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История России неразрывно связана с войнами, менялся только масштаб и 

продолжительность военных действий. Одной из особенных страниц истории 

нашего государства является Крымская война 1853 – 1856 гг. 

За 161 год, прошедших с начала Крымской войны, её причины, ход и итоги 

изучены основательно, много исследований посвящено политике великих держав, 

и Великобритании. Многие из историков давали разную оценку этому конфликту, 

и Крымская война стала рассматриваться большинством как самая ненужная. 

Актуальность работы представляется тем, что изучая историю Крымской 

войны, в школьных учебниках много внимания уделено обороне Севастополя, но 

практически нет упоминания о Балаклавском сражении. Поэтому данная работа 

поможет нам более подробно  изучить данное событие. К тому же осенью 2014 

года исполнилось 160 лет Балаклавскому сражению. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы раскрыть картину военных 

действий в одном из фрагментов Крымской войны – в сражении под Балаклавой, 

проанализировать наступательные действия англичан и оборону редутов русских, 

показать интересные факты, связанные с Балаклавой. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: 

- характеризовалось состояние военного дела в Англии и России, 

- описывалось сражение под Балаклавой 25 октября 1854, 

- рассматривались интересные факты про Балаклаву периода Крымской войны 

Объектом исследования является Балаклавское сражение в период 

Крымской войны 1853-1856 гг. 

Предметом исследования является оценка события в рамках Крымской 

войны, а также интересные факты, связанные с Балаклавой этого временного 

периода.  

Гипотеза: Балаклавское сражение 1854 г. является значительным событием в 

рамках военной истории, которое показало смелость и мужество солдат и 

офицеров с одной стороны и безответность, и трагичность приказов, отдающих 

командованием, с другой. Также итоги Балаклавского сражения повлияли на то, 

что союзники отказались от идеи захвата Севастополя штурмом и перешли к 

позиционным осадным действиям. 

Балаклавское сражение вошло в историю в связи с четырьмя его эпизодами: 

взятие русскими войсками четырёх передовых редутов, защищавших лагерь 

союзников; кавалерийским боем между русской гусарской бригадой и тяжёлой 

британской кавалерийской бригадой; обороной 93 шотландского пехотного полка 

(«Тонкая красная линия»); атакой лёгкой британской кавалерийской бригады, 

предпринятой лордом Кардиганом после серии недоразумений, которая привела к 

большим потерям среди британцев. 

Вывод: Балаклавская долина вошла в историю Англии как «долина смерти». 

Именно ее в феврале 1945-го после Крымской (Ялтинской) конференции поедет 

осматривать Черчилль. В этом сражении пал один из его предков. 


