

М. И. Корольков —  
участник Крымской войны. 

1853-18 54 гг., 
дагерротип

Французский флот в Камышевой бухте. Фотография 
из альбома Д. Робертсона «Севастополь 1854-18 55 гг.»

своих кораблей, стоявших в Камышевой и Казачьей 
бухтах. «Владимир», проводив пароход противника 
выстрелами, присоединился к «Херсонесу» и повел 
вместе с ним огонь по двум пароходам и лагерю 
противника. В течение зимы 1854-1855 годов ге
роические защитники Севастополя восстанавливали 
старые и строили новые укрепления, разрушали воз
водимые противником огневые точки и загражде
ния, наносили внезапные удары по его войскам.

Фотодокументы об этих и других событиях Крым
ской войны собраны в фотоальбоме Джеймса Ро
бертсона «Севастополь 1854-1855 гг.» и в альбоме 
«Портреты участников Крымской войны».


