


Одна из самых славных страниц истории нашего города -
Петропавловская оборона в августе 1854 года.

И. Пшеничный. Подготовка к обороне.



На берегах Тихого океана, в Авачинской губе, 
развернулись события, относящиеся к Крымской 

(Восточной) войне 1854-1856 гг.



В 1850 г. исправляющим должность Камчатского 
военного губернатора назначен капитан 1 ранга 

Василий Степанович Завойко.

В. Санакоев



2 августа 1850 г. губернатор с семьёй прибыл
в Петропавловский порт. 



23 марта 1854 г. 
Англия и Франция объявили 

войну России.

Русские порты Тихого океана 
были объявлены 

на осадном положении.

20 июня 1854 г. в гавань 
Петропавловска прибыл корвет 
«Оливуца», который доставил 

распоряжение генерал-
губернатора Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьёва-Амурского о 
срочной подготовке порта к 

обороне.

Из фондов КГБУ ККХМ

В.К. Амельянчик
Грозные вести с Камчатки. 

Губернатор В.С. Завойко.



Гарнизон Петропавловска состоял из 
команды 46-го флотского экипажа, 
камчатских казаков, писарей, денщиков.

Силы защитников значительно 
увеличились благодаря заходу в порт 
фрегата «Аврора» и военного транспорта 
«Двина».
Транспорт доставил 350 солдат 
Сибирского линейного батальона под 
командованием капитана А. П. Арбузова. 
Сразу же по прибытию солдаты 
стрелковых батальонов были 
переаттестованы в матросов 47 флотского 
экипажа.

В. Шиляев.
Фрегат «Аврора» 

в Авачинской бухте.

Было возведено семь батарей, для укрепления гавани 
использовано вооружение «Авроры» и «Двины».



«14-го июля сего 1854 года главный командир 
Петропавловского порта генерал-майор Завойко
приказом по Петропавловскому порту уведомил о 
получении им известия от Генерального консула 
Американских штатов на Сэндвичевых островах, что 
между Россиею, Англиею и Франциею объявлена 
война, что находящиеся в Тихом океане Российские 
порта объявлены в блокаде и отправлен из Англии 
винтовой фрегат для отыскания нашего фрегата»

Из «ЖУРНАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, веденного на фрегате 
«Аврора» под командою капитан-лейтенанта Изыльметьева

с 14 июля по 28 августа 1854 года»



18 августа 1854 г. англо-французская эскадра 
из пяти парусных судов и одного парохода 

вошла в Авачинскую губу.

Атака форта Петропавловск. “Illustrated London news", 25 ноября 1854 г.



Защитники города: 

1000 человек

Орудий - 73

Англо-французская эскадра:

1700 человек 

Орудий - 192



Руководители обороны - камчатский губернатор 
генерал-майор Василий Степанович Завойко, 
командир фрегата «Аврора» капитан-лейтенант 
Иван Николаевич Изыльметьев, командир 47-го 
флотского экипажа капитан 1 ранга Александр 
Павлович  Арбузов

А портрета 

А.П. Арбузова, увы, 

нет!



Командиры союзной эскадры

Контр-адмирал 
Дэвид Пауэл Прайс, 

главнокомандующий 

Контр-адмирал 
Огюст-Феврие Де Пуант



«Целью объединённой эскадры были именно 
русские боевые корабли, сведённые умами 
союзных адмиралов и их морских ведомств в 
гипотетическую эскадру, угрожающую торговому 
мореплаванию – британскому и французскому. 

И пошли они к Петропавловску именно в 
надежде поймать там хотя бы один корабль. 

И полезли штурмовать Петропавловск лишь 
потому, что «Аврора» стояла в гавани со 
спущенными стеньгами и в ближайшее время в 
море выходить явно не собиралась. 

Уйти, не атаковав, Прайс не имел права – ему 
прямо запрещал британский морской устав»

Ю.Завражный, «Мифы легендарной правды»



18-27 августа 1854 г. 
развернулись события 
героической обороны 

Петропавловска.

Иллюстрация к статье А. П. Арбузова 
«Оборона Петропавловского порта в 1854 г. 
против англо-французской эскадры»
(журнал «Русская старина», т.1, 1870 г.)



18 августа англо-французская эскадра произвела бомбардировку 
береговых укреплений Петропавловска, но огонь наших орудий 

вынудил противника прекратить обстрел.

Вид Авачинской бухты и укреплений Петропавловского порта и гавани 
во время высадки десанта.

Литография Альфреда Пру (Alfred Prou), 1854 г.



Основной удар пришёлся на батареи мыса Сигнального (№1) 

и Петропавловской кошки (№2) (Кошка - песчаная коса, отделявшая 

Петропавловскую бухту от Авачинской губы) 

20 августа произошел первый крупный бой.

Командиры батарей: лейтенанты Николай Гаврилов (№1)

и Дмитрий Максутов (№2)

Противник попытался проникнуть в город с юга.

Реконструкция П. Л. Калмыкова



Подавив огонь батареи № 1, союзники высадили со 
шлюпок десант (около 250 человек) на Красный Яр, 
чтобы захватить батарею № 4 (командир - мичман 

Василий Попов)

«Французы, вскочив первыми на Красный Яр, битком наполнили 
батарею и при восторженных криках подняли французский флаг; только 
что он развился, как бомба с английского парохода, ударясь в самую 
середину массы, произвела в ней страшное замешательство. Прежде чем 
бедные французы успели опомниться от счастливой для нас ошибки своих 
милых союзников, транспорт “Двина” и фрегат “Аврора” открыли по ним 
меткий батальный огонь. 

Все это, соединенное с движением подоспевших с фрегата партий 
мичмана Фесуна и от порта 2-й стрелковой партии поручика Губарева, 
которые, соединившись с партиями мичманов Михайлова и Попова, при 
криках “ура” стремительно бросились вперед, - все это сделало то, что, 
несмотря на свою многочисленность, несмотря на то, что они были, по 
крайней мере, вчетверо сильнее всех наших соединенных партий, 
неприятель начал отступление бегом…» Мичман Н. А. Фесун



Иллюстрация к брошюре В. Войта «Камчатка и ея обитатели»
Фёдор Денисьев, 1854 г.

Вид на Петропавловскую гавань 
(с батареями №№ 1 и 2)



Юрий Назаров
Оборона Петропавловска от англо-французской эскадры.

Батарея Д. Максутова. 1854 г. 



24 августа удар противника был направлен на батарею №3 
(Перешеечную) и № 7 (у Рыбного склада).

Ими командовали лейтенант 
Александр Максутов и капитан-лейтенант Василий Кораллов. 

Реконструкция П. Л. Калмыкова



18-27 августа 1854 г. развернулись события 
героической обороны Петропавловска.

Петропавловский бой. Сражение 24 августа 1854 г.



Компьютерная реконструкция сражения 24 августа 1854 г.
(автор Ю. Ю. Завражный)



А. П. Боголюбов. 
Оборона Петропавловского порта 24 августа 1854 года.



М. Чалов
Бой на третьей и седьмой батареях. 24 августа 1854 г.

Иллюстрация к книге П. Л. Калмыкова «Оборона»



И. Пшеничный
24 августа 1854 г. 

Бой на 3-й «Смертельной» батарее 
и ранение её командира Александра Максутова.



И. Пшеничный.
Высадка английского десанта.

Подавив сопротивление батарей, на Никольскую сопку 
был высажен десант - 700 человек.



И. Пшеничный
24 августа 1854 г. 

Отражение английского десанта на Никольской сопке.



Десант был отбит 
стрелковыми отрядами.

Противник дрогнул, 
и в панике кинулся 

к шлюпкам.

Вскоре после полудня 
сражение закончилось 

полным разгромом 
интервентов.

М. Чалов. Иллюстрация к книге 

П. Л. Калмыкова «Оборона»



«После общего ура, ударив в штыки с фланга, мы 
опрокинули неприятеля и, быстро преследуя его, вскоре 
сошлись с 1 и 2-й стрелковыми нашими партиями.

Успех был полный! 32 тела неприятельских нашли мы на 
месте встречи моей партии, из которой ни одного человека не 
оказалось раненым, что можно приписать хорошему уменью 
владеть штыком. 

Бегущие неприятели бросались почти с отвесной скалы и 
на берегу собрались у своих гребных судов.

В это время подползли к ним из-за каменьев 16 
камчадалов, обыкновенно убивающих бобра в головку, чтоб 
не испортить шкурки, теперь они своими меткими 
выстрелами увеличили поражение неприятелей…»

Контр-адмирал А. П. Арбузов

ОБОРОНА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ПОРТА В 1854 ГОДУ ПРОТИВ 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ ЭСКАДРЫ.

(из  записок очевидца и участника в этом деле)



В сражении 24 августа 1854 г. силы неприятеля были 
разгромлены защитниками порта.

27 августа 1854 г. эскадра снялась с якоря 
и покинула Петропавловский порт.

Из фондов КГБУ  ККОМ

В. Зорин. Оборона Петропавловска.



Братская могила, в которой 
погребены русские, 
французы и англичане, 
павшие 24 августа 1854 г. 
при нападении 
на Петропавловский порт. 
1882 г.

При обороне Петропавловска погибло 42 защитника города.

Неприятель потерял убитыми около 70 человек*, 160 человек 
было ранено.

Из фондов КГБУ ККОМ

*На настоящий момент нет необходимых данных вахтенного журнала 

французского фрегата «Форт»; исследователи не могут точно 

установить грань между учтёнными потерями и умершими от ран в 

океане



Часовня у братской могилы участников обороны Петропавловска 
от англо-французской эскадры. 1885 г.



Герои Петропавловской обороны.
Художник Вадим Санакоев.

Портретная галерея «Скрижали Камчатки».

Командующие батареями 

лейтенанты Дмитрий Петрович

Командир фрегата «Аврора» 

капитан-лейтенант 

Иван Николаевич Изыльметьев

и Александр Петрович Максутовы



Могила А. Максутова
(не сохранилась)

22-летний лейтенант Александр 
Максутов, командуя 3-й «Смертельной» 
батареей на перешейке между 
Сигнальной и Никольской сопками, 
проявил удивительную стойкость
и героизм.
Ранен в сражении, умер от ран после 
обороны Петропавловска.



Третья «Смертельная» батарея.
Современный вид. (реконструкция 1954 г.)



Петропавловск бесстрашно защищали военные моряки, солдаты 
Сибирского батальона, камчатские казаки, горожане и местные 

жители.

Из фондов КГБУ  ККОМ

В. Зорин. Защитники.



Участники Петропавловской обороны 1854 г.

Давид Фёдорович 
Савинский

Алексей Степанович 
Карандашев

Василий Иванович 
Крупенин

Из фондов КГБУ ККОМ
Из фондов КГБУ ККОМ

Из фондов КГБУ ККОМ



Приамурский генерал-губернатор С.М. Духовской беседует 
с ветеранами Петропавловской обороны. 1897 г.



Награды участникам обороны Петропавловского порта

Медный крест для 
священнослужителей 

за участие 
в Крымской войне

Медаль 
«В память войны 1853-1856 гг.»

Знак отличия 
военного ордена 

Орден Святого Георгия 
4-й степени



Памятник «Слава» -
«Памяти павших при отражении в Петропавловске англо-

французского флота и десанта 20-24 августа 1854 г.» 

1882 г.Из фондов КГБУ ККОМ



Памятник «Часовня» (1913 г.)Памятник 3-й батарее 
Александра Максутова

(1954 г.)



Памятник В.С. Завойко
г. Владивосток. 1908 г.

Проект памятника защитникам 
Петропавловска. XIX в.

Архитектор А.К. Бруни



Памятник В.С. Завойко в г. Петропавловске-Камчатском.
Установлен в 2014 г. 



Книги из фондов отдела краеведения. Самые разные, достоверные и не очень.



https://vk.com/doc202530020_552065454

Рекомендуем прочитать:
от автора книги «Забыть адмирала!» 
Юрия Завражного.

Режим доступа:



Рекомендуем прочитать:
«Список защитников
Петропавловского порта,
погибших и умерших от ран в 1854 г.»



Фото П. Л. Калмыкова



Историк Е.В.Тарле 

«От Крымской войны 

осталась навеки 

память немеркнущей 

славы, осталась 

сияющая легенда о 

геройских подвигах 

русского народа»



3 ноября 2011 г. 

Указом президента Российской Федерации 

за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками города в борьбе 

за свободу и независимость Отечества

Петропавловску-Камчатскому  

присвоено почётное звание

«Город воинской славы»



При подготовке презентации использована книга 

И.В. Витер и Е.М. Верещаги

«Петропавловск-Камчатский – город воинской славы».

Все количественные данные и уточнения приведены по книге 

Ю.Ю. Завражного «Мифы легендарной правды»

(отдельная благодарность автору за критические замечания)

Использованы материалы из фондов Камчатского краевого 

объединённого и Камчатского краевого художественного музеев, 

материалы из открытых источников.

В презентации использованы живописные и графические работы 

современных художниковв. Это художественные произведения, 

они не являются точной исторической реконструкцией и не 

претендуют на историческую достоверность.

Автор презентации – главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской

краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова Наталья Дивнина


