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АДМИРАЛЪ АЛЕКСЪЙ САМУИЛОВИЧЪ ГРЕЙГЪ-

Біографическій очеркъ (*).

ВВЕДЕНІЕ.

Въ непродолжитеіьномл. времени будетъ оконченъ въ 
Николаевѣ памятникъ адмиралу А. С. Грейгу. Сооруженіе 
памятника подало мнѣ мысль составить очеркъ жизни этого 
государственнаго дѣятеля, болѣе подробный, чѣмъ тѣ отры- 
вочныя статьи, замѣтки, воспоминанія, которыя до сихъ 
поръ являлись въ періодическихъ изданіяхъ и словаряхъ. 
Буду считать себя совершенно счастливымъ. есіи въ состо- 
яніи буду исдолнить строго заданный себѣ планъ воспро- 
извести образъ этого, столько же замѣчателыіаго и ученаго 
адмирала, покорителя Анапы и Варны, сколько глубоко- 
мысленнаго и дальновиднаго администратора, представивъ 
на судъ соотечественниковъ и въ особенности сослуживцевъ

(*)  Дзя составленія этого біографическаго очерка я подьзовался нижеслѣду- 
ющими сочиненіями, документами, архивными дѣлами и письмами, стараясь, на 
сколько это было возяожно, лровѣрять ихъ одни другими, а потому нривожу 
эти всточникя здѣсь, чтобы не останавливать текста безпрерывными на нихъ 
ссылками.

1) Записки Ученаго Комитета XV II т.
2) Морской Сборнпкъ: 1861 № 12, 1862 № 8, 1863 № 3 и 9, 1864 № 2.
3) Кронштадт. Вѣстн.: 1862 № 71 и 94, 1864 № 20, 1865 ЛШ> 78, 82, 85 

и 87.
4) Одесскій Вѣѣстникъ: 1861—№ 109.
5) Иллюстрація— 1845— № 1.
6) Сынъ Отечества— 1849—№ 5.
7) Словарь Достопамятныхъ людеи—Бангышъ-Каменскаго.
8) Военно-Эндиклопедическій Лексиконъ.



всю его служебяую карьеру съ подробнымъ изложеніемъ его 
дѣйствій, предположеній, плановъ, съ удачнымъ е неудач- 
нымъ исполненіемъ, со всею борьбою противъ враговъ, ко- 
торые растутъ пропорціонально талантамъ, извѣстности и 
дарованіямъ, но которые предъ судомъ исторіи отпадутъ 
и уничтожатся подобно игламъ, мѣняющимся каждую весну 
на хвойныхъ деревьяхъ, подымающихся все выше и выше 
къ небу. Правда, что вражда, зависть и злоба доставляютъ 
много горя при жизни, останавливаютъ лучшіе счастли- 
вѣйшіе порывы ума, изобрѣтательности, прозорливости, часто 
даже пресѣкаютъ полезную, дорогую жизнь, но въ боль- 
шинствѣ, онѣ іте болѣе тѣхъ преградъ, пороговъ, которые 
не помѣшаютъ болыпой рѣкѣ дойдти до назначеннаго ей 
моря. Для болѣе блестящаго и поэтическаго выраженія моей 
мысли я воспользуюсь словами поэта, обращенными къ одному 
изъ нашихъ же адмираловъ:

ТаЕЪ въ грозаой красотѣ стоитъ 
Сѣдой Эльбрусъ въ туманѣ мглистомъ;
Вкругъ буря, градъ, и громъ гремитъ 
И вѣтръ въ ущельяхъ воетъ съ сввстомъ,
Внизу несѵтся облака,
Шумятъ ручьи, бѣжптъ рѣна,
Но тщетны гордые порывы,
Эльбрѵсъ, Кавказскихъ горъ краса,
Возноситъ верхъ свой горделивый 
й подпираетъ небеса.

9) Справочкый Энцивлопедич. Сдоварь Крайя.
10) Описаяіе дѣйствій Черноиор. фюта въ прод. войнъ 1328 и 1829. вице* 

ади. Меляхова.
11) Опксан. замѣчат. крушеніи.—Гоювяина.
12 Историческое обозрѣніе устройства Морск. Вѣдол.—В. Чубпнскаго
18) Оішсаніе турецкой войны.—Капит. Лукьяновича 
14) Жазнь адмпрала Ушакова.— Сваловскаго.

•15) Йсторі/г войны (1807—1812). Мпхаиловсваго-Даниіевскаго.
16) Дѣла Морскаго Архива.
17) Сеыейныя письма я бумаги адмирала.
16) Письма и воспоминанія современниковъ.
19) Историчесвое изложеніе построенія Пулкойспой обсерватор.—Струве.

20.) Формулярный списокъ подписанныи Адмираломъ.
21) Записки Адмиралтекск. Департам. Часть XI.



Біографія адмирала рельефно распадается на три главныя 
эпохи.

Первая, составляетъ прохожденіе по службѣ, до назначенія 
его Главнымъ командиромъ, т. е. съ 1775 до 1816 года.

Вторая и важнѣйшая—командованіе черноморскимъ фло- 
томъ и портами, съ 1816 до 1833 года.

Третья — служба чіеномъ государственнаго совѣта, съ 
1838 по 1845 г.

Итакъ, долгъ нашъ, прослѣдить внимательно и съ должною 
критическою оцѣнкою, всю дѣятельность, съ ея послѣду- 
ющими результатами, въ каждой изъ эпохъ, чтобы читатели 
сами пришди къ свободному и независимому умозаключепію.

I.

ІІрохождеиіе службы отъ рожденія до назиаіенія глазаымъ кпмандирозіъ черно- 
морскаго фюта. Троекратная посылка въ Англію. Командораиіе кораблеыъ «Рет- 
визанъ» и Гевдерскій бой. Участіе въ знаиенатеіьномъ комитетѣ улучшеніі 
фюта. Отиравлеиіе начальникомъ эскадры въ Средиземное море съ весьма важ- 
нымъ дипдоматическнзіъ порученіемъ. Штурмъ Тенедоса. Сраженія у Дардаиеллъ 

ц близъ Аѳонской горы. Блокада Данцига.

Адмиралъ Алексѣй Самуиловичъ Грейгъ родился съ 1775 
году 6 сентября, въ Кронштадтѣ. Ереетида его Императрица 
Екатерина II, съ гр. Алексѣемъ Григорьевичемъ Орловымъ- 
Чесменскимъ. 20 октября того ®е года, отецъ его, вице-ад- 
миралъ Самуилъ Карловичъ, въ то время бывжій глав- 
нымъ командиромъ въ Кронштадтѣ, уже извѣстный герой 
Чесьмы, а впослѣдствіи адмиралъ и славный побѣдитель 
шведовъ при Гогландѣ (6 іюля 1788 года), получилъ отъ 
адмиралтействъ-коллегіи слѣдующій В ы с о ч а й ш ій  указъ:

«Ея И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  всемилостивѣйше пожадо- 
вать изволила новорожденнаго вашего сына во флотъ мич- 
маномъ».

Итакъ, съ первой минуты рожденія карьера новорож.- 
деннаго твердо опредѣлилась и его съ юности начали 
готовить быть достойнымъ высокой монаршей милости. Въ 
1785 г. онъ былъ произведенъ въ лейтенанты съ назначе-



ніе&ъ фдигель-адъютантомъ въ штабъ къ своемѵ отцу, кото- 
рый, узнавъ объ этомъ назначенш, въ письмѣ къ своему 
другу виде-презкдеяту адмиралтействъ-коллегіи Графу Чер- 
нышеву, писалъ такъ: «милость, которую мнѣ оказалъ Его 
И м п е р а т о р ск о е  В ы с о ч е с т в о  нашъ августѣйшій начальникъ 
генералъ-адмиралъ (*), составляетъ верхъ моего счастія, ми- 
лость эта особенная и я не найду словъ, чтобы выразить 
все, что я чувствую и что я долженъ сказать по этому 
случаю* Я самъ, кояечно, никогда не осмѣлился бы просить о 
томъ, что составляетъ теперь счастіе отда и сына«>. Въ томъ 
же году А. С . Грейгъ отправленъ по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію 
въ Англію, гдѣ-плавалъ на судахъ, и по возвращеніи своемъ, 
въ 1788 году (19 мая) поступилъ на корабль «Мстиславъ» быв~ 
шій подъ командою капитана Муловскаго и былъ въ сраженіи 
съ французскимъ приватиромъ.

Въ сентябрѣ 1789 г. онъ былъ во второй разъ отправленъ 
въ Апглію для пріобрѣтенія знаній въ морскихъ наукахъ и 
практикѣ, откуда отправился въ Остъ-Индію и Китай на- 
одномъ изъ судовъ остъ-индской компаніи.

15 октября въ Ревелѣ, накораблѣ «Ростиславъ» скончался 
его отецъ, адмиралъ, достойно прославленный, какъ гром- 
кими своими побѣдами, такъ равно и творческими сообра- 
женіями, зрѣлостью плановъ и необычайною эяергіею. Им- 
ператрица видѣла въ немъ и мудраго совѣтника и самаго 
твердато исполнителя своихъ предначертаній; она вполнѣ 
умѣла его цѣнить и облекала полнымъ свопмъ довѣріемъ; 
узнавъ о его смерти она сказала: «это великая потерят 
это потеря государственная».

Ея Б е л и ч е с т в о  повелѣла, чтобы на погребеніи его, про- 
исходившемъ съ большою пышностью въ Ревелѣ, несенъ 
былъ кейзеръ-флагъ, присвоенный лишь званію генералъ- 
адмирала. Флагъ этотъ и понынѣ украшаетъ гробницу адми- 
рала, воздвигнутую Императрицею изъ бѣлаго карарскаго- 
мрамора, надъ мѣстомъ, гдѣ покоится прахъ его, въ Ревель- 
ской Домкирхѣ и на которой латинская надпись, гласящая

{*] Ведгивіи Князь Навеіъ Петровичъ.



о подвигахъ флотоводца, говоритъ я о великодушной печали 
Екатерины. Бодьпгая золотая медаль, выбитая въ тоже время 
на монетномъ дворѣ, по повелѣнію Государыни, изображаетъ 
«съ одной стороны русскій флотъ съ приспупз;енными флагами 
и отопленными реями, съ другой семейный гербъ Грейговъ, 
на который Слава возлагаетъ цѣпь ордена св. Андрея 
Первозваннаго.

4 декабря Алексѣй Самуиловичъ произведенъ въ капитанъ- 
лейтенанты 13 лѣтъ отъ роду, а 17 августа 1791 года онъ 
возвратился въ Россію.

Въ 1792 году въ третій разъ былъ посланъ въ Англію и 
елужилъ волонтеромъ на разныхъ военныхъ еякорабляхъ, въ 
Средиземномъ морѣ, по 28 апрѣля 1796 года, и по возвра- 
щеніи тотчасъ же былъ назначенъ на корабль «Ретви- 
занъ» подъ команду капитанъ-командора Чичагова (Павла 
Басильевича), на которомъ плавалъ у береговъ Великобри- 
таніи до 28 октября, когда былъ командированъ въ лежащій 
близъ Эдинбурга портъ Литъ, для скорѣйшаго отправленія 
въ Россію фрегата «Михаилъ», бывшаго подъ командою 
капрітанъ-лейтенанта Броуна, странныя похождеяія котораго, 
долго послѣ того, служили предметомъ веселыхъ разсказовъ 
въ каютъ-компаніяхъ. Алексѣю Самуиловичу удалось, хотя 
не безъ труда, вывести изъ Литта загостившагося чудака, но 
фрегатъбылъ старъ—команда совсѣмъ загулялась; у ГІаркала» 
удскихъ шхеръ фрегатъ претерпѣлъ крушеніе. Алексѣй Са- 
муиловичъ выказалъ при этомъ замѣчательную распорядитель- 
ность и знаніе, за что декабря 17 произведеяъ былъ въка- 
питаны 2 ранга.

1798 г. мая 9 назначенъ командиромъ корабля «Ретвизанъ* 
{23 лѣтъ), на которомъ въ эскадрѣ вице-адмирала Макарова 
отправился къ берегамъ Апгліи и участвовалъ вь десантѣ 
на берегъ при взятіи Гельдерской крѣпости и голландскаго 
флота, за что былъ награжденъ орденомъ Св. Анны 2-й ст.;
в, какъ въ царствованіе Императора Павла никто не полу- 
чалъ ордена Св. Георгія, то въ іюнѣ 1801 г. адмиралъ графъ 
Кушелевъ писалъ ему: «Государь Императоръ Высочайше 
указать мнѣ соизволилъ, за взятіе вами при атакѣ и сдачѣ



голландскаго у Гельдерской крѣпости флота въ 1799 г. корабля 
Выиіектота объявить вамъ Монаршее Его Величества благо- 
воленіе; дредоставляя вамъ право, такъ какъ отъ командовав- 
шаго, тогда россійскою эскадрою представленія о семъ не 
было, просить о награжденіи васъ за дѣло сіе въ капитулѣ 
ордена Св. Великомученика Георгія, когда оный откроетъ 
своизасѣданія въ Петербургѣ». Въ слѣдующемъ 1802 г. дума 
удостоила его орденомъ Георгія 4-й степени.

Въ онисаніи кораблекрушеній Головнина находится подроб- 
ный разсказъ замѣчательно энергическихъ и образцовыхъ 
дѣйствій капитана 1 ранга Грейга во время стоянія на мели 
корабля «Ретвизанъ», шедшаго въ боевой линіи по диспозиціи 
за англійскимъ кораблемъ Оіаііоп, имѣвшимъ углубленіе ме- 
нѣе «Ретвизана», а потому только слегка коснувшагося 
мели; вскорѣ начался отливъ, а потому немедленно приняты 
мѣры укрѣпить корабль стрѣлами, чтобы не повалило его на 
бокъ; вѣтеръ сталъ свѣжѣть, волненіе увеличиваться и удары 
были такъ жестоки, что корабль находился на краю ги- 
бели. Капитанъ въ своемъ донесеніи говоритъ: «находилсявъ 
совершенно отчаянномъ состояніи, и не иначе, какъ особ- 
ливымъ Божіимъ милосердіемъ спасся. А я къ сему (говоритъ 
Головнинъ) утвердительно могу присовокупить, что корабль- 
«Ретвизанъ», послѣ всесильной помощи Божіей, безъ коей 
всѣ наши усилія бываютъ тщетны, обязанъ своимъ спасе- 
ніемъ присутствію духа и искуству своего начальника* твер- 
дости и непоколебимому усердію офицеровъ, расторопности 
нижнихъ чиновъ и вообще рѣдкому порядку и дисциплинѣ, 
на семъ кораблѣ во всю кампанію существовавшимъ».

Далѣе приведены слова адмирала Шяшкова: «капитанъ 
видя, что не остается никакихъ способовъ къ спасенію ко- 
рабля и людей, посовѣтовавшись съ офицерами рѣшился отру- 
бить канатъ и распустить стаксели».

«Паруса наполнились, корабль двинулся и пошелъ, стуча
о землю; ужасна была его неподвижность, но движеніе его 
было еще ужаснѣе: громада сія, лишенная руля, ставъ со- 
вершеннымъ .игралищемъ свирѣпаго вѣтра и волненія, ше- 
ствуетъ; безъ всякаго управленія; по мелямъ, влача съ собою.



подставы свои и раздирая килемъ своимъ дно моря; толстыя 
обшивныя доски отрываются отъ ней и позади ея вверхъ 
всплываютъ; казалось, что сильное треніе и удары вскорости 
обнажатъ ее до самыхъ ребръ и наполнятъ водою; но Рука 
Господня спасаетъ ихъ; ибо кто въ семъ совершенномъ от- 
чаяніи могъ ожидать мгновенной перемѣны? Кто вообразитъ 
себѣ радость ихъ, когда они вдругъ почувствовали, что 
корабль ихъ сошелъ на глубину и имѣетъ подъ собою один- 
вддцать саженъ воды? Тотчасъ бросиля якорь. Тогда начинало 
уже разсвѣтать. Немедленно приступили къ исправленію всего 
того, что могли, и капитанъ, видя, что вице-адмиралъ Митчель 
стоитъ еще на якорѣ, и думая, что онъ, по причинѣ умень- 
шенія двумя кораблями линіи своей, не вступаетъ въ сраже- 
ніе, тотъ же часъ, не взирая на чрезмѣрное корабля своего 
поврежденіе и на великое, послѣ столь страшнаго бѣдство- 
ванія силъ своихъ изнуреніе, послалъ къ нему рапортъ, 
что онъ съ мели снялся и вскорѣ мѣсто свое въ линіи за- 
ступить и бой начать готовъ. Чрезъ краткое время въ самомъ 
дѣлѣ былъ уже онъ въ своемъ мѣстѣ».

1 января 1799 г. произведенъ въ 1 рангъ, продолжая пла- 
вать и командовать кораблемъ до 25 іюня 1800 г., когда 
возвратился въ Кронштадтъ.

Въ 1801 году назначенъ былъ презусомъ коммисіи для 
улучшенія Кронштадтскаго порта, а въ 1802 г. членомъ 
Высочайше учрежденнаго комптета для исправленгя флота.

Какую степень важности Императоръ Александръ прида- 
валъ этому комитету, который долженъ былъ, по словамъ 
рескрипта, извлечь флотъ изъ настоящаго мнимаго его суще- 
ствованія и привести въ подлинное бытіе, лучше всего выяс- 
нится изъ самыхъ словъ слѣдующаго рескрипта на имя 
графа Воронцова отъ 24 августа 1802 г.

«Графъ Александръ Романовичъ. Желая постановить мор- 
скія силы наши и всѣ сопряженныя съ ними части на осно- 
ваніяхъ, наиболѣе сходственныхъ съ нынѣшнимъ состояніемъ 
первенствующихъ въ Европѣ флотовъ, сообразивъ величину 
и силу нашего съ доходами и числомъ жителей,' въ Россіи 
обитающихъ, и дабы оной хотя важную часть защиты со-



•ставляющей, не былъ бы одкако же для него содержаніемъ 
своимъ отяготителенъ, признали мы нужнымъ для достиже- 
нія сея цѣли учредить особливый комитетъ, коего первымь 
присутствующимъ назначаемъ васъ, повелѣвая быть членами 
онаго: адмиралу Фондезену, адмиралу Мордвинову, адмиралу 
Балле, адмиралу Маварову, вице-адмиралу Карцову, контръ- 
адмиралу Чичагову и капитану 1 ранга Грейгу, п о е о л и к у  

время занятія его отъ другихъ должностей ему дозволить 
можетъ, По всѣмъ дѣламъ, до сего комитета касающимся. 
докладывать намъ непосредственно препоручаемъ контръ- 
адмиралу Чичагову. Главнѣйшимъ изъ предметовъ, коими 
комитетъ заниматься долженъ, прилагается при семъ въ руко- 
водство оному начертаніе. Сверхъ сего повелѣваемъ, чтобы 
по отношеніямъ сего комитета доставляемы были неукосни- 
тельно, какъ отъ частныхъ лицъ, такъ и отъ присутствую- 
щихъ мѣстъ всѣ свѣдѣнія, къ предметамъ по части сей при- 
надлежащія».

А въ приложенномъ при семъ В ы с о ч а й ш е м ъ  рескриптѣ, 
начертаніи за собственноручнымъ Его И м п е р а т о р с к а го  Ве- 
л и ч е с т в а  подписаніемъ, заключается:

«1. Комитетъ первымъ долгомъ себѣ поставитъ войти въ 
подробное изслѣдованіе всѣхъ причинъ. особенное вліяніе 
имѣющихъ на опредѣленіе величины и силы флота нашего; 
главнѣйшія изъ оныхъ зависятъ отъ способовъ, коими госу- 
дарство наше болѣе или менѣе изобилуетъ первоначадьными 
веществами, въ составленіе флота входяіцими, какъ то: раз- 
личнаго рода лѣсами, желѣзомъ, мѣдью, пенькою, и проч 
и отъ мѣстнаго положенія государства въ отношеніи пор- 
товъ, теперешняго ихъ состоянія съ ихъ выгодами и не- 
удобствами, и пространство морей, по коимъ кораблеплава- 
ніе наше производиться должно. Здѣсь надлежитъ также при- 
нять въ разсужденіе и плаваніе въ отдаленнѣйшіямѣста,кои 
предполагаемы быть могутъ.

2. Величина и сила флота нашего должна быть сораз- 
мѣрена морскимъ силамъ сосѣдственныхъ державъ и соот- 
вѣтствовать принятымъ съ союзниками нашими обязатель- 
ствамъ и проч.



3. Комитетъ сообразивъ вышеписанныя обстоятельства, да 
опредѣлитъ число и величину линейныхъ кораблей, фрега- 
товъ, Ёорветовъ, бриговъ, одномачтовыхъ катеровъ, бомбар- 
дирскихъ кораблей, число и родъ судовъ гребной флотъ и 
защиту береговъ составлять долженствующихъ, и, наконеді , 
число и родъ перевозныхъ и разныхъ другихъ мелкихъ су- 
довъ, ко флоту принадлежащихъ. Сдѣлавъ такое опредѣленіе 
морскихъ силъ да представитъ оное намъ на усмотрѣніе и 
утвержденіе наше.

4. Потомъ комитетъ зайыется подробнѣйшимъ разсмотрѣ- 
ніемъ всѣхъ доселѣ изданныхъ указаній, регламентовъ, уста- 
вовъ, штатныхъ положеній, правилъ употребленія суммъ. 
заготовленія съѣстныхъ и разныхъ другихъ припасовъ, и 
всѣхъ учрежденій, на коихъ правленіе и хозяйственное распо- 
ряженіе морскаго департамента, со всѣмъ къ нему принад- 
лежащимъ, основано. Мы желаемъ, чтобы комитетъ, отдѣливъ 
отъ оныхъ всякое излишество, оставивъ полезнѣйшее, усо- 
вершивъ или пополнивъ недостаточное, привелъ все оное 
въ возможную краткость и ясность сіе учинить въ такомъ 
намѣреніи, чтобы доставить флоту надежнѣйшій путь къ 
достижепію желаемаго и столь нужнаго благоустройства, 
пресѣчь по возможности всѣ вкравшіяся злоупотребленія и 
открыть удобныя средства къ возведенію его на степень со- 
вершенства со славою государства, тѣснымъ союзомъ сопря- 
женную. По мѣрѣ изслѣдованія сихъ предметовъ въ комп- 
тетѣ, да представитъ оное на усмотрѣніе наше. ІІри всѣхъ 
таковыхъ положеніяхъ или образованіяхъ какой-либо части, 
комитету предпвсуется поставить себѣ образцомъ предусмо- 
трителъныя и полезнѣйшія указанія учредителя флота на- 
шего, блажениыя памяти Государя Императора Петра Ве- 
ликаго, заимствуя также и изъ основанія первенствующихъ 
въ Европѣ флотовъ. Почерпая изъ опыхъ постановленій, 
стараться должно различнымъ изъ многократныхъ опытові., 
извѣданнымъ усовершенствованіемъ сдѣлать наиприличнѣй- 
шее къ нашей службѣ приложеніе, имѣя всегда въ виду какъ 
собственные наши способы въ произведеніяхъ земли. въ нра- 
вахъ и: способностяхъ народныхъ состоящія, такъ и заим-



етвованіе оныхъ отъ постороннихъ съ полъзою нанъ слу- 
ж й т ь  могущихъ.

5. При хозяйственномъ назначеніи расходовъ и употреб- 
леніи вещей, надлежитъ сообразоваться съ нынѣ существую- 
щими дѣнами и при томъ особеннымъ предметомъ хозяйствен- 
ной части поставлять должно учрежденіе въ различныхъ мѣ- 
стахъ, смотря по надобности, контрольныхъ экспедидій, со- 
ставленныхъ изъ искуснѣйшихъ и знающихъ по касатель- 
нымъ до нихъ отношеніямъ людей и по правотѣ и безпри- 
страстію своему извѣданныхъ.

6. Еомитетъ да потщится предписать отличительнѣйшимъ 
образомъ должносш и обязанности каждаго съ отвѣтствен- 
ностью за всякое небреженіе или упущеніе оныхъ немину- 
емо послѣдовать имѣющею.

7. Съ толикою же ясностью должно показать и уравнить 
дреимущества и выгоды каждаго изъ служащихъ во флотѣ 
соотвѣтственно роду, и соразмѣрно коіичеству или важно- 
сти возлагаемыхъ должностей, понесенныхъ трудовъ, или ока- 
йанныхъ заслугъ; однимъ словомъ содѣлать службу для каж- 
даго въ оную вступявшаго нужною и лестною. II для того 
мы ожидаемъ, что комитетъ приложитъ всевозможное по- 
печеніе, дабы вновь сдѣланныя постановленія морской служ- 
бы по примѣру всѣхъ, постоянно продвѣтающихъ учрежде- 
яій, соединивъ полъзу общественную, съ пользою, соразмѣр- 
ною способностн и службѣ каждаго, не только не были бы 
для служащихъ отяготительны, но паче внушали бы и под- 
держивали тѣ истинныя правила чести и благороднаго воз- 
вышенія духа, которыя душею всякаго воинскаго состава 
быть должны. Сими единственно средствами произвесть воз- 
можно будетъ взаимное ревнованіе, столь дѣятельно всегда 
способствовавшее къ возведенію на высшую степенъ совер- 
шенства полезнѣйшихъ произведеній ума человѣческаго.

8. Равнымъ образомъ мы препоручаемъ комитету войти 
въ подробное разсмотрѣніе правилъ, на коихъ всѣ обще- 
ственныя по флоту учрежденія основаны. Какъ-то: Морской 
корпусъ, больниды, училище штурманское и корабеіьной 
архитектуры, школы и проч. и стараться изыскать средства



къ произведенію оныхъ въ такое положеніе, которое наибо- 
дѣе сходствовало бы съ нынѣшішмъ состояніемъ по̂ наній 
человѣческихъ. Таковыя средетва комитегъ, при мнѣнія н 
планахъ, да представитъ на утвержденіе наше. Неупустить 
нри семъ изъ виду одно изъ первыхъ предметовъ, обршова- 
піе лѣспаго учрежденгя^ пекущагося о сбереженіи и достав* 
леніи лѣсовъ, также и заведеніе школы лѣсоводственной на- 
уки и приведенія въ наилучшій норядокъ и дѣйствіе всѣхъ 
заводовъ, для снабженія адмиралтейства и флота нужнѣй- 
шимп припасами, учрежденныхъ. Заняться изысканіемъ лег- 
чайшихъ и удобоисполнимыхъ средствъ къ формированію 
добрыхъ и опытныхъ матросовъ, къ обученію и доставленію 
для флота потребныхъ художниковъ по разнымъ мастере/г- 
вамъ, какъ-то: плотничному, столярному, кузнечному и проч. 
н сіе учипить съ такимъ расчисленіемъ, чтобы производ- 
ство работъ основано было па правилахъ, соразмѣрныхъ 
выгоднѣйшему употребленію силъ человѣческихъ. Опытность 
и по разнымъ частямъ особенное знаніе и усердіе къ пользѣ 
общественной,. членовъ сего комитета, подаютъ намъ несо- 
мнѣнную надежду, что оный не упуститъ войти во всѣ, не 
только вышеупомянутые, но и внредь ему представиться мо- 
гущіе, предметы, наиболѣе способствующіе къ выгодному 
образованію морскаго департамета.

А дабы дать убѣдительное доказательство истиннаго на- 
шегожеланія объ успѣшномъ преобразованіи сея части,и сколь 
охотно всѣми способами къ тому спомоществовать желаемъ, 
мы повелѣваемъ оному комитету непосредственно относиться 
къ намъ о всѣхъ мѣрахъ, каковыя токмо нужнымъ по- 
чтено будетъ принять ко извлеченгю флота изз тстояхцаго 
мнимаго ею существованія и ко приведент онаго въ подлин- 
ное бытге».

Кажется, что назначеніе членомъ подобнаго комитета, на 
который Государь возлагалъ надежды и полное довѣріе, моло- 
даго 26 лѣтняго канитана, между заслуженными адмиралами, 
само за себя говоритъ, чтобы нужно было еще что-ннбудь 
прибавить. Рескриптъ этотъ весьма интересенъ'нотому, что 
рисуетъ картину состоянія флота унаслѣдованнаго отъ предъ-



идущаго дарствованія:, гдѣ истана изъ царскихъ устъ о мни- 
момъ существованія фдота служитъ несомнѣннымъ автори- 
тетомъ.

За успѣшное выполненіе этихъ порученій А. С. Грейгъ 
получаетъ въ 1802 г. брилліянтовый перстень, въ 1803 г. 
лроизводится въ Капитанъ-Еомандоры п, наконедъ, въ 1804 г. 
вступаетъ въ первый разъ въ независпмое командованіе. Ему 
поручается эскадра изъ двухъ кораблей «Ретвизанъ>- п «Св. 
Елена» и двухъ фрегатовъ «Венусъ» и «Автроилъ» для 
слѣдованія въ Еорфу, куда онъ приходитъ 11 января 1805 г. п 
нринимаетъ подъ свое начальство находившуюся тамъ эскадру 
капитана Сорокина, состоявшую изъ 3 кораблей, 2 фрега- 
товъ, 6 корветовъ и 4 бриговъ.

Кампанія эта, продолжавшаяся въ Средиземномъ морѣ до 
1808 года, по важности политическихъ событій приготовляв- 
пшхся въ Адріатическомъ морѣ служитъ убѣдительнымъ дока- 
зательствомъ довѣрія и уваженія къ уму и достоинствамъ 
молодаго капитанъ-командора.

Порученія, ему данныя, хорошо выясняются изъ инструкціи, 
полученной въ Корфу за поддисью товарища министра мор- 
скихъ силъ вице-адмирала Чичагова, а потому она приво- 
дится здѣсь вполнѣ.

Инструкція господину капитат - командору и каѳалеру
Грейгу,

«По прибытіи вашемъ въ Корфу найдете вы составленный 
ло В ы со ч а й ш е м у  повелѣнію комитетъ изъ россійскаго пол- 
номочнаго графа Моцениго, изъ командующаго сухопутными 
войсками генералъ-маіора Анрепа, въ которомъ и ваше 
превосходительство присутствовать будете и положенія коего 
вамъ объявлены будутъ. Оныя и впредь опредѣляемы быть 
должны съ общаго согласія вашего; но они не касаются 
собственно до внутренняго и хозяйственнаго распоряженія 
этаадры, вашему начальству ввѣренной; въ общихъ же мѣ- 
рахъ, клонящихся ко благу и безопасности сей покровитель- 
ствуемой Его В е л и ч е с т в о м ъ  Республики, ваше превосходи- 
тельство обя?заны содѣйствовать по всей вашей возможности, 
и старшинство генералъ-маіора Анрепа даетъ ему право



главнаго начальства надъ всею военною частыо; иочему7 
въ новеденіи ватсмъ вы должны будете сообразоваться съ 
симъ общимъ постановленіемъ. Но какъ обстоятельства 
нотребовать могутъ нѣкоторыхъ въ томъ неремѣнъ и
г, Анрепъ, можетъ быть, долженъ будетъ съ болыпою частію 
войскъ оставить Корфу, въ каковомъ случаѣ воля Его 
И м п ер а то р ск а го  В е л и ч е с т в а  есть, чтобы начальство надъ 
воинскою частію въ Корфу приняли вы, то на таковой слу- 
чай долгомъ имѣю представитъ вашему превосходительству 
слѣдующее:

1) По отбытіи генералъ-маіора Анрепа, принявъ въ вѣ- 
домство ваше всѣ остающіяся войска и укрѣпленія, равпо 
какъ и Адмиралтейство со всѣми его принадлежностями и 
судами, обязанностію вашею будетъ пещись не только о 
содержаніи всего сего въ благоустройствѣ, въ наилучшемъ 
оборонительномъ состояніи и во всегдашней готовности къ 
военнымъ дѣйствіямъ, но и о продовольствіи сихъ войскъ 
всѣмъ слѣдующимъ имъ по закону, или особо сдѣланному 
между вами положенію.

2) Какъ съ отбытіемъ генералъ-маіора Анрепа комитетъ 
вашъ долженъ рушиться, то предъ отъѣздомъ его нужно 
будетъ вамъ сдѣлать и утвердить въ комитетѣ положеніе 
какъ о числѣ войскъ, оставляемыхъ на Семи соединенныхъ 
островахъ и способахъ ихъ продовольствія, такъ и о про- 
чихъ мѣрахъ, какія по обстоятельствамъ піредусмотрѣны и за 
нужныя почтены быть могутъ. Впрочемъ, во всѣхъ случаяхъ 
не зависящихъ отъ предусмотрѣпія и вновь встрѣчающихся, 
требующихъ соображеній съ пользою жителей и могущихъ 
имѣть вліяніе на тамошнее правительство, ваше превосхо- 
дительство должны будете сноситься съ россійскимъ полно- 
мочньшъ графомъ Моденигомъ, который, имѣя.нужныя пред- 
писанія отъ двора, во всемъ, касающемся до внутренняго 
распорядка и устройства республики, по мѣстнымъ и поли- 
тическимъ своимъ свѣдѣніямъ, можетъ подавать вамъ полез- 
ные совѣты и по долгу своему во всемъ способствовать вамъ 
будетъ.



В) ІІриндвъ, по отъѣздѣ генералъ-маіора Анреаа, всѣ 
войска и укрѣпленія на Семи островахъ въ вѣдомство ваше, 
вы должны имѣть попеченіе о безонасности не токмо острова 
Корфу, но и всѣхъ острововъ и мѣстъ? принадлежащихъ сей 
республикѣ.

4) Ежели набираемый изъ Фанаріотовъ и Албанцовъ кор- 
пусъ, по отъѣздѣ генералъ-маіора Анрепа, составленъ бу- 
детъ въ Корфу, то ваше превосходительство, принявъ равно 
и надъ онымъ начальство, должны будете, по сношенію съ 
полномочнымъ нашимъ графомъ Моценигомъ отправить его 
куда лотребуется.

5) Адмиралтейство примете стараніе довесть до такой сте- 
пени исправленія, чтобы не токмо можно было производить 
тамъ всякія починки, но и вновь строить небольшія суда, 
и чтобы въ тамошнихъ портахъ какъ килевать суда, такъ 
и мачты на нихъ перемѣнять можно было.

6) Матеріалы, для сего нужные, требовать вы можете по 
удобности изъ Черноморскаго Адмиралтейства, о чемъ къ 
тамошнему главному командиру адмиралу маркизу де-Траверсе 
отъ меня и ппсано; какихъ же бы оттуда получать вы не 
могли о тѣхъ изволите относиться ко мнѣ.

7) Впрочемъ, вы не оставите развѣдать и обстоятельно 
узнать, какими пособіями изъ окрестныхъ мѣстъ и ближай- 
шихъ острововъ, въ разсужденіи продовольствія служителей, 
или снабженія Адмиралтейства и судовъ; заимствоваться 
можно, и меня о томъ увѣдомить.

8) Примите также въ особенное вниманіе ваше приведеніе 
въ исподненіе предположенія о комплектовапіи войскъ и 
судовъ тамошними жнтелями и всѣ получаемыя вами о томъ 
свѣдѣнія и мнѣнія ваши извольте доставлятъ прямо ко мнѣ.

9) Какъ обстоятельства требовать иногда будутъ отсутствія 
вашего изъ Корфу, въ каковомъ случаѣ команда послѣ васъ 
принадлежать должна по старшинству капитанъ-командору 
Сорокину, и какъ сіи ваши отлучки могутъ случаться не- 
рѣдко, то я предполагаю за лучшее, чтобы ваше превосхо- 
дительство оставили его непремѣннымъ командиромъ надъ 
лортомъ подъ вѣдомствомъ вашимъ.



10) При отбытіи же вашемъ изъ Корфу, вы неоставите 
снабдить его полною инструкціею не только въ отношеніи 
соблюденія должнаго порядка по воинской части, но и въ 
разсужденіи всего того, что до безопасности и благоустрой- 
ства тамошняго порта и до сношеній съ тамошними жите- 
лями относиться можетъ.

11) По отбытіи изъ Корфу генералъ-маіора А?реда, нахо- 
дящійся при немъ надворный совѣтникъ Боголюбовъ, кото- 
рый будетъ уже ему ненуженъ, останется при вашемъ пре- 
восходительствѣ, которыи по тѣмъ же предметамъ и вами 
употребляемъ быть можетъ, равно есть-ли усмотрѣны вами 
будутъ и другіе способные къ тому чпновники изъ находя- 
щихся при генералъ-маіорѣ Анрепѣ, и онъ не будетъ уяѵе 
имѣть въ нихъ нужды, то вы и ихъ отъ него потребовать 
можете.

12) Наконецъ, долгомъ вашимъ будетъ обо всемъ, что 
теперь ‘ или впослѣдствіи происходить, или предполагаться 
будетъ, увѣдомлять меня подробно на основаніи даннаго 
вамъ предписанія.

Впрочемъ, опытность ваша и искуство въ отправленіи дѣлъ 
службы, соединенныя съ свойственными вамъ благоразумі- 
емъ и прозорливостію, даютъ мнѣ все право ожидать, что 
ваше превосходительство исполните всѣ сіи порученія къ 
совершенному удовольствію начальства и Его И м п ер ато р - 

с к а г о  В е л и ч е с т в а , возлагающаго на васъ свою довѣренность 
въ той важной экспедиціи».

С -Петербургъ. февра.тя 9 дня 
1805 года.

Съ особеннымъ, свойственнымъ ему, тактомъ и дальновид- 
ностыо выполнялъ онъ данную ему инструкцію и въ нѣ- 
сколько мѣсяцевъ пріобрѣлъ общее расположеніе какъ сво- 
ихъ, такъ и иностранцевъ. Предѣлы этого очерка не позво- 
ляютъ мнѣ вмѣстить н Ѣ с е о л ь к о  десятковъ писемъ, относя- 
щихся къ этому времени, сохранившихся въ семейныхъ бума- 
гахъ, которые могутъ послужить будущему историку этой 
кампаніи. Между ними замѣчательно1 письмо знаменитаго



Нельсона, писанное оставшеюся у него лѣвою рукою, гдѣ 
морской герой Англіи говоритъ съ особымъ уваженіемъ о 
славѣ отца и весьма лестно отзывается о заслугахъ сына. 
Корабли были исиравлены, снабжены всѣмъ необходимымъ 
и готовы ко всякаго рода лредпріятіямъ, и въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
русская эскадра съ десантомъ дивизіи, подъ начальствомъ 
Анрепа, соединясь съ англійскимъ флотомъ, имѣвшимъ также 
десантныя сухопутныя войска, высадилась въ Неаполѣ, гдѣ 
оставалась до половины января 1806 года, когда войска 
наши, уступая превосходству французскихъ силъ подъ пред- 
водитсльствомъ Массены, были взяты на суда,а эскадра пошла 
въ Корфу, гдѣ, въ концѣ января, поступила въ командованіе 
вице-адмирала Сенявина, прибывшаго изъ Кронштадта съ 
новымъ отрядомъ изъ 5 кораблей, 1 фрегата и 2 бриговъ, 
и назначеннаго главнокомандующимъ всѣми русскими воен- 
ными силами въ Средиземномъ морѣ, какъ морскими такъ и 
сухопутными, вмѣсто отозваннаго въ Россію генерала Лассіь

Въ одномъ изъ первыхъ своихъ приказовъ Сенявинъ бла- 
годаритъ Грейга за всѣ его расдоряженія и вслѣдъ за этимъ 
торопится письменно поздравить его съ производствомъ въ 
контръ-адмиралы, послѣдовавшимъ 7 декабря 1805 года.

Здѣсь, конечно, не мѣсто описывать всю знаменитую сеня- 
винскую кампанію, которая принадлежитъ къ числу славнѣй- 
шихъ эпохъ русскаго флота, принимавшаго такое дѣятельное 
участіе въ ходѣ политическихъ событій. Исторія несомнѣнно 
достойно оцѣнитъ славнаго адмирала Дмитрія Николаевича, 
поперемѣнно дѣлавшагося то дипломатомъ, то администрато- 
ромъ, то предводителемъ войскъ, то невольною главою возста- 
нія славянскихъ племенъ, благоговѣвшихъ предъ его име- 
немъ и видѣвшихъ въ немъ своего спасителя. Съ геройскимъ 
хладнокровіемъ водилъ онъ лично войска у Кастель-Нуово и 
Тенедоса, мужественно врѣзывался въ непріятельскій флотъ 
у Дарданеллъ и Аѳонской Горы и столь же доблестно бралъ 
на себя громадную, безпримѣрную отвѣтственность, не сдавая 
Боко-ди-Каттаро, въ противность полученному повелѣнію; это 
высокое гражданское мужество, какъ и всегда, было вполнѣ 
вознаграждено послѣдующими событіями, вслѣдствіе отмѣнен-



ныхъ нриказавііі. Но такъ какъ Алексѣй Самуиловичъ всюду 
и вездѣ является какъ ближайшзй его сотрудникъ, которому 
Сенявинъ съ неограниченнымъ довѣріемъ поручаетъ важнѣй- 
шія обязанности, то мы пройдезль хотя поверхностно всѣ 
главнѣйшія событія, и чтобы пояснить существовавшія между 
ними отношенія, приведемъ нѣсколъко собственноручныхъ 
писемъ Дм. Н. Сенявина.

«Милостивый государь мой Алексѣй Самойловичъ!
«Госпиталь морской на фрегатѣ видѣлъ я въ наилучшемъ 

устройетвѣ и совершенномъ порядкѣ, что относится, конечно, 
извѣстному вашего иревосходительства усердію, какъ на пользу 
службы Его Императорскаго Величества, такъ и чувствитель- 
иѣйшимъ соболѣзнованіямъ вашимъ къ страждующимъ; я въ 
чаяніи, что вашему превосходительству будетъ не непріятно 
продолжать таковыя полезнѣйшія попеченія ваши, предостав- 
ляю оную госпиталь въ совершенное ваше распоряженіе и 
тѣмъ не лишите меня наипріятнѣйшихъ случаевъ отдавать 
вамъ, милостивый государь мой, должную справедливость, 
почитая всегда моею обязанностью.

Впрочемъ, имѣю честь пребыть наивсегда съ совершен- 
нымъ почитаніемъ и искреннею преданностью, милостйгвый 
государь мой, вашего древосходительства покорнѣйшій слуга 
Дмитрій Сенявипъ. 5 февраля 1806 года*.

«Милостивый государь мой Алексѣй Самойловичъ!
«Примите, ваше превосходительство, совершенную мою бла- 

годарность за всѣ ваши распоряженія въ Корфу и увѣдом- 
ленія меня; по чести вамъ скажу, что я отъ стороны сей 
имѣю великое облегченіе при недостаткахъ моихъ. Андрей 
Яковлевичъ Италинской ішшетъ мнѣ отъ 14 (26) сентября, 
что дѣла наши съ Портою приняли такой оборотъ, который, 
вѣроятно, побудитъ его оставить Константинополь. Я прошу 
вашего преЕосходителъства сохранятъ сіе предварительяое 
извѣщеніе покуда въ тайнѣ. Если же отъѣздъ его долженъ 
воспослѣдовать непремѣнно, то онъ еще благовременно увѣ- 
домитъ меня. Итакъ, буде бы случится разрывъ дружбы нашег, 
съ Портою и хотя бы турки вышли на насъ, то тогда толъко 
мнѣ и нужио, чтобъ ваше превосходительство съ кораблемъ

2



«Ретвизанъ» прибыли сюда чѣмъ скорѣе; впрочемъ, все 
будетъ хорошо; турки къ Корфу, а Корфу за себя постоитъ, 
между тѣмъ мы, собравшисъ всѣ, на нихъ ударкмъ и тогда 
что Богъ дастъ! 4

Здѣсь начались уже дожди и съ недѣлю продолжались 
пролпвные; сегодня толъко погода разгуляласъ немкого. Жи- 
тели завѣряютъ будто скоро послѣдуютъ за симъ стуаки ж 
времепно со снѣгомъ. Естъ надежда скоро прекратится все 
потому здѣсъ военные такъ сулятъ.

Имѣю честъ быть наивсегда съ особеннымъ почтеніемъ и 
преданностью моею, Милостивый государь мой, вашего пре- 
восходительства Д. Сенявинъ. 10 октября 1806 года».

И дѣйствительно, много было дѣла энергическому, кипу- 
чему начальнику и флоту, который употреблялся всюду к 
для котораго не было невозможнаго. Онъ свозилъ десанты, 
бралъ укрѣпленія, пзтурмовалъ крѣпкія позпціи, держалъ 
крейсерство отъ Тріеста до Константинополя и въ самое 
бурное время блокировалъ. порты.

Флотъ Сенявина состоялъ изъ 10 кораблей, 5 фрегатовъ, 
6 корветовъ, 7 бриговъ, 12 канонерскихъ лодокъ, 2 шебекъ
2 корветовъ (взятыхъ у фравцузовъ); на кихъ было 1154 орудія, 
7908 матросовъ и 13 000 сухопутныхъ войскъ (15 дивизіи 

• Анрепа вмѣстѣ съ албанскимъ баталіономъ суліотовъ).
Положеніе Сенявина было крайне неопредѣленно и затруд- 

нителъно, по безпрестанно мѣнявшимся политическимъ обстоя- 
телъствамъ, вслѣдствіе которыхъ враги дѣлались союзни- 
ками, а друзья становилиеь во враждебное положеніе. Личному 
мужеству, благоразумію и находчивости. онъ обязанъ быстрымъ 
своимъ успѣхамъ, съ самъши незначительными потерями.

Понимая важность сохраненія Іоническихъ острововъ, 
онъ занимаетъ область Боко-ди-Каттаро, вытѣсняетъ фран- 
цузовъ съ острова Лиссы,- дважды овладѣваетъ островомъ 
Курцола, освобождаетъ русскія купеческія суда, задержан- 
ныя Австріею по договору съ Франціею, штурмуетъ непри- 
ступную высоту, командующую Новою Рагузою и выби- 
ваетъ французскія войска Лористона, готовится захва- 
тить самую Рагузу, получаетъ повелѣніе сдать область, но



удерживаетъ за собою до разъясненія обстоятелъствъ и бо- 
рется съ успѣхомъ съ Мармономъ, который, несмотря на 
грозныя приказанія Наполеона выбить русскихъ пзъ Каттаро, 
не имѣлъ успѣха до самаго парпйскаго договора.

Узнавъ, 10 декабря 1806 г.„ о разрывѣ съ Турціею и 
непріязненныхъ дѣйствіяхъ янинскаго наши, онъ спѣіпитъ 
къ Корфу, гдѣ получаетъ приказаніе идтп въ Архипелагъ. 
Появленіе флота его у острова Идры сильно взволновало 
грековъ, ожидавшихъ только благопріятной минуты, чтобы 
сбросить иго турокъ, но Сенявпнъ умѣлъ ихъ удержать въ 
предѣлахъ благоразумія п только около 20 судовъ принялъ 
на службу при своемъ флотѣ.

Въ это время англійскаяэекадра, подъ начальствомъ вице- 
адмирала Дукворта, назначенная содѣйствовать русскому 
флоту, прорвадась въ Дарданеллы. Эскадра эта, состоявшая 
изъ 7 кораблей, 3 фрегатовъ, 2 бомбардирскихъ судовъ, про- 
шла проливъ, бросила якорь у Принцевыхъ острововъ, въ 
безплодныхъ переговорахъ простояла 10 дней и ушла, не 
получивъ никакого удовлетворенія, на заявленныя ею условія, 
потерявъ болѣе 1000 человѣкъ убитыми п ранеными. Вотъ 
результатъ нерѣшительности въ критическія минуты, и когда 
фактъ совершится, тогда только становится яснымъ значеніе 
военнаго генія, который умѣетъ вдохнуть въ подчиненныхъ 
и силу и увѣренность въ нобѣдѣ. Замѣните Дукворта Нель- 
сономъ, то или Константинополь со всѣмъ флотомъ былъ 
бы сожженъ, или условія были бы приняты, т. е. француз- 
скій посолъ Себастіани выѣхалъ бы изъ Константинополя, 
Молдавія и Валахія были-бы уступлены Россіи, а турецкій 
флотъ сданъ англійскому. Для подтвержденія моихъ словъ, 
стоитъ только вспомнить положеніе Нельсона въ Копенга- 
генѣ, когда онъ съ разбитыми свовми кораблями ослуши- 
вается сигнала главнокомандующаго ІІаркера и предписы- 
ваетъ энергическія условія Крон-принцу. Апатичная 10-ти 
дневная стоянка привела къ тому, что можно было отъ нея 
ожидать, то есть къ безплодной напрасной потерѣ 1000 чедо- 
вѣкъ и къ униженію достоинства своего флага. Когда Се- 
нявинъ сошелся у Тенедоса съ Дуквортомъ и предложилъ



ему снова соедиЕевно вдти къ Константвнополю, то онъ 
отказаіся н писалъ къ Еолішгвуду, что онъ едва вышелъ 
изъ пролива. Тогда Сенявпнъ просилъ у него въ помощь 
толъко два корабля н дв'а божбардирскія судна, но н въ 
этомъ получилъ отказъ. 1 марта Дуквортъ ушелъ, а Сеяя- 
винъ рѣшился держать Константинополь въ тѣсной блокадѣ, 
и для выполненія этого плаяа первьшъ средствомъ ему пред- 
ставнвшимся было завладѣніе островомъ Тенедосомъ, чтобы 
пмѣть вблизи якорное убѣжище и мѣсто для освѣженія 
команды.

Онъ потребовалъ сдачи Тенедоса, но получилъ отказъ. 
Переговоры поручены были контръ-адмиралу Грейгу и вотъ 
что писалъ Сенявинъ ему отъ 3 марта 1807 года.

«Милостивый государь мой Алексѣй Самойловичъ.
«Внушенія вашя, сдѣланныя Агѣ турецкому весьма благо- 

разумны, что пхъ нравленіе обмануто французамии что, ко- 
нечно, протнвъ желанія всей почти націи турецкой вовле- 
чены они въ войну съ нами; если удастся склояить вамъ 
Агу получить возу безпрепятственно, тогда можно будетъ 
обойдтпсь съ нимъ безъ всякой ссоры, а потомъ, ознакомив- 
шись хорошо, можно будетъ взять иныя мѣры. Если же от- 
кажетъ, тогда неминуемо приступимъ брать силою. Я думаю, 
всего лучше корабли отвести отъ крѣпости и дать имъ до- 
рогу къ побѣгу, а потомъ сдѣлать десантъ; можетъ быть, 
они разсудятъ тогда сами оставить островъ, а корабли ста- 
вить къ крѣпости мнѣ ие хочется и 10 пушекъ противъ 
корабля съ берегу не шутка. Ваше превосходительство 
весьма хорошо изволили сдѣлать, что не позволили Агѣ имѣть 
сиошеніе съ матерымъ берегомъ; конечно, одна только прово- 
лочка, ибо и еъ пять дней не получитъ онъ рѣшенія изъ 
Дарданеллъ. Усердіе господина Сипадораки, приверженность 
вашего лоцмана я викакъ не забуду и изъявлю имъ на пря- 
момъ дѣлѣ призпательность мою. Благодарю ваше превосхо- 
дительство всепокорнѣйше за всѣ прочія увѣдомленія ваши, 
Судно австрійское призадержите я прикажу высмотрѣть его 
хорошо. Посылаю къ вамъ Даніила Иваяовича и прошу 
васъ сообщить ему мысли ваши, какямъ образомъ присту-



пить и произвесть атаку, буде турки вынудятъ насъ е ъ  тому. 
Я вамъ есть и всегда нребуду съ истиннымъ точтеніемъ мо- 
имъ и преданностію. Милостивый государь мой, вашего 
превосходительства покорнѣйшій слуга Дмитрій Сенявинъ».

Оставя 2 корабля у Дарданеллъ, съ прочими 6 кор. и 
фрег. «Венусъ», 6 марта Сенявинъ пришелъ къ Тенедосу, 
8 открылъ огонь по крѣпости и свезъ десантъ въ двухъ ко- 
лоннахъ.

Первую колонну изъ 950 чел. съ 4 пушками велъ контръ- 
адмиралъ Грейгъ, а вторую изъ 600 чел. съ 4 пушками и 
6 фалконетами — самъ главнокомандующій; сто албанскихъ 
стрѣлковъ и охотники изъ солдатъ и матросовъ предшество- 
вали колоннамъ. Скоро взяты были шанды на высотахъ 
передъ крѣпостью, а вслѣдъ за тѣмъ войска ворвались и въ 
самую крѣпость и комендантъ сдался на предложенную ему 
капитулядію. Марта 10 гаршпонъ въ числѣ 1200 человѣкъ 
а равно и многіе изъ ножелавшихъ жителей перевезены были 
на анатольскій берегъ. Мы имѣли 4 убитыхъ и 86 раненыхъ; 
турки потеряли вчетверо; трофеями нашими были 5 знаменъ,
79 пушекъ въ томъ числѣ 48 мѣдныхъ, 3 мортиры и боль- 
шой запасъ снарядовъ.

10 же марта Сенявинъ письмомъ поздравилъ Грейга со 
взятіемъ Тенедоса. Укрѣпленія Тенедоса тотчасъ приведены 
<зыли въ возможио лучшее состояніе, для отраженія внезап- 
наго нападенія.

8 мая туредкій флотъ изъ 4 кораблей (1—120 пушечн. и
3—80 п.), 6 фрегатовъ, 5 мелкихъ судовъ и 50 канонер- 
скпхъ лодокъ, предводимый храбрымъ Саидъ-Али, вышелъ 
изъ Дарданеллъ съ намѣреніемъ освободить Тенедосъ. Се- 
нявинъ, желая отвлечь непріятеля далѣе отъ пролива, ото- 
шелъ къ острову Имбро. Турки сдѣлали вылазку на Тене  ̂
досъ, но были опрокинуты русскимъ гарнизономъ съ поте- 
рею до 300 человѣкъ. На другой день Сенявинъ стоялъ у 
Тенедоса, а Саидъ-Али у входа въ Дарданеллы. 10 мая дулъ 
сѣверовосточный вѣтеръ, самый удобный для нападенія на 
насъ, но нападенія однако не было. Въ 2 часа вѣтеръ пе- 
решелъ къ юго-западу и черезъ полчаса нашъ флотъ былъ



лодъ парусами; 10 кораблей шли въ линіи баталіи, имѣя 
фрегатъ «Венусъ» впереди. Турки, увидя .движеніе нашего 
флота, тотчасъ же снялись съ якорей и пошли въ проливъ. 
Въ 7 часовъ вечера передовые наши корабли завязали дѣло, 
продолжавшееся 2 часа до наступленія темноты, которая 
перемѣшала сражающихся, поражаемыхъ безразлично съ 
дарданельскихъ замковъ, что, конечно, было для насъ выго- 
дно. Сдѣлавшійся штиль сблизилъ наши корабли’ къ Евро- 
пейскому берегу, такъ что по нимъ открыли ружейный огонь; 
во второмъ часу ночи теченіемъ ихъ вынесло изъ пролива 
и они стали на якорь. Съ разсвѣтомъ увидѣли 3 турецкіе 
корабля на мели у азіатскаго берега, а другіе три подъ 
нарусами въ проливѣ. Тотчасъ же контръ-адмиралу Грейгу 
было приказаяо атаковать ихъ 4 кораблями и фрегатомъ. 
Южный вѣтеръ помогъ ему скоро приблизиться къ непрія- 
телю и открыть огонь, но турки почти не отвѣчали, стара- 
ясь только убѣгать, при чемъ 2 корабля стали на мель. 
Вѣтеръ стихъ, теченіе усилилось, а потому сигналомъ при- 
казано было прекратить погоню и возвратиться къ флоту. 
Въ сраженіи у Дарданеллъ мы лишились 28 убитыхъ и 56 
раненыхъ. Между убитыми былъ третій флагманъ, капитанъ- 
командоръ Игнатьевъ. Турки иотеряли около 2000 человѣкъ 
и 3 корабля ихъ не годились болѣе для службы.

Итакъ, турецкій флотъ не возвратилъ Тенедоса и былъ 
прогнанъ въ Дарданеллы, которыя содержались въ такой 
строгой блокадѣ, что въ Константинополѣ открылся голодъ, 
который породилъ мятежъ и султанъ Селимъ былъ свергнутъ 
съ престола.

Въ началѣ іюня контръ-адмиралу Грейгу поручено было 
взять о-въ Лемносъ, и только-что онъ высадплъ десантъ на 
островъ и овладѣлъ имъ, какъ получилъ приказаніе взять 
обратно десантъ и присоединиться къ флоту, по случаю извѣ- 
стія о приготовленіяхъ турокъ ко вторичному выходу въ 
море. Чрезъ нѣсколько дней Алексѣй Самуиловичъ былъ 
восланъ ,$ъ кораблемъ «Ретвизанъ» и фрегатомъ «Венусъ» 
атаковать городъ Салонику, но едва прибылъ въ саливъ и



сдѣлалъ распоряженіе объ атакѣ, какъ получилъ повелѣніе 
вновь соединиться со флотомъ.

10 іюня показался туредкій флотъ въ числѣ 10 кораблей,
9 фрегатовъ и 1 брига, подъ начальствомъ того же капитанъ- 
паши, которому было приказано, во чтобы то нп стало, снять 
блокаду съ пролива п освободпть Тенедосъ. Онъ направился 
къ этому острову п высадилъ сильный отрядъ 5 т. войска, 
который прпступилъ тотчасъ гле  къ осадѣ к-рѣпости. Два 
раза турки рѣшалпсь штурмовать и 2 раза были отбиваемы 
отважнымъ гарнизономъ. Между тѣмъ туредкій флотъ съ 
разсвѣтомъ 19 іюля былъ усмотрѣнъ на якорѣ аа островомъ 
Лемносъ и здѣсь произошло морское сраженіе. Вѣтеръ былъ 
Оі\тО; непріятель, увпдавъ нашъ флотъ, встудилъ подъ паруса 
и, построясь на і\т, шелъ по направленію къ Аѳонской горѣ. 
Въ началѣ 9 часа турки открылп огонь, когда нашъ флотъ 
стронно на ндхъ епускалея, слѣдуя инструкціи, предппсывав- 
шей нападать вдвоемъ на каждын изъ адмиральскпхъ кораб- 
лей8 составлявшихъ кордебаталію. Корабли «Ретвизань» и 
«Елена», подъ начальствомъ контръ-адмирала Грейга, атако- 
вали авангардію; около часу времени Сенявинъ съ 2 кораб- 
лями выжидалъ въ резервѣ рѣшительной минуты и, наконецъ, 
бросился на передовой корабль, выбилъ его, и тѣмъ раз- 
строилъ всю линію. Несмотря на отчаянное сопротивленіе 
турокъ, мы скоро начали брать перевѣсъ мѣткостію артил- 
леріи и нѣсколько туредкихъ кораблей сильно обитые, стали 
спускаться къ Аѳонской горѣ. Корабль «Твердый», подъ 
флагомъ Сенявина былъ дважды атакованъ непріятелемъ на 
пистолетный выстрѣлъ и сражался противъ 8 кораблей и 
одного фрегата. Сраженіе было упорно и продолжалось 4 
часа; поврежденія съ обѣихъ сторонъ были значителъныя, а 
какъ вѣтеръ стихъ, то флоты разошлись, чтобы осмотрѣться 
и исправить поврежденія, хотя нѣкоторыя исправленія про- 
изводилпсь подъ ісартечнымъ огнемъ, какъ наприм. корабль 
«Селафаилъ» (капитанъ Рожновъ) перемѣнилъ марса-рею въ 
пылу сраженія, что можетъ служить вѣрною одѣнкою дисди- 
плины и боеваго духа, существовавшихъ на нашемъ флотѣ. 
Корабль «Рафаилъ», несмотря на смерть своего храбраго



ішштана Лукина (кзвѣстнаго своею необыкновенною силою; 
обитый и упавшій подъ вѣтеръ, снова ветупилъ въ линію и 
дрался на оба борта.

Одинъ изъ турецкихъ кораблей потерялъ всѣ реи и паруса 
и остался съ однѣзш мачтами, а потому его вели на буксирѣ. 
Въ 6 чаеовъ велѣно было сигналомъ отрѣзать задніе непрія- 
тельскіе корабли и Рожновъ на «Селафаилѣ» успѣлъ до- 
гнать обитый турецкій корабль, тогда суда, его буксировавшія, 
броеили и этотъ 84 п. корабль, бывшій подъ адмиральскимъ 
флагомъ канитанъ-бея, в-зятъ въ плѣнъ. Этимъ кончилась 
аѳонская битва. Корабль и 2 фрегата турецкіе не успѣли 
обойдти, 20 іюня, мыса и остались въ заливѣ Монте-Санто и 
тогда контръ-адмиралъ Грейгъ посланъ былъ преслѣдовать 
ихъ. Турки, увидѣвъ рѣшительность его дѣйствій, поставили 
судасвоина мель и, съѣхавъ на берегъ, сожгли ихъ. Кромѣ 
этихъ 3 судозъ, турки сожгли еще корабль и фрегатъ у о-ва 
Тассо и 2 ихъ фрегата потонули у о-ва Самондраки. Итакъ, 
изъ 20 судовъ, вышедшихъ изъ пролива, 10 іюня, воротились 
26 іюня, только 12. Убитыхъ и раненыхъ на турецкомъ 
флотѣ было весьма много; на кораблѣ, взятомъ въ плѣнъ 
убито 230 чел. и ранено 160, иа кораблѣ канитанъ-паши убп- 
тыхъ и раненыхъ было до 500 человѣкъ. Надобно отдать 
справедливость туркамъ, что они въ этомъ сраженіи защи- 
щались храбро и не спускали флаговъ, и мы взяли у нихъ 
одинъ только корабль, немогшій защищаться; но, несмотря 
на это, многіе изъ капитановъ казнены, за то, что возвра- 
тились живыми. У насъ было убитыхъ 77, раненыхъ 190; 
у насъ было 754 орудія, а у турокъ 1196.

Послѣ этого* сраженія Сенявинъ пошелъ къ Тенедосу, 
все еще державшемуся, несмотря на превосходство силъ 
непріятеля. Тогда было приступлено къ переговорамъ и 
отрядъ турецкихъ войскъ въ 5000 челов. перевезенъ былъ
28 іюня на анатольскій берегъ; 24 іюля гарнизонъ нашъ 
взятъ на суда, а укрѣпленія взорваны на воздухъ.

Вскорѣ Сенявинъ соединясь съ главнокомандующимъ 
англійскимъ флотомь адмираломъ Колингвудомъ, ходилъ къ 
Дарданелламъ. Въ соединенномъ крейсерствѣ и блокадѣ



между русскимъ и апглійскимъ флотомъ происходили недора- 
зумѣнія, которыя нриводили иногда къ нѣкоторому недовѣрію, 
что можно вывести изъ слѣдующихъ двухъ секретныхъ инструк- 
цій адмирала Сенявина.

«Господину контръ-адмиралу и кавалеру Грейгу.
«Командиръ англійскаго корабля Еентѵ г. капитанъ Род- 

жерсъ, прибывъ сюда, увѣдомилъ меня ири первомъ свиданіи, 
что онъ присланъ ко мнѣ изъ числа нѣкотораго отдѣленія 
англійскихъ кораблей состоящихъ подъ начальствомъ контръ- 
адмирала Мартына, назначеннаго сюда для содѣйствія со 
мною противъ общаго непріятеля нашего. На третій день 
онъ, г. Роджерсъ, испросилъ мое согласіе, дабы отправиться 
ему съ однимъ бригомъ къ острову Имбро и потомъ занять 
постъ между онымъ и европейскимъ берегомъ, обѣщавъ при- 
томъ увѣдомлять меня ііо  всѣмъ случаямъ, заслуживающимъ 
вниманія моего. Нынѣ дошло до свѣдѣнія моего, что г. Род- 
жерсъ имѣлъ съ турками сношеніе, а сегодня узналъ я, что 
турки учредили съ нимъ сигналъ для переговоровъ; увѣдомле- 
нія жъ отъ него по предмету сему не имѣю я никакого. Раз- 
суждая, что таковое поведеніе англійскаго капитана можетъ 
быть предосудительно пользѣ службы Всеавгустѣйшаго Госу- 
даря нашего, предлагаю вашему перевосходительству отпра- 
виться немедленно сь кораблями «Ретвизанъ», «Селафаилъ», 
«Сильный» и шлюпомъ «Шпицъ-Бергснъ» къ мѣсту его пребы- 
ванія, и при первомъ сношеніи съ нішъ дайте ему выразумѣть, 
что молчаливость, наблюдаемая имъ противъ меня, относн- 
тельно сношенія его съ тѵркамя, тѣмъ болѣе меня удивляетъ, 
что оная совсѣмъ не сообразна съ тою откровенноетыо, 
которая существовать должна между тѣсными союзниками, а 
равыомѣрно и съ собственнъши выраженіями его на свида- 
ніи со мною; въ одно время ваше превосходительство можете 
примѣтить капитану Роджерсу, что я имѣю неоспоримое 
право требовать полнаго свѣдѣнія въ разсужденіи сообщенія 
его съ турками, что потому желательно, чтобы при всякомъ 
свиданіи ихъ съ оными находился одинъ изъ офицеровъ на- 
шихъ и, наконецъ, объявить ему, что мы, съ нашей стороны, 
готовы оказывать ему полное довѣріе во всемъ томъ, что



между нами и туркамн происходить будетъ. Буде бы капитанъ 
Роджерсъ не показалъ бы вамъ ни малой наклонности къ 
удовлетворенію сираведливаго нашего требованія, въ такомъ 
случаѣ ваше древосходительство имѣете объявить ему о дан- 
иомъ вамъ приказаніи не пропускать въ Дарданеллы ника- 
кого судна, подъ какимъ бы флагомъ ни было, безъ особливаго 
на то отъ меня позволенія, и въ случаѣ ослушанія со сто~ 
роны капитана Роджерса, предписываю вамъ употребить силу 
дротивъ силы. Впрочемъ при всякомъ случаѣ имѣете, ваше 
превосходительство обходиться съ ними сколько можно вѣж- 
ливѣе и снисходительнѣе. Л!» 776. Іюля 8 дня 1807 г. Ко- 
рабль «Твердый», при островѣ Теиедосѣ».

«Господину контръ-адмиралу и кавалеру Грейгу.
«Капитанъ Роджерсъ, по возвращеніи своемъ отъ устья 

Дарданеллъ, сообщилъ мнѣ о поводахъ сношенія его съ тур- 
ками, что и побуждаетъ меня вовсе отмѣнить данное предъ 
симъ вашему превосходительству секретное предписаніе подъ 
ЛІ 776, но такъ какъ корабль Еенім вторично отправляется 
ііъ  Дарданелламъ, имѣя, вѣроятно, въ предметѣ вторичныя съ 
турками сношенія, то и почитаю я нужнымъ поручить вамъ 
токмо имѣть бдительный надзоръ за всѣми подвигами капя- 
тана Роджерса и мнѣ исправно доносить о всемъ томъ, что 
ио сему предмету до свѣдѣнія вашего. превосходительства 
доходить будетъ. №804. Іюля 11 дня 1807 г. Корабль «Твер- 
дый», при островѣ Тенедосѣ».

2В августа Сенявинъ, получивъ приказаніе возвратиться въ 
Россію, прибылъ въ Корфу; 19 сентября вышелъ оттуда и
1 ноября пришелъ въ Лиссабонъ, гдѣ суда были сданы ан- 
глійскому правительству на сохраненіе, а команда возврати- 
лась въ Россію. Такъ окончилась эта кампанія; за нея 
контръ-адмиралъ Грейгъ получилъ орде-нъ св. Авны 1 сте- 
пени.

Тутъ наступаютъ для него 4 года бездѣйствія. Въ Лиса- 
бонѣ онъ получилъ разрѣшеніе отлравиться въ С.-Петер- 
бургъ, а потомъ въ Москву, гдѣ и находился по 1812 г. Въ 
этомъ году 17 апрѣля онъ отправился при адмиралѣ Члча- 
говѣ, назначеннномъ Главнокомандующимъ молдавскою ар-



міею и Чераоморскимъ флотомъ. ІІользуясь особеннымъ ега 
довѣріемъ, онъ имѣлъ весьма важныя порученія въ Кон- 
стантинополь, Мальту, Сицилію, Англію. Въ формулярномъ 
спискѣ говорится о дипломатііческомъ порученіи по В ы сочай -  

ш ем у  повелѣнію, чтобы согласитыожныя державы, соединиться 
съ Росеіею противъ Франціи. Въ семейныхъ бумагахъ со- 
хранилось относяіцееся къ этому времени собственноручное 
письмо извѣстной королевы неаполитанской Каролины, въ 
которомъ она умоляетв адмирала употребить свое вліяніе 
для возстановленія королевскаго дома въ отторгнутыхъ у 
него владѣніяхъ. Въ январѣ 1813 года адмиралъ Грейгъ 
отправился въ Петербургъ и оттуда въ главную квартиру 
Его И м п ер а т о рс к а го  В в л и ч е с т ва  въ Калншъ, гдѣ В ы со ч а й ш е  

поручено ему было иаблюдать за судами, въ непріятельскихъ 
портахъ находящимися, по мѣрѣ занятія ихъ нашими вой- 
сками, и опредѣлять какія изъ нихъ считать призами и какія 
освобож.дать. Вслѣдъ яа этимъ Алексѣй Самуиловичъ назна- 
ченъ главнымъ начальникомъ всей гребной флотиліи и па- 
русныхъ судовъ при блокадѣ и осадѣ Данцига. 21, 23 ав- 
густа и 4 сентября атаковывалъ, по приказанію герцога 
виртембергскаго, непріятельскія укрѣпленія. 20 октября от- 
правился съ флотиліею въ Кенигсбергъ, гдѣ находился по 
23 января и, по окончаніи военныхъ дѣйствій, возвратился 
въ С.-Петербургъ, сдавъ командованіе контръ-адмиралу графу 
Гейдену.

За дѣйствія противъ непріятельскихъ береговыхъ укрѣп- 
леній Алексѣй Самуиловичъ награжденъ орденомъ Владиміра
2 степени, а за отличіе при блокадѣ и осадѣ Данцига, гдѣ 
командовалъ батареями, управляемыми флотскими офицераміх 
и командами, произведенъ въ вице-адмиралы.

1816 года 2 марта окъ назначенъ главньшъ командиромь |
черноморскаго флота и портовъ и николаевскимъ и сева- і
стопольскимъ военнымъ губернаторомъ.

Жпзнь человѣка находится въ такой тѣсной связи съ ок- 
ружащею его средою, обществомъ, обстоятельствами, что7
разсматривая одну, невозможно не касаться другихъ. Изъ-



выясяенія обстоятельствъ можно сказать, что могъ сдѣлать 
человѣкъ и что было ему невозможно.

Великіе умы прежнихъ вѣковъ, могучіе двигатели цивили- 
заціи, знали менѣе того, что могутъ знать наши юноши— 
такова судьба человѣчества, двигающагося руководящею его 
силою къ свѣту и истинѣ. Конечно, случалось не разъ, что 
оно принимало вмѣсто истиннаго свѣта блуждающіе огоньки, 
какъ бы въ силу общечеловѣческаго закона—ошибаться, но 
потомъ возвращалось снова на настоящій путь, е ъ  насто- 
ящему своему руслу и подходило къ тому океану познаній, 
на берегу котораго, по выраженію великаго Ньютона, онъ 
успѣлъ собрать только камешки. Нашимъ потомкамъ пока- 
жется страннымъ и ничтожнымъ рѣшсніе задачъ, надъ кото* 
рыми мы ломаемъ голову, тогда какъ имъ онѣ нредставятся 
простыми и понятными.

Въ силу этихъ обстоятельствъ Алексѣй Самуиловичъ съ 
первой минуты ролденія окруженъ былъ самыми выгодными 
условіями. За отцомъ его, адмираломъ Самуиломъ Карлови- 
чемъ были важныя государственныя заслуги и Великая Екате- 
рина, умѣя чтить ихъ, съ великодушіемъ, ей свойсгвеннымъ, 
ознаменовываетъ рожденіе сына особенною наградою.

Первою заботою отца было сдѣлать его достойнымъ той карь- 
•еры, которую ему назначила Великая Монархиня и онъ дважды 
при жизни его, посылается въ Англію, какъ страну, которая 
тогда считалась по всей справедливости разсадникомъ мор- 
скаго образованія. Еогда онъ возвратился изъ плаванія въ 
Остъ-Индію и Китай, онъ не засталъ уже своего отца въ 
живыхъ, и тогда Императрица сама заботится докончить 
образованіе своего питомца и избранника и отправляетъ его 
въ третій разъ въ Англію, а по возвращеніи оттуда пору- 
чаетъ его даровитому, блестяще-образованному, капитанъ- 
командору Павлу Васильевичу Чичагову.. Десятилѣтніе нрав- 
ственные труды и почти непрерывныя плаванія не напрасны; 
при первомъ представившемся случаѣ онъ распоряжается, 
какъ вполнѣ опытный и знающій офицеръ, при крушеніи 
фрегата «Михаилъ». Репутація его сдѣлана и онъ 23 лѣтъ 
отъ роду, съ достоинствомъ принимаетъ корабль «Ретвизанъ»



и постуиаетъ въ эекадру адмирала Макарова, назначенную 
* въ двухлѣтнее плаваніе къ берегамъ Англіи. Итакъ, за- 

ботливое воспитаніе окончено, морская опытность въ суро- 
выхъ плаваніяхъ пріобрѣтена, ему открывается новое поп- 
рище—война и онъ не замедлилъ отлпчитъся. Прп взятіи 
Гельдерской крѣпости онъ беретъ голландскій корабль и 
дѣлается георгіевскимъ кавалеромъ, какъ мы видѣли, по ини- 
ціативѣ самого Императора Александра.

Блестящія дарованія, обширныя и разностороннія знанія, 
почетное мѣсто, пріобрѣтецяое имъ на флотѣ, невольно 
обращаютъ на него вниманіе. Ему поручаютъ улучшеніе глав- 
наго порта шшеріи и онъ, единственный пзъ всего флота 
и вмѣстѣ самый юный капитанъ, избирается въ комитетъ 
заслуженныхъ адмираловъ, который долженъ прпвести русскій 
флотъ,.по словамъ рескрипта, изъ мпимаго существованія 
въ подлинное бытіе. Наконецъ, онъ получаетъ эскадру, наз- 
начеяную въ Средиземное море, съ такимъ важнымъ полп- 
тігзескимъ значеніемъ. Въ свое время мы уже говорили съ 
какимъ достоинствомъ и успѣхомъ онъ оправдалъ это до- 
вѣріе. Вскорѣ ходъ событій заставляетъ послать туда боль- 
шую эскадру и дать начальнику ея обпшрное полномочіе 
и подчинить ему всѣ сухопутныя войска. Алексѣй Самуи- 
ловичъ остается иервымъ помощникомъ главнокомандующаго, 
лучшимъ его совѣтникомъ, его другомъ; которому онъ пишетъ 
обо всемъ и всегда отдаетъ полную справедливость. Военные 
подвиги слѣдуютъ одинъ за другимъ; онъ въ передовой 
колоннѣ идетъ на приступъ Тенедоса, онъ преслѣдуетъ 
турецкіе корабли у Дарданеллъ, онъ схватывается съ аван- 
гардомъ у Аѳонской горы и онъ же заставляетъ непріятеля 
сжечъ три корабля у Монте-Санто. Война открывается въ 
Балтійскомъ морѣ, и онъ начальникъ гребной флотиліи при 
блокадѣ и осадѣ Данцига, и снова побѣда вѣнчаетъ его 
храбрость и распорядительпость. Вице-адмиральскій чинъ 
имъ взятъ съ боя; и когда этотъ молодой, полный сялы, 
:шаній и энергіи, вице-адмиралъ, получилъ такойважный, са- 
мостоятельный постъ, главнаго командира черноморскаго 
флота и портовъ, то уже весь балтійскій фл!отъ зналь и чтилъ



имя Алексѣя Самуилоьича Грейга и былъ увѣренъ, что об- 
ширное поле, ему предоставленное. откроетъ новыя и обширныя 
средства доказать, что славная Е к а т ер и н а  не даромъ пек- 
лась о восиитаніи своего крестника, а И м п е р а т о ръ  А л е к -  

сандръ  не напрасно украшалъ его Георгіемъ и такъ рано на- 
чалъ давать важныя и знаменательныя порученія. Посмотримъ 
теперь, насколько онъ оправдалъ общія ожиданія, столь 
же справедлпвыя и подобныя тѣмъ, когда въ прекрасномъ 
климатѣ, на тщательно воздѣланной почвѣ будутъ посѣяны 
отборныя сѣмена.

II.

Бѣглый очераъ основааія и первыхь д Ѣ й с т ц іе  черноморскаго флс-та. Положеиіе 
въ которомъ адмиралъ Грейгъ застаетъ управлепіе черноморскимъ флотомъ. Его 
дѣятельность і;о всѣмъ частямъ управленія. Туреикая кампанія 1823 года. Поко- 
реніе Анапы и Варны. Кампанія 1859 года. Послѣдпіе годы управленія и приго- 

товлевія къ иомпанін 1838 года. Выѣздъ изъ Николаева.

Прежде описанія вступленія вице-адмирала Грейга въ 
командованіе черноморскимъ флотомъ и портамй, бросимъ 
краткій взглядъ на нрошедшее.

Завѣтная мысль Великаго П е т р а —основать русскій флотъ 
въ Черномъ морѣ, исполнилась, какъ и многое изъ его пред- 
начертанін, въ царствованіе достойной его прееынпцы Е к а -  

т е р и н ы  Велпкой. Въ 1768 г., при открытіи первой турецкой 
войны впце-адмиралу Сенявину (Алекс. Ник.) велѣно было 
возобновить вновь Таганрогскій портъ, основанный П е т р о м ъ  

и уничтоженный по прутскому трактату и бѣлградскому 
договору и нривести его въ такое состояніе, чтобы онъ 
могъ служить не только убѣжищемъ для судовъ, но и мѣстомъ 
для постройки ихъ. По заключеніи, въ 1774 г., кучукъ-кай- 
нарджскаго мира, открывшаго свободное плаваніе русскимъ 
судамъ по Черному морю и выходъ изъ него въ Средиземное, 
приступлено было къ созданію военнаго флота на Черномъ 
морѣ. Въ 1775 и 78 годахъ послѣдовали повелѣнія объ устрой- 
ствѣ гавани и верфи при устьѣ Днѣпра, и мѣсто это названо 
Херсономъ. Въ 1778 году заложены были крѣпость и верфь



въ Херсонѣ, и въ слѣдующемъ 1779 г. 16 сентября сяу- 
щенъ первый корабль «Слава Екатерины», послѣ названный 
«ГІреображеніе Господне». Онъ былъ 66 пушечный и иыѣлъ 
слѣдующія разяѣренія: длпна 160 ф., ширина 44, и углуб- 
леніе ахтерштевня 19 футъ. Въ 1783 г., по присоединеніи 
Крыла къ Россіи, учрежденъ Севастопольскій портъ, сдѣлав- 
шійся потомъ глакныаъ «оенныаъ портоиъ Чернаго ыоря. 
Мелководіепрп гирлахъ Днѣпра гл. Херсонѣ, заставило искать 
другаго порта и по распоряженію князя ІІотелкина, быгшаго 
нервымъ полномочнымъ начальникозіъ Черноморскаго флота, 
осноганъ портъ при сліяніи Буга съ Ингуломъ, подъ име- 
неліъ Николаева, 6 декабря 1789 г., въ память первой годов- 
щины покоренія Очакога. Выгоды были несоішѣнны; суда 
зіогли выходить въ Черное море свободно безъ камелей, 
провіаитъ и строительные матеріалы, удобно доставляться 
водяными сообщеніями каі;ъ изъ гнутренпихъ губерній, такъ 
и пзъ за гранпцы. Дла надобностей порта князь Потемкинъ 
завелъ селенія адмиралтенскпхъ мастерошхъ: Богоявленское, 
Воскресенсгое, Покровское, Березнеговатое.

Первоначальные штаты черноморскаго адкиралтейства и 
флота утверждены въ 1785 г. ІІо этішъ штатамъ положено 
имѣть съ Черномъ морѣ 12 кораблей, 20 фрегатовъ и до
23 мелкихъ судовъ. По окончаніи же въ 1791 г., второй 
турецвой войны и по закдіоченііі ясскаго договора, составъ 
флота увеличенъ до 15 кораблей, 18 фрегатовъ, 75 мелкихъ 
судопъ, 15 канонерскихъ лодокъ, 8 бригантинъ и разныхъ 
портовыхъ судовъ. Въ 1794 г. черноморское адмиралтейское 
упрагленіе поставлено іъ незагисимое положеніе и адмирал- 
тействъ коллегіи не подчинялось, будучн образовано по ея 
образцу, т. е. состояло изъ предсѣдателя, который быіъ въ 
то же время главноі:омандующимъ флотомъ и членовъ: ішце- 
адмирала (заступавшаго въ отсутствіе мѣсто прѣдсѣдателя), 
оберъ-штеръ-кригсъ-коммисара, оберъ-интенданта, цейхмей- 
стера, казначея и контролера (которые были въ то же 
гремя начальниками экспедицій), прокурора и экзекутора.

По смерти Потемкина предсѣдателемъ въ черноморскомъ 
адмиралтейскомъ управленіи назначенъ былъ вице-адмиралъ



Мордвиновъ (Н. С. впослѣдетвш адмиралъ, графъ и членъ 
государственнаго совѣта). Въ 1796 г. главное управленіе 
изъ Херсона перетло въ Николаевъ и черноморское вѣдом- 
стізо подчинено было генералъ-губернатору екатеринослав- 
скому, возпесенскому и таврическому ? князю Зубову, на томъ 
же основаніи, какъ оно подчинялось князю Потемкину. Въ 
томъ же году по смерти И м п б р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы , положеніе 
главнаго управленія измѣнилось и его привели р»ъ  за̂ исимость 
отъ адмиралтействъ коллегіи, откуда оно начало получать и 
суммы, хотя при этомъ точно не опредѣлили взаимныхъ пре- 
дѣловъ власти. Эта неопредѣленность продолжалась даже и 
послѣ штатовъ 1808 г., когда, по соглашенію съ главнымъ 
командиромъ Маркизомъ де-Траперсе сказано было, что власть 
надъ экспедиціями сосредоточивается въ лицѣ главнаго коман- 
дира, который въ случаяхъ, превышающихъ ея иредѣлы, отно- 
сится къ министру морскихъ силъ, но тѣмъ не менѣе самые 
предѣлы положительнымъ закономъ не опредѣлены. При глав- 
номъ командирѣ положена была особая канцелярія, названная 
управленіемъ черноморскимъ департаментомъ.

По заключеніи бухарестскаго мира, въ 1812 году, содер- 
жалась постоянно отъ черноморскаго вѣдомства дунайская 
флотилія. Портовыя управленія сосредоточивались въ Нико- 
лаевѣ, Херсонѣ и Севастополѣ, а Таганрогскій портъ въ 
1816 году былъ вторично упраздненъ,

Маркизъ де-Траверсе, по болѣзни вице-адмирала Чичагова 
назначенъ былъ морскимъ министромъ въ 1809 г. и мѣсто 
его заступилъ вице-адмиралъ Языковъ, у котораго Алексѣй 
Самуиловичъ принялъ командованіе въ 1816 г.

Наполнивъ этимъ бѣглымъ поверхностнымъ очеркомъ со- 
рока лѣтнее существованіе юнаго флота и различныя видоизмѣ- 
ненія его управленія, я скажу, что флотъ этотъ въ краткій 
неріодъ времени имѣлъ уже за собою громкія и славныя 
побѣды адмирала Ушакова (у Керченскаго пролива, у Тендры 
и у Каліакріи), который разнесъ извѣстность его по Черному 
и Средиземному морямъ. Одно имя его паша-Ушат на- 
водило трепетъ на турокъ, почти не смѣвшихъ съ нимъ со- 
стязатъся, а покореніе Корфу и освобожденіе Неаполя отъ,



фрапцузовъ были такими блистателышми подвигами, что даже 
самъ Нельсонъ началѵ завидоеать и иптриіоватъ. Но тѣмъ не 
мепѣе должно сказать, что средства портовъ, вся матеріаль- 
ная и техническая части, были въ младенческомъ положеніи. 
Приходилось строить корабли почти подъ выстрѣлами непрія- 
теля и поспѣшно снаряжать для встрѣчи съ многочясленнымъ 
врагомъ, основывать города и верфи въ мѣстахъ пустын- 
ныхъ и безлѣсныхъ и создавать норта въ странѣ только 
что завоеванной и удаленной.

Для созданія черноморскаго флота іі портовъ нужна была 
именно та могучая воля, та настойчивость и то обширное пол- 
номочіе, которыми владѣлъ основатель его,великолѣпныйкнязь 
Тавриды. Въ ВысоЧАйніЕмъ рескрипгѣ 13 августа 1785 г. 
сказано: «утвердивъ поданные отъ васъ штаты адмиралтей- 
ству п флоту нашимъ на Черномъ морѣ, по главному ва- 
шему начальству въ томъ краѣ, повелѣваемъ быть ему въ 
полномъ вѣдѣніи и управлёпіи вашемъ; но, по связи фло- 
товъ нашнхъ, вы имѣете въ узаконеяное время доставлять 
надлежащіе рапорты и вѣдомости Генералъ-Адмиралу. Князю 
Потемкину предоставлено было право производить въ чины 
до капитана 2 раига. Везлюдныя степи (говоритъ Скалов* 
скій) огласились говоромъ нѣсколькихъ тысячъ работниковъ, 
призванныхъ изъ далекихъ губерній; огромные караваны изъ 
середины государства, съ строительными матеріалами неслись 
по теченію Днѣпра и Дона; тяжелые обозы гянулись по 
дурно устроеннымъ дорогамъ къ новымъ портовымъ горо- 
дамъ—къ этому широко-раскинутому новоселью*. Но не стало 
Потемкина и многія смѣлыя его начинанія ж предначерта- 
нія (имѣть 20 линейныхъ кораблей, 20 фрегатовъ и т. д.) 
остановились и заглохли, и самобытная дѣятельность управ- 
ленія, какъ уже мы видѣли, вскорѣ подчинена петербургской 
коллегіи. Воепный духъ, энергію, увѣренность въ побѣдѣ, 
сохранялъ еще нѣсколько лЬтъ, избранный и угаданный кня- 
земъ Потемкинымъ, адмиралъ Ушаковъ, побѣждая съ фло- 
томъ, состоявшимъ изъ кораблей старыхъ, гнилыхъ, неспо- 
собныхъ къ зимнему плаванію, не обпштыхъ мѣдью, и са- 
мыхъ плохихъ ходоковъ. Въ письмѣ своемъ, въ концѣ 1798 г.,
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графу Кушелеву, онъ говоритъ такъ: «долгомъ моимъ постав- 
ляю донести, что корабли и фрегаты въ прошлую войку 
строились съ великою поспѣшностью, только чтобы поспѣ- 
вали въ военное дѣло; отъ такого поспѣшнаго построенія 
не такъ тсрѣпки, а часто и многія гнилости уже въчленахъ 
показываются. Артиллерія на всей эскадрѣ весьма тяжелая, 
посему всегда, когда хожу я на морѣ, стараюсь для сохра- 
ненія судовъ избѣгать крѣпкихъ вѣтровъ и уходить въ за- 
крытіе къ берегамъ».

Но вотъ и Ушаковъ, вслѣдствіе интригъ и зависти къ славѣ 
и знаменитости, имъ пріобрѣтенной, въ Средиземномъ морѣ, 
въ 1800 году удаляется со сцены и черноморскій флотъ 
надолго осиротѣлъ.

Потемкинъ и Ушаковъ—это великая, смѣлая мысль и ге- 
ройское исполненіе. У одного гласть и средства созидать, 
у другаго мужество и энергія иревозмогать и достигать цѣли; 
это—словѣ и дѣло! И воистину, много было задумано и 
много было исполнено велйкаго, могучаго и славнаго въ это 
богатырское время. Исторія черноморскаго флота, конечно, 
не забудетъ воздать должное высокимъ личностямъ Потем- 
кина и Ушакова, игравшимъ такую знаменательную роль въ 
его созданіи и первыхъ подвигахъ, и тѣмъ поставитъ тотъ 
нравственный памятникъ нерукотворный, который пережиѳетз 
Ш5 щсіхъ и тлѣнъя убѣжитя, если бы могло случиться, 
что рукотворные не поставятся имъ современемъ въ Нико- 
лаевѣ и Севастополѣ.

Ивотъ, осиротѣвшій черноморскій флотъ, въ открывшейся 
въ концѣ 1806 года, турецкой войнѣ, почти не заявляетъ о 
своемъ существованіи; онъ ше принимаетъ никакого уча- 
стія и его дѣйствія находятся внѣ всякой связи съ дѣйствіями 
нашей арміи, закончившими столь нетерпѣливо ожидаемымъ 
бухарестскимъ миромъ, заключеннымъ Михаиломъ Иларіоно- 
вичемъ Голенищевымъ-Кутузовымъ.

Дѣйствія черноморекаго флота въ 1807 году заключались 
въ напрасныхъ’ приготовленіяхъ къ высадкѣ въ Босфоръ, 
разореніи Анапы, безплодныхъ покушеніяхъ противъ Синопа



я Требпзонда. Еиды же правительства были нееравнснно 
обширнѣе.

Черноморскііі флогь имѣлъ новелѣніе изготовиться весною 
къ походу въ Босфоръ, для чего туда прелроводили 20 мушке- 
терскихъ и гарниаонныхъ баталіоновъ въ 17000 человѣкъ. 
Флотомъ и сухоиутиымъ войскомъ командовалъ контръ-адми- 
ралъ ІІустошкинъ. Ему было предписано:

1) Выступить Иоъ Севастополя въ началѣ апрѣля, идти 
не разобщаясь съ перевозными судами, забирать встрѣчаю- 
щіяся дорогою суда, развѣдывая отъ нихъ о туредкомъ флотѣ, 
и приблизиться къ Константинопольскому проливу ночью, 
или въ туманное время, незамѣтно отъ турокъ.

2) Войдя въ проливъ обратить огонь на береговыя бата- 
реи и, заставя ихъ молчать или сбивъ ихъ, плыть далѣе, а 
потомъ въ одно время начать высадку у Буюкдере, бомбар- 
дированіе, пустить брандеры и атаковать турецкій флотъ.

3) ІІріінудіівъ непріятельскіе корабли отступить, немедленно 
продолжать слѣдованіе къ Константинополю, стрѣлять по 
немъ съ моря, а десанту наступать на столицу съ сухаго пути.

4) При усиѣхѣ требовать отъ Порты свободнаго прохода 
черезъ Дарданеллы эскадрѣ Сенявина, находившейся въ Ар- 
хипелагѣ.

5) Если встрѣтится великая и непредвидимая опасность 
или невозможно будетъ овладѣть Царьградомъ и возвратиться 
въ русскіе порты, то пробиться сквозь Дарданеллы въ Архи- 
пелагъ и соединиться съ Сенявинымъ».

Таковы были данныя морскимъ министромъ Чичаговымъ 
контръ-адмиралу Пустошкину наставленія, въ заключеніе 
коихъ сказано: «вамъ предоставляется черезъ сіе способъ 
пріобрѣсть государству безсмертную славу а себѣ воздішгнуть 
памятникъ на вѣчныя времена, съ извѣстнѣйшими людьми 
сравнить васъ могущій».

Приготовленія къ походу въ Босфоръ были возложены по 
морской части на командира черноморскаго флота маркиза 
де*Траверсе, а по сухопутпой—на новороссійскаго военнаго 
губернатора герцога де-Ришелье. Обоимъ приказано было 
какъ можно скорѣе приступить къ приготовленіямъ и избѣ-



гая медленности, сопряженной съ перепискою, ибо одинъ. 
жилъ въ Одессѣ, а другой въ Николаевѣ, съѣхаться въ 
дюбомъ изъ зтихъ городовъ и на словахъ условиться объ. 
исполненіи. При первомъ совѣщаніи герцогъ де-Ришелье и 
маркизъ де-Траверсе убѣдились въ невозможности высадкк 
въ Босфоръ. Въ назначенныхъ къ десанту 13 мушкетерскихъ. 
и  7 гарнизонныхь баталіонахъ, не имѣвшихъ полнаго ком- 
піекта, состояло 6200 рекрутовъ, въ томъ числѣ счнтались 
и  ожидаемые б ъ  мартѣ, т. е, ко вреиени отплытія флота, 
Въ гарнизонныхъ баталіонахъ, за выборомъ изъ нихъ въ- 
полевые полки людей, оставались солдаты старые, не надеж- 
ные къ военнымъ дѣйствіямъ, и штабъ и оберъ-офицеры, 
опредѣленные въ гарнизонъ, по неспособности къ армейской 
службѣ, да и тѣхъ, за выборомъ изъ нихъ во вновь форми- 
ровавшіеся полки, не было и третьей части противъ штаг- 
наго пОложенія. «Съ такимъ войскомъ, писали Ришелье и 
Траверсе, нельзя ручаться за успѣхъ и мы не осмѣливаемса 
отваживать на удачу, честь и славу Россіи». Послѣ получе 
нія этого донесенія въ Петербургѣ, приказано отмѣнить по- 
ходъ на Царьградъ, имѣвшій цѣлью «положить въ самомъ 
началѣ конецъ войнѣ, въ тогдашнее смутное время постав- 
лявшей Россію въ затруднительное положеніе».

Пока донесеніе было въ дорогѣ, маркизъ де-Траверсе по- 
лучилъ извѣстіе, что въ Синопѣ, на анатолійскомъ берегу, 
стоялъ вновь выстроенный 80 пушечный турецкій корабль, 
е ъ  походу еще не приготовленный, и для прикрытія егѳ- 
назначены изъ Константинополя три фрегата. Маркизъ де- 
Траверсе приказалъ капитанъ-командору Перскому съ кораб- 
лемъ «Правымъ», двумя фрегатами и брандеромъ отправиться: 
къ Синону и овладѣть турецкимъ кораблемъ. Марта 4-го 
Перскій пришелъ на Синопскій рейдъ и увидѣлъ корабльг 
стоявшій подлѣ самой врѣпости. Онъ собралъ совѣтъ. Едино- 
гласнымъ рѣшеніемъ членовъ, найдено н ѳ ео зм о ж н ы м ъ  ата- 
вовать корабль подъ огнемъ крѣпосзи, или употребить бран- 
деръ, подвергнувъ его перекрестнымъ выстрѣламъ непріяте- 
лей, могущихъ потопить его прежде проязведенія имъ жела- 
емаго дѣйствія. Сверхъ того, опасаясь, что «жестокость



вѣтровъ ыожетъ учпшіть жертвою туркамъ какое-либо изъ 
нашихъ судовъ, рѣншлись воспользоваться иервымъ способ- 
ньшъ вѣтромъ и возвратпться въ Ссвастоноль».

На донесеніи о семъ происшествіп Императоръ Александръ I 
написалъ собственноручно: «если бояться выстрѣловъ, то 
никакого военнаго предпріятія совершить будетъ певозможно».

Въ 1809 году князь Багратіонъ иисалъ главному коман- 
диру черноморскаго флота Языкову объ отряженіи военныхъ 
судовъ для бомбардированія Варны и усиленіи крейсеровав- 
шихъ при устьѣ Дуная 74 пуш. корабля и 3 фрегатовъ. 
Языковъ отвѣчалъ, что не только онъ не можетъ исполнить 
^его вызова, но даже этому кораблю п фрегатамъ велѣно 
возвратпться въ Севастополь, полатя опаснымп илаваніе въ 
морѣ при настѵпленіи равноденствія и ссылаясь на примѣры 
въ войнахъ Императрицы Екатерины, когда, во время бурь, 
свіірѣпствовавніихъ во время равноденствія, нѣсколько кораб- 
лей, потерявъ снастп, были носимы по морю по произволу вѣтра 
и волнъ, одинъ корабль погІІІъ, а другой былъ увлеченъ те- 
ченіемъ въ Константинополь. Доводы Языкова не убѣдили 
Багратіона, онъ жаловался на адмирала, но дѣло по случаю 
зимы кончилось перепиской.

Далѣе слѣдуетъ опять занятіе Анапы безъ сопротивленія 
и приготовленіе отразить мнимую высадку англичанъ и турокъ. 
На вопросъ Императора, почему туркамъ позволили приб- 
лизиться къ Варнѣ, оправдывались невозможностью удержать 
непріятеля за противнымъ вѣтромъ.

Флотъ не выходилъ изъ Севастополя.
Въ 1810 году Сарычевъ три раза самымъ постыднымъ 

образомъ ходитъ по Черному морю съ гнилыми кораблямн, 
на которыхъ мачты едва держатся, съ оборванными снас- 
тями и парусами.

Первый разъ вмѣсто того, чтобы идти къ Варнѣ идетъ 
въ Анатолію и, недойдя до высоты Варны возвращается въ 
Севастополь.

Второй разъ, по приказанію Императора, снова посылается, 
подходитъ къ Варнѣ, не рѣшается дѣйствовать, возвращается 
въ Севастополь, встрѣчаетъ турецкій флотъ—ожидаетъ отъ



яего нападенія, а нотомъ какъ-будто гонится и на разсвѣтѣ 
идетъ въ Севастополь.

Третій разъ приказано овладѣть Требизондомъ; дано 5000 
десанта; онъ приходитъ въ близкую къ Требизонду Платанскую 
бухту, встрѣчаетъ неболыпое сопротивленіе и на собранномъ 
военяомъ совѣтѣ рѣшаютъ, что, вѣроягно, въ Требизондѣ 
сопротивленіе будетъ еще сильнѣе, а потому возвращаются 
въ Севастополь (Сарычевъ былъ отставленъ отъ службы).

Въ 1811 году флотъ опять стоитъ въ Севастополѣ, выхо- 
дитъ въ крейсерство на двѣ недѣли и нривозитъ 250 цын- 
готныхъ. Наконецъ, въ 1812 году Императоръ, узнавъ, что 
турецкія суда привозятъ горцамъ порохъ и оружіе, спросилъ 
какимъ образомъ флотъ нашъ, господствуя на Черномъ морѣ 
не препятетвуетъ этому? тогда только отправились суда къ 
Варнѣ и усилили крейсерство.

Итакъ, дѣятельность портовъ умолкла, корабли гнили въ 
гаваняхъ, флотъ пересталъ пшвать и въ то время, когда 
громъ непрерывныхъ побѣдъ сопровождалъ русскую армію 
отъ Москвы до Барижа, когда она записывала въ свои лѣто- 
ниси Смоленскъ, Бородино, Красной, Дрезденъ, Лейпцигъ, 
Краонъ и Монмартръ, черноморскій флотъ былъ въ полномъ 
и безмятежномъ усыпленіи. Застой этотъ продолжался и въ 
послѣдующіе 4 года и въ это то время апатіи и бездѣйствія 
прибылъ въ Николаевъ и вступилъ въ командованіе черно- 
морскимъ флотомъ и портами Алексѣй Самуиловичъ Грейгъ.

Бѣглый разсказъ о предпіествовавшихъ событіяхъ можетъ 
дать понятіе о нравственномъ и матеріальномъ составѣ 
черноморскаго вѣдомства и позволяетъ стать на настоящую 
точку зрѣнія, чтобы безпристрастно и справедливо судить 
обо1 всемъ, что было сдѣлано адмираломъ, съ строгою кри- 
тическою оцѣнкою.

Главный командиръ, осмотрѣвъ флотъ и порты, при обшир- 
ныхъ своихъ- знаніяхъ и опытности, легко могъ понять и 
нравственное разложеніе, которое существовало въ черно- 
морскомъ вѣдомствѣ и скудость матеріаловъ, бѣдность ад- 
миралтейскихъ и портовыхъ сооруженій и въ особенностк



полное пренебрежеиіе къ морской наукѣ и къ морскому 
искуству.

Онъ принимается самъ за составленіе новыхъ чертежей 
кораблей, фрегатовъ и мелкихъ судовъ, изъ которыхъ по- 
слѣднихъ почти не было во флотѣ, между тѣмъ каісъ они 
всегда служатъ лучшей школой для образованія офицеровъ 
и командъ, и одновременно посылаетъ въ Англію избран- 
ныхъ имъ способныхъ и молодыхъ людей для изученія ко- 
рабельной архитектуры, канатнаго, такелажнаго и паруснаго 
мастерствъ, а въ Петербургъ учиться топографіи, бухгал- 
теріи, гражданской архитевтурѣ, практической механикѣ, 
литографіи и гравированію.

Назначаетъ подъ своимъ иредсѣдательствомъ экзамены 
офицерамъ п каждый изъ служаіцихъ въ черноморскомъ 
флотѣ проходитъ иередъ его глазамп. Понятно, что экзаме- 
наторы и экзаменующіеся открыли книги и что весь флотя 
пачалъ учиться. Въ Севастодрлѣ явилась офицерская биб- 
ліотека, въ Николаевѣ—обсе|тторія, .гдѣ приглашенный имъ 
астрономъ Кнорре (Карлъ Христофоровичъ, нынѣ столь из- 
вѣстный ученому міру) открылъ свои занятія какъ съ офи- 
церами, такъ и воспиташшками морскихъ учебныхъ заве- 
деній; желающимъ имѣть инструменты и зрительныя труби 
предоставлена была возможность выписывать изъ заграницы 
съ разсрочкою платы. Начались скоро описи морей и рѣкъ; 
постановка знаковъ и постройка маяковъ херсонскаго, 
инкерманскихъ, тарханкутскаго, таклынскаго, айтодорскаго, 
кинбурнскаго, еникальскаго и одесскаго, слѣдовали одинъ 
за другимъ.

Въ Николаевѣ строится штурманское и артиллерійское 
училища, три корабельныхъ и мортоновъ элинги и значи- 
тельно улучшается депо картъ. Въ Севастополѣ полагаютъ 
имѣть сухіе доки.

Съ слѣдующаго 1817 года черноморскій флотъ началъ пла- 
вать постоянно въ эскадрахъ и адмиралъ, по выходѣ флота 
изъ Севастополя приходилъ на своей яхтѣ къ флоту н встѵ- 
палъ въ командованіе имъ, ежегодно плавая отъ 5 до 6 не- 
дѣль. Его приказы, отдаваемые по флоту, могутъ назваться



вподнѣ образцовыми. Съ іакимъ неусыпнымъ вниманіемъ 
онъ слѣдитъ за всѣми дѣйствіями флота, его капитановъ, 
вахтенныхъ лейтенантовъ и командъ. Читая эти приказы, 
вы видите, что ни одно движеніе не уходитъ отъ его зор- 
каго глаза и вмѣстѣ находитъ полное иоясненіе, настав- 
леніе—доказательство пользы, когда практика идетъ рука 
объ руку съ теоріей.

Долго оставался памятенъ его сигналъ: кто вахтенный 
лейтенантъ? которымъ обращалось вниманіе на происшедшій 
маневръ, и не разъ случалось, что послѣ него адмиралъ 
переѣзжалъ на корабль, и заставлялъ повторитъ его въ сво- 
тъ  присутствіи. Въ воскресные и табельные дни всѣ капи- 
таны приглашались къ обѣду и послѣ этого свиданія, каждый 
уносилъ убѣжденіе, что ничто не остается незамѣченнымъ, 
и какъ похвала, такъ и наставленіе иередавались съ строгою 
деликатностыо.

Можно ли было не учиться^сонечно, нѣтъ, и потому всѣ 
учились. Ш

Видя недостаточиость системы маневрированія, онъвводитъ 
новыя эволюціи и новые сигналы, двевные, ночные, туманные 
и особенные для транспортовъ и, наконецъ буквенный теле- 
графъ, оказавшій впослѣдствіи, при осадѣ Варны, болыпую 
услугу при передачѣ длинныхъ и многосложныхъ приказаній 
съ флота на берегъ.

Обращая особенное, полное вниманіе на юношество, онъ 
пишетъ инструкцію ихъ занятіямъ, входя въ самыя точныя 
подробности и наставленія, вполнѣ понимая, что хорошо 
посѣянное и съ любовыо надзираемое, должно произвести 
свои полезиые результаты.

Въ кораблестроеніе онъ вводитъ систему Сепингса, упо- 
требленіе желѣзныхъ кницъ, мѣдное крѣпленіе и улуч- 
шаетъ оконопаченіе судовъ и поперечное крѣплеиіе ихъ. 
Корабли того времени были до того валки, что при брам- 
сельномъ вѣтрѣ не могли дѣйствовать изъ нижняго дека; 
онъ устанавливаетъ высоту портовъ, увеличиваетъ остойчи- 
вость и вмѣстѣ съ тѣмъ силу залпа, переходя къ 24 и 86 
фунтовой артиллеріи. Система Сепингса. не увеличивая из-



держекъ, придала большую крІшость еудамъ, умеыьшивъ 
спусковоіі переломъ и тѣмъ значительно увеличила срокъ 
службы. Ирежніе корабли едва выдерживали 5 лѣтъ, тогда 
какъ 100 пушечный корабль «Варшава», лучшее и послѣднее 
произведеніе адмирала, надъ которымъ онъ особенно тру- 
дился, введя въ первый разъ въ вычисленіе подводной части 
параболическую систему — прослужилъ 15 лѣтъ. Этотъ 
корабль, въ сво.е время, былъ сЬеГ іГоеиѵге корабельнаго 
искусства. Суда начинаютъ обшивать мѣдыо; фрегаты и 
мелкія суда нолучили лучшіе чертежи того времени по ан- 
глійскимъ образцамъ, а канонерскія лодки строились съ 
непремѣнпымъ условіемъ иосить 3 орудія 24 фунт. вмѣсто 
прежняго одного, и вмѣщать мѣсячный запасъ на 60 чело- 
вѣкъ, а для 30 давали свободное иомѣщеніе въ трюмѣ, и 
наконецъ имѣли спусковыя мачты, которыя, въ случаѣ про- 
тивнаго вѣтра, рубились и убирались, а лодки выбрасывали 
весла и могли скрыться отъ дѣйствія ненріятельскихъ батарей 
въ камышахъ. Наконецъ прі иемъ явились первыя паровыя 
суда на Черномъ морѣ—-три малые парохода.

Для желающихъ были открыты чтенія лекцій: корабедьной 
архитектѵры, теоріи кораблестроеніл, физики, механики, ста- 
тики, гидростатики и гидродинамики.

Найдя что пушки отливаемыя на Луганскомъ заводѣ, слабы, 
онъ переноситъ литье орудій для черноморскаго флота въ 
Олонецкій заводъ и устанавливаетъ болѣе сильную пробу 
орудіямъ. Людей начинаетъ обучать цѣльной стрѣльбѣ на 
брандвахтенномъ фрегатѣ. На флотѣ вводитъ: однокали-
берную артиллерію въ декахъ, пушечные замки, скоро- 
стрѣльныя трубки, мѣдные пороховые боченки вмѣсто дере- 
вянныхъ, проектируетъ болѣе длинныя орудія, даетъ новый 
способъ пробы пороха и крѣпленія орудій, предлагаетъ 
новые станки для карронадъ и для орудій гребной флотиліи 
и, наконецъ, изобрѣтаетъ новый составъ для брандску- 
гелей, который горитъ гораздо долѣе, лучше зажигаетъ, и 
вводитъ экономическій способъ выдѣлки фитиля.

Устройство землечерпательной паровой машины для про- 
рытія Ингѵльскаго и Очаковскаго фарватеровъ, оказало



болъшую услугу уже тѣмъ, что все кораблестроеніе сосредо- 
точилосъ въ Николаевѣ гт, слѣдовательно можно было уни- 
чтожить портъ въ Херсонѣ, неудобный по мелководію и 
требовавшій для проводки сѵдовъ камедей и вмѣстѣ позволило 
принести въ Николаевъ старые корабли, давшіе возможность 
уетроить блокшивное помѣщеніе командамъ и арестантамъ, 
весьма необходимымъ для производства спѣшныхъ и боль- 
шихъ работъ, между тѣмъ какъ размѣщеніе этихъ людей, 
за недостаткомъ зданій, было совершенно невозможно. Ин- 
гульскій фарватеръ прочищенъ отъ 8 до. 21 фут. а очаков- 
скій-—оть 16 до 21 ф. Машины устанавливаютея какъ на 
канатномъ заводѣ, такъ и на Богоявленской казеішой фаб- 
рвкѣ для суконнаго ироизводства: валяльная, трепальная, 
прядилъная и т. д.

Въ николаевскомъ адмиралтействѣ введены машины: раз- 
рѣзывающія, продавливающія, свертывающія, оттачивающія, 
нарѣзывающія, сверлящія, приводимыя въ движеніе паровою 
машиною; устроена паровая іильная машина для доеокъ 
и введена ручная машина для подъема мачтъ, что дало 
возможность, ие подводя подъ краны, поднимагь мачтьт 
и тѣмъ, просушивая шпоры п гнѣзда, предохранять отъ 
гнилости.

Замѣтивъ, что лѣса, получаемые изъ Польши, пе имѣютъ 
жедаемой крѣпости, онъ ходатайствуетъ объ отмежеваніи 
дачъ изъ казенныхъ подольскихъ лѣсовъ, несравненно проч- 
нѣйшихъ, и учреждаетъ коммисіи для освидѣтельствованія 
ихъ и судостроенія.

Килеваніе отчѣнено безъ крайнеы необходимости; до 1816 г. 
всякое вновъ построенное судно, по прибытіи въ Севасто- 
поль, равно и тѣ, которыя нужно было осмотрѣть, подвер- 
гались килеванію, которое, кромѣ значительныхъ расходов-ь, 
вело къ преждевременному разслабленію.

Поставлены краны д.ія мачтъ, введены канатныя цѣпіі, 
громоотводы; каменный баластъ, порождавшій гнилость, за- 
мѣненъ чугунньшъ, доставившимъ просторъ интрюмамъ; для 
обшиванія судовъ стали уиотреблять войлокъ, -предохра- 
няюіцій отъ преждевременной гнили, а впослѣдствіи впо-



дена мѣдная обшнвка. Для общей стоянки въ гавани введены 
бридели, на которыхъ корабли вращались по вѣтру, не лежали 
одною стороною къ солнцу, что много способствовало, вмѣстѣ 
съ предписанными правилами относительно содержанія мате- 
ріаловъ, рангоута, такелал;а, гребныхъ судовъ, къ ихъ сохра- 
ненію. По приказу велѣно было въ мирное время снимать 
по нѣсколько орудій на носу и кормѣ для облегченія око- 
нечностей и тѣмъ избѣгать перелома, что, конечно, тоже 
вело къ увеличенію срока службы судовъ.

Начали употреблять желѣзные камбузы вмѣсто бывшихъ 
до этого времени кирпичныхъ; мѣдные шкивы замѣнены 
бакаутовыми, что, кромѣ значительной экономіи, облегчило 
рангоутъ; старые нактоузы, разбрасывающіе свѣтъ нашканцы, 
уступили мѣсто новымъ; бывшіе слюдяные сигнальные фо- 
нарп замѣнены стеклянными, и въ каютахъ вмѣсто сальныхъ 
свѣчъ явились лампы. Суда снабжены водоочистительнымв 
машинами, переговорными тотбами и иллюминаторами.

Установлены постоянныя правила для вычисленія вели- 
чины рангоута, такелажа, толстоты канатовъ, вѣса якорей, 
центра тяжести, размѣра главныхъ членовъ и чпслитель- 
ности экииажа на военныхъ судахъ и транспортахъ, тогда 
какъ до 1816 г. во всемъ этомъ видѣнъ былъ полный произ- 
волъ и несостоятельпость. Приступлено къ метеорологиче- 
скимъ наблюденіямъ, записываемымъ въ журналъ и даны ин- 
струменты. Приказомъ объявлены правила опредѣленія де 
віаціи.

Парусная фабрика въ Богоявленскѣ обезпечила флотъ 
полученісмъ парусины самаго высшаго достоинства и съ 
этого времени стали употреблять 4 сорта парусины вмѣсто 
бывшихъ 2 сортовъ и установлены правила для шитья па- 
русовъ касательно иокроя, посадки, оканачиванія и данъ 
новый способъ пробы пеньки. Несмотря на большія пре 
пятствія, введенъ въ мастерскихъ каменный уголь и тогда 
желѣзныя работы начали обходиться на 80°/о дешевле чѣмъ 
при употребленіи деревяннаго.

Вд Севастополѣ адмиралъ устраиваетъ казармы, возводитъ 
морскія батареи, снабженныя ядрокалительными печамит



юбезпеціівавшія внезапныя нанаденія флота, и представляетъ 
долный проектъ оборонительной линія съ 120 планами, со- 
хранившимися въ черноморскомъ департаментѣ, который, 
подобно многимъ его творческимъ мыслямъ, остался безъ вни- 
ланія, пока послѣднія событія въ Севастополѣ не заставили 
.вспомнить и стряхнуть съ нихъ архивную пыль. Я ириведу 
-здѣсь нѣкоторыя его предложенія: а) объ устройствѣ молъ, 
чтобы рейдовой бухтѣ дать- свойства гаванп и вооружить 
ихъ батареями, Ь) постройка каменной пристани кругомъ 
<!евастопольскихъ бухтъ, для сохраненія пхъ отъ обмелѣнія 
и удобства работъ вооруженія, с) построеніе храма на раз- 
валинахъ Херсонеса въ память крещенія св. Владиміра,
4) углубленіе днѣітровскихъ гирлъ, е) разведеніе шелковичныхъ 
червей.

Мекензіева дача, не приносившая дохода, была раздѣлена, 
иа 30 лѣтніе участки и начала даватъ 3 т. саж. дровъ, что, по 
подряднымъ цѣнамъ того времец, принесло 60 000 р. выгоды. 
Устроенъ водопроводъ, снабжавшій жителей отличною водою, 
въ которой былъ чувствительный недостатокъ, въ особенно- 
•сти лѣтомъ и вмѣстѣ проектированъ другой водопроводъ съ 
кранами для наливки судовъ флота, что, какъ видно по ра- 
лорту адмирала Государю Императору, очень медленно шло, и 
дѣйствительно онъ былъ оконченъ только за два года передъ 
осадою Севастополя.

ѣь Николаевѣ устроенъ также водопроводъ отъ Спасска, 
молдаванскій домъ и въ немъ музеумъ и физическій каби- 
•нетъ; выстроено зданіе для архива (переведеннаго, по его 
представленію, изъ Петербурга въ Николаевъ), острогъ для 
арестантовъ, уничтожившій болѣзненность и смертность отъ 
дурнаго помѣщенія ихъ на блокшифахъ, наконецъ казармы 
и городскіе часы съ полуденною пушкою, какъ здѣсь, такъ 
и въ Севастополѣ.

Въ Херсонѣ устроенъ литейный заводъ, что устранило 
дорогую доставку многихъ мѣдныхъ и чугунныхъ вещей изъ 
дальнихъ заводовъ. Между Севастополемъ и Николаевомъ 
начали устроивать переговорные телеграфы-семафоры.



Для офицеровъ, адмиралъ исходатайствовалъ квартирныя и 
дровяныя деньги и по его лредставленію увеличеіш порціон- 
ныя. Бскорѣ онъ пр.оситъ объ учрежденіи морскаго корпуса 
въ Николаевѣ для доставленія способа служащимъ во флотѣ 
и дворянамъ ближайшихъ губерній воспитывать дѣтей, и 
потомъ, послѣ неудачи по этому предмету, входитъ съ пред- 
ставленіемъ объ оставленіи ежегодно ваканцій, въ морскомъ 
корпусѣ, на 10 или болѣе воспитаннвковъ, для чиновъ черно- 
морскаго вѣдомства. Учреждены офицерскіе лазареты и, на- 
конецъ баллотированіе офицеровъ черноморскаго флота предо- 
ставлено мѣстному начальству, тогда какъ до того, оио про- 
изводилось въ балтійскомъ флотѣ.

У нижнихъ чиновъ увеличена артельная сумма, давшая 
средства улучшить пищу командъ, которыя были тогда уже 
въ состояніи имѣть по У2 фунту мяса на человѣка; кромѣ 
того, караульнымъ дана особенная мясная порція. Бмѣсто 
канифасныхъ шинелей, по его представленію начали отпу- 
скать суконныя. Командамъ предоставлено право черезъ сво- 
ихъ артельщиковъ браковать провіантъ и мундирные мате- 
ріалы, а женатымъ просить о выпискѣ женъ ихъ на казен- 
ный счетъ. Для дочерей нижпихъ чиновъ устроены въ Нико- 
лаевѣ и Севастополѣ дѣвичьи училища.

Морской госпиталь переведенъ изъ Богоявленска въ Никсь 
лаевъ, что было болыпимъ благодѣяніемъ припомнивъ, что 
разстояніе между ними 12 верстъ и что заболѣвшіе должны 
были переѣзжать такое значительное разстояніе. Въ Сева- 
стополѣ устроенъ новый госпиталь, при немъ церковь и дано- 
право на безденежное пользованіе медикаментами для женъ 
и дѣтей нижнихъ чиновъ. Адмиралъ 3 раза .ходатайствуетъ* 
объ устройствѣ женской больницы, но безуспѣшно.

Обращая особенное свое вниманіе на здоровье, содержаніе 
и образованіе командъ, А. С. исходатайствовалъ перевод.ъ» 
арестантовъ для употребленія ихъ въ валовыя работы, что 
дало время и возможность занять матросовъ дѣйствительнок>- 
службою. Приказы его проникнуты теплымъ участіемъ къ- 
нимъ и 50 лѣтъ тому назадъ онъ заботится, если не объ 
уничтоженіи тѣлеснаго наказанія, то о возможномъ смягче>~



иіи его. Здѣсь я приведу елова сосдуживца, стараго морака.
«Судьба матроса была одною изъ лучшихъ заботъ, сердеч- 

нымъ интересомъ Грейга. Постоянно заботясь о матеріаль- 
номъ благосостояніи матроса, онъ охранялъ святость его 
человѣческихъ правъ, отъ производа господъ, привыкишхъ 
часто прибѣгать къ тѣлеснымъ увѣщаиіямъ. Для искорененія 
этихъ дикихъ порывовъ, глубоко возмущавшихъ его душу, 
онъ строго запретнлъ жестокое обращеніе съ матросами и 
вмѣстѣ съ тѣмъ постановилъ за обыкновениые проступки 
давать не болѣе 25 линьковъ или розогъ. за важные преда- 
вать суду. Постановленіе это онъ считалъ равно обязатель- 
нымъ и для себя и для подчиненныхъ, т. е. командировъ. Въ 
этомъ отношеніи, какъ вомногихъ другихъ, адмирала Грейга 
можно ставить въ примѣръ и образецъ новому прогрессив- 
ному времени».

Въ экипажахъ увеличена канцелярская сумма, введено 
правильное бракованіе и осмоа-ръ ружей, заведены эеономи- 

ческія суммы, погашенн всѣ старьія претензіи, Еоманды снаб- 
жены постановленіями, которыми руководствовались въ ар- 
міяхъ, и объявлены правила для цзслѣдованія важныхъ проис- 
шествій, сопряженныхъ съ потерею жизни нижнихъ чиновъ, 
иногда иорождаемыхъ неосторожностью и легкомысліемъ офи- 
церовъ; подобныя случайности значительно съ тѣхъ поръ 
уменьшились. Обращено особенное вниманіе на искорененіе 
пьянства; приказано усилить обходы и о всѣхъ иопавшихся' 
людяхъ, подавать записки, по которымъ ежемѣсячно объяв- 
лялось въ приказахъ по флоту о тѣхъ командахъ, гдѣ случаи 
пьянства бывали чаще, что, возбуждая самолюбіе въ людяхъ, 
заставляло ихъ смотрѣть другъ за другомъ.

Адмиралтейскіе мастеровые снабжены нужными инструмен- 
тами, тогда какъ преяаде они принуждены были покупатъ 
ихъ на свой счетъ.

Запрещено было улотреблять выраженіе «наказать безъ 
поелабленія», которое давало произволъ, апредписано «точпо 
опредѣлять мѣру наказанія».

Арестантовъ велѣно судить на мѣстѣ, не отсылая въ дру- 
гіе города, чтобы вина и наказаніе были передъ ихъ товари-



щами. Сентенція приказано было класть на точколъ смыслѣ 
законовъ безъ заключенія военно судныхъ коммисій. Отдаиъ 
былъ приказъ о нелицепріятномъ судѣ и о неослабномъ 
исполненіи приговоровъ, чтобы «какъ невинность находила 
оправданіе такъ и порокъ—достойное наказаніе». Далѣе со- 
стоялся приказъ о ненаказываніи безъ суда п о томъ, чтобы 
приговоры дѣлать за тягчайшее преступленіе, -иначе, сказано, 
«злодѣяніе осталось бы не наказаннымъ, потому что преступ- 
никъ, подлежа только одпому наказанію, понесъ бы оное не 
въ той мѣрѣ, въ какой онъ заслужилъ его своими дѣлами*. 
Для облегченія участи подсудимыхъ онъ избираетъ довѣрез- 
ное лицо, для наблюденія за успѣшнымъ ходомъ судопроиз- 
водства и учреждаетъ постоянныя слѣдственныя комммсіп, 
члены которыхъ, получивъ навыкъ, могли бы скорѣе приводить 
дѣла къ окончапію. Бидя нескончаемость старыхъ дѣлъ, опъ 
испросилъ учрежденіе временныхъ коммисій для рѣшенія ихъ, 
на 2 года, по черноморскому департаменту.

Адмиралъ устраиваетъ распорядительную часшь и вводитъ 
въ нее линейныхъ офицеровъ флота, часть преобразованную 
впослѣдствіи, по его же жода;гайству, въ штабъ главнаго коман- 
дира. Артиллерійекук* часть отдѣляетъ отъ портовойконторы; 
улучшаетъ составъ строителыіаго отдѣленія; вводитъ званіе 
начальниковъ отдѣленій и заботится объ образованіи писа- 
рей. Для умевыненія переписки онъ предписываетъ печата- 
ніе постоянныхъ бумагъ, срочныхъ вѣдомостей и приказовъ. 
Далѣе ходатайствуетъ, какъ уже было сказано, о передачѣ 
архива изъ Петербурга, что весьма облегчило всѣ нужныя 
справки и объ образованіи особеннаго дунайскаго управле- 
нія. Онъ предлагаетъ новый проектъ для торговъ, сократип- 
шій время производства оныхъ, и поводы пристрастія со сто- 
роны начальства, а равно и способъ окончанія торга, отвра- 
тившій поползновенія соискателей и доставившій ка,>нѣ 
выгоды до 650 т. р. въ три года. Наконецъ, онъ вводитъ 
правильную бухгалтерію и обращаетъ вниманіе на улучшеніе 
канцелярскаго слога, приказавъ отбросить всѣ отжившія 
слова, низкопоклонныя фрасы и неясные, сутяжническіе обо- 
роты.



Въ концѣ 1825 года ему дарованы бши права отдѣльнаго 
Еорпуснаго командира,

Здѣсь слѣдуетъ скагать, что въ 12 лѣтъ, отъ 1816 до 1828 г., 
выстроено было:

Лпнейныхъ кораблей 11, фрегатовъ 4, мелкихъ судовъ 17, 
лоцъ-судна 2, транспортовъ 29, пароходовъ 3, флашко- 
утовъ 19, канонерскихъ лодокъ 31, іоловъ 19, понтоногъ 8; 
куплено разныхъ судовъ 16.

Строилось: Кораблей 3, фрегатъ 1, бригантина 1, флапікоутъ 
болъш. 1, іоловъ 5.

За эти 12 лѣтъ черноморское вѣдомство иолучило 951/ 2 
милл. т. е. почти по 8 милл. ассигнац. или 2 300 000 въ 
годъ серебромъ.

Изъ рапорта адмирала къ Государю Императору видно, 
что изъ числа многозначителъныхъ различныхъ мѣропріятій 
и улучшеній, три статъи: углубленіе николасвскаго фарва- 
тера, введеніе каменнаго угля и устройство Мекензіевой 
дачи начали доставлять выгоды казнѣ ежегодно 500 т. рублей.

Теперь перейдемъ къ дѣятельности адмирала какъ воен- 
наго губернатора Николаева и Севастополя.

Та же заботливость о юношествѣ не оставляетъ его и здѣсь 
и онъ учреждаетъ въ Николаевѣ городское приходское училище. 
Обноситъ городъ съ восточной стороны между Бугомъ и Ингу- 
ломъ каменною стѣною на разстояніи 1480 саженъ, вышиною 
въ 5 аршинъ, съ одними воротами, шлагбаумомъ :і карауломъ 
при нихъ, во-первыхъ, для спокойствія жителей отъ бродягъ 
и безпаспортныхъ, Еесьма многочисленныхъ въ то время въ 
Новороссійскомъ краѣ, во-вторыхъ, для пресѣченія зарази- 
тельныхъ болѣзней и, наконецъ, для охраненія города отъ 
песчаныхъ наносовъ. Устраиваетъ пристанъ для коммерче- 
скихъ судовъ, дѣлаетъ тротуары, вводитъ фонари и будки 
для надзора, испрашиваетъ заимообразно сумму для вспомо- 
женія бѣднымъ жителямъ и составляетъ для распредѣленія ея 
комитетъ взъ всѣхъ сословій общества. Одно изъ самыхъ 
грязныхъ заброшенныхъ мѣстъ на возвышенномъ берегу Ин- 
гула адмиралъ приказываетъ спланироватъ, обсаживаетъ его 
деревьями и образуетъ бульваръ, который до сихъ поръ со-



ставляетъ лучшее украшеніе города и любимоб гулянье обы- 
вателей; большая часть улицъ украшается деревьями и, ко- 
нечно, не разъ, скрываясь въ тѣни ихъ въ лѣтніе знойные 
дни, жители отъ души благодарили и будутъ всегда благодаритъ 
его, за столь заботливое вниманіе, какъ равно іі за постройку 
моста наБугѣ, соединившаго Спаскъ съ Варваровкою. По рѣкѣ 
выстроены домики для спасенія утонающихъ, снабженные 
всѣми нужными инструментами и правилами о помощи для 
оживленія ихъ; онъ назначаетъ награду брандспойщикамъ, 
прибываюіцимъ первыми на пожаръ, производитъ нечаянные 
обыски и тѣмъ иресѣкаетъ много злодѣяній, ходатайствуетъ 
о правѣ принимать частные дома, крытые желѣзомъ, въ залоги 
по черноморскому департаменту и тѣмъ способствуетъ построй- 
кѣ домовъ, составляющихъ украшеніе города. Имъ выстроена 
богадѣльня и назначеяы въ ней мѣста для подкидышей; мясныя 
лавки изъ центра города переносягся на возвышенное мѣсто 
и образовываютъ болъшой прекрасный базаръ. Устроены ка- 
навы для стока воды и, наконецъ, адмиралъ испрашиваетъ 
особенвыя льготы для обоихъ городовъ, пустопорожнія земли 
раздаетъ для развода виноградныхъ плантацій, ходатайствуетъ 
объ облегченіи отъ постоя и объ утвержденіи штатовъ кан- 
целярій военнаго губернатора и севастопольской полиціи.

Когда, теперъ, остановимся на минуту и пройдемъ мысленно 
все, что адмираломъ Грейгомъ было задумано, нроектировано, 
начато, измѣнено и создано, то невольно передъ нами 
встанетъ во всемъ величіи эта колоссалъная личность. Свѣт- 
лыя административныя способности, науки и искусства, поли- 
тическая далъновидностъ и гражданская мудрость. соединены 
въ этомъ государствевномъ дѣятелѣ въ такой тѣсной связи, 
что неволъно удивляешъся обширному горизонту его дѣятель- 
ности. Не было предмета, ремесла, художества, знанія, по 
профессіи, имъ избранной, которыми бы онъ не владѣлъ въ 
совершенствѣ, въ то же время занимаясъ съ особенною лю- 
бовыо и всѣми другими отраслями наукъ; такъ медицина, 
химія, физика, естествознаніе, исторія и литература, по от- 
зыву современниковъ, были ему отлично извѣстны и состав- 
ляли тотъ неприкосвовенный фондъ, .который очаровывалъ
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его собесѣдниковъ, какой бы отрасли знанія разговоръ ни 
коснулся, и вотъ причина того, что, глубоко уважая достойнаго 
началъника, всѣ считали его общимъ учителемъ и наставни- 
комъ и его слова были незыблемымъ авторитетомъ. Такъ, 
напримѣръ, въ порту онъ учитъ кузнеца ковать желѣзо, съ 
гардемариномъ беретъ высоту солнца, показывая таксировку 
дѣленій верньера на секстанѣ, съ мичманомъ выводитъ астро- 
номическія формулы, вычисляетъ центръ тяжести корабля, 
съ штурманами и инженерами пишетъ правила парусному 
мастерству, сочиняетъ замѣчательные чертежи, вводитъ пара- 
болическую систему и все это не мѣшаетъ ему вникать въ 
бытъ, въ пищу матросовъ, посѣщать госпитали, изумлять 
своими знаніями докторовъ, сочувствовать слабостямъ ниж- 
нихъ чиновъ, охранять ихъ лрава и строго преслѣдовать 
ихъ пороки, заботиться о средствахъ офицеровъ и обывате- 
лей, украшать города, оживлять торговлю и обуздывать про- 
изволъ торговъ. Онъ посылаетъ воспитываться юношей въ 
Англію. чтобы скорѣе избавитьея отъ опеки иностранныхъ 
мастеровъ, пишетъ штаты лолиціи и создаетъ полный про- 
ектъ обороны, разводитъ шелковичныя деревья и издаетъ 
образцовые приказы по флоту. На все у него достаетъ времени! 
И самъ учится, не переставая зорко елѣдить за наукою и 
учитъ другихъ, а между тѣмъ заботы дня не мѣшаютъ ему ж 
глядѣть вдаль и вспоминать великое прошедшее на Херсо- 
несѣ Таврическомъ и привѣтствовать еов)гю эпоху появленія 
лара на морѣ.

Нововведенія и улучшенія, имъ сдѣланныя, обриеовываютъ 
влолнѣ картину унаслѣдованнаго имъ флота: изъ плохаго 
лѣса, съ дурными морскими качествами, не позволявшимй 
дѣйствовать орудіями лри самомъ тихомъ вѣтрѣ, съ его 
артиллеріею, обжигавшею порты, съ его пушками безъ зам- 
ковъ и скорострѣльныхъ трубокъ, съ его нактоузами и слю- 
дяньши сигнальными фонарями, съ сальными свѣчами въ 
каютахъ, безъ иллюминаторовъ, съ каменнымъ баластомъ, 
кирпичными камбузами, съ гнилыми мачтами безъ громо- 
отводовъ, дурнымъ такелажемъ, слабыми парусами,—представ- 
ляетъ вмѣстѣ и тотъ многотрудный путь, ту бездну работъ



на флотѣ и въ адмиралтействахъ, лишенныхъ, въ свою оче- 
редь, всѣхъ современныхъ средствъ, всѣхъ насуіцныхъ 
потребностей. Необходимо было почти все сломать въ нрав- 
ственномъ и матеріальномъ отношеніяхъ и начать съизнова; 
разрушить закоренѣлыя привычки, пробудить къ энергіи, 
заставить полюбить науку и свое искусство, въ то время 
какъ корабли гнили въ гаваняхъ, офицеры и команды жили 
на берегу, а три фрегата, выводимые на рейдъ, на нѣсколько 
дней вылѣзали изъ Севастопольской бухты.

Мы уже въ своемъ мѣстѣ сказали, что на другой годъ его 
вступленія, флотъ началъ ежегодно плавать въ эскадрахъ, 
имъ лично предводимыхъ. а теперь прибавимъ, что, на осно- 
ваніи всѣхъ вышеизложенныхъ фактовъ, почерпнутыхъ изъ 
донесеній и рапортовъ, въ архивѣ хранящихся, мы въ пол- 
номъ правѣ опредѣлительно, документально и точно, сказать, 
что государстветая заслуга главнаго командира состояла въ 
томъ, что черноморскій флотъ со времени его командованія 
началп учиться и плаватъ и бъш вполнѣ преобразоват въ 
теченіи 12 лѣтъ къ открывшейся войнѣ 1828 года, и не только 
могъ принять участіе въ военныхъ событіяхъ въ Турціи, но 
послужилъ главнымд базисомъ, исполнялз важнѣйшгя поручетя, 
предшествовалъ нашей арміи по румелійскому берегу, овла- 
дѣвая крѣпостями и городами, вырѣзывая суда подѵ стѣнами 
фортовд; употреблялся всюду, гдѣ только его присутствіе 
было возможно и, самостоятельно овладѣвя Анапою, самымѵ 
энергичнымз и дѣятелънътз образомя способствовалг взятію 
Варны, крѣпости доселѣ еще незнавшей, по выраженію Им- 
ператора Николая, силы россійскаго оружія. Покореніе этихъ 
двухъ важныхъ крѣпостей подчинено было главному началь- 
ству, командовавшему всѣмъ черноморскимъ флотомъ адми- 
ралу Грейгу, а потому мы перейдемъ теперь къ описанію, 
конечно, поверхностному, военныхъ дѣйствій флота въ турец- 
кой войнѣ 1828—1829 гг. и въ заключеніе здѣсь скажемъ, 
что за время управленія черноморскимъ вѣдомствомъ до войны, 
Алексѣй Самуиловичъ получилъ орденъ Александра Невскаго 
въ 1818 г., брилліантовые знаки на этотъ орденъ въ 1821 г. 
и Владиміра 1-й степ. въ 1827 году.



Извѣстіе о наваринскомъ сраженіи, бывшемъ 8 октября 
1827 г., дотло до Николаева въ исходѣ того же мѣсяда и 
главный командиръ, понимая аначеніе этого событія, пред- 
писалъ какъ начальникамъ портовъ, такъ и командирамъ 
судовъ быть готовыми къ внезапному появленію турокъ. 
При встрѣчѣ съ турецкими судами приказано было стано- 
виться по орудіямъ и отражать силою нападеніе, но не 
только не открывать самимъ огня, но даже не показывать 
ни малѣйшаго непріязненнаго вида. Озабочиваясь не задер- 
жаны ли наши два транспорта, посланные въ Константинополь 
въ распоряженіе нашего посланника Рибопьера, вице-адми- 
ралъ Грейгъ испрашивалъ Высочайшее разрѣшеніе отпра- 
вить къ Босфору два брига «Ганимедъ» (к.апитанъ-лейте- 
нантъ Ушаковъ) и «Пегасъ» (капитанъ-лейтенантъ Баска- 
ковъ) съ тѣмъ, чтобы одинъ крейсеровалъ отъ Босфора вдоль 
румелійскаго берега до Фаросскаго залива, а другой вдоль 
анатольскаго до Пендеракліи. Вскорѣ было получено извѣстіе, 
что Рибопьеръ въ Архипелагѣ; но считая, что крейсерство 
это можетъ быть полезно для наблюденія за приготовленіями 
въ Константинополѣ и развѣдываній о числителънссти флота, 
бригамъ предписано шестинедѣльное крейсерство; а когда они 
воротились въ Севастополь, то уже война была офиціально 
объявлена.

Черноморскій флотъ въ концѣ 1827 года состоялъ изъ 
слѣдующихъ судовъ:

Кораблей 9 .
110 пуш. «Парижъ»—капитанъ 1 ранга Бальзамъ.
110 — «Императоръ Францъ»—капит. 1 рангаУманецъ.

84 — «ИмператрицаМарія»—капит.2ран. Папахристо.
80 — «Пантелеймонъ»—капитанъ 2 ранга Эсмантъ.
74 — «Пименъ*—капитанъ 1 ранга Кумани.
74 — «Іоаннъ-Златоустъ»—капит. 1 рангаПапаегоровъ,
74 — «Нордъ-Адлеръ*—капитанъ 1 ранга Стожевскій.
7 4  — «Скорый»-— капитанъ 2 ранга Михаили.
74 — «Парменъ»«-капитанъ 1 ранга Скаловскій.



Фрегатовг 5.
44 пуш. «Флора»— капитанъ 2 равга Метакса.
44 — «Евстаѳій»—капитанъ 2 ранга Пальской.
44 — «Штандартъ»—капитанъ-лейтенантъ Конотопцевъ. 
44 — «ІІоспѣшный»—капитанъ 2 ранга Черниковъ.
82 — «Спѣшный»—военная брандвахта въ Севастополѣ.
23 п. Шлюпв «Діана»—капитанъ лейтенантъ Ратчъ.
24 п. Корветѵ «Язонъ»—капитанъ-лейтенантъНѣмтииовъ. 
Брти: 20 п. «Пегасъ»—капитанъ-лейтенантъ Баскаковъ.

18 п. «Ганимедъ»—капитанъ-лейтенаптъ Ушаковъ. 
18 п. «Меркурій»—капит. -лейтенантъ Стройпиковъ. 
18 п. «Орфей»—капитанъ-лейтенантъ Колтовской. 
18 п. «Мингрелія»— лейтенантъ Рогуля 3.

14 п. Бриіантина «Елизавета» — капитанъ-лейтенантъ 
Мессеръ 3.

14 п. Шкуна «Севастополь»—лейтенантъ Арказъ 3.
14 п. Шкуна «Гонецъ»—капитанъ-лейтенантъ Бриліантъ. 
Лтера: 10 п. «Стрѣла»—лейтенантъ Власьевъ 2.

10 п. «Глубокій»—лейтенантъБылимъ-Колосовскій.
10 п. «Широкій»—лейтенантъ Кузьминъ.

Еатера: 12 пуш. «Ласточка» —лейтенантъ Власьевъ 1.
12 — «Жаворонокъ»—лейтенантъ Харечковъ.
12 — «Содовей»—лейтенантъ Алексѣевъ.
12 — «Соколъ»—лейтенантъ Вукотичъ.

Яхты: «Твердая*—лейтенантъ Никоновъ.
« Утѣха* — капитанъ-лейтенантъ Румянцовъ. 
«Голубка»—лейтенантъ Манганари.

Ііароходы: « Метеоръ ».
«Молнія».
«Везувій».

Транспортовъ состояю при флотѣ 17; кромѣ этого, стро- 
ился въ Николаевѣ 84 пушеч. корабль «Чееьма-и 60 пушеч. 
фрегатъ «Тенедосъ»въ Севастополѣ 36 пуш. фрегатъ«Р афашіъ» 
и тогдаже получено повелѣніе строить съ подряда 4—84 пуш. 
корабля и 4—60 пушечн. фрегата. Изъ зтого числа фрегатъ 
«Рафаилъ» присоединился къ флоту въ 1828 году, а фре- 
гатъ «Эривань» бшъ готовъ къконцу кампаніи 1829 года.



Гребная флотилія на Дунаѣ имѣла въ своемъ составѣ 25 
канонерскихъ лодокъ вооруженныхъ каждая тремя 24 фунт. 
пушками и 17 іоловъ съ 18 фунт. нушкою.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1827 года павный командиръ сооб- 
щидъ начальнику главнаго штаба Его И мператорскаго  

Величества генералъ-адъютанту графу Дибичу, требовавшему 
по Высочайшему повелѣнію, свѣдѣній о положеніи флота, 
что необходимо иринять самыя рѣшительныя мѣры къ изго- 
товлонію провизіи и всѣхъ запасовъ и вмѣстѣ испрашивалъ 
разрѣшенія разружить эскадру для исправленія послѣ 7 
мѣсячной кампаніи, представляя также о необходимости уве- 
личить дунайскую гребную флотилію, такъ какъ турецкій 
гребной флотъ на Дунаѣ состоялъ изъ 109 судовъ съ 545 
орудіями; у насъ же, какъ сказано выше было, 42 судна съ 
92 орудіями. При этомъ онъ просилъ увеличить. бывшій 
при флотиліи 44 экипажъ, по примѣру прежнихъ войнъ, 
сухопутными войсками, а для усиленія флота обратить два 
транспорта въ бомбардирскія суда.

На эти представленія объявлена слѣдующая Высочайшая 
воля:

1) На заготовленіе провизіи и приведеніе въ готовность 
черноморскаго флота отпустить въ распоряженіе главпаго 
командира милліонъ рублей ассигнаціями.

2) Тахъ какъ черноморскій флотъ до весны не можетъ 
предпринять никакихъ важнѣйшихъ дѣйствій, то дозволяется 
разружить всѣ суда, кромѣ тѣхъ, которыя главный коман- 
диръ признаетъ необходимыми.

3) Для усиленія дунайской флотиліи велѣно построить 5 
канонерскихъ лодокъ и 18 іоловъ.

4) Для укомплектованія судовъ на Дунаѣ назначить одинъ 
флотскій экипажъ и

5) Два транспорта разрѣшено обратить въ бомбардирскія 
суда.

Такъ какъ изъ первоначальной переписки видно было, 
что первымъ дѣйствіемъ флота будетъ перевозка войскъ къ 
одному изъ пунктовъ Чернаго моря, то главний командиръ 
предписалъ начальнику въ Севастополѣ изготовить для каж-



даго корабля по одному десантному гребному еудну, выру- 
бить достаточное число фаіпинъ и туровъ для надобностей 
осады, заготовить доски и брусья для устройства пристаней 
и приспособить нанятыя купеческія суда къ погрузкѣ ло- 
шадей.

ймѣя въ виду, что. въ случаѣ войны. обстоятельетва могутъ 
потребовать отсутствія его изъ Николаева на неопредѣлен- 
ное время, онъ представилъ свои соображенія, на которыя
2 декабря 1827 года послѣдовалъ Высочайшій пменной 
указъ:

«Дозволяя вамъ, въ случаѣ разрыва съ Отоманскою ІІортою 
ішѣть пребываніе въ Николаевѣ, Севастополѣ и на морѣ, 
гдѣ, по усмогрѣнію вашему, потребуютъ нужды и обстоя- 
тельства, повелѣваю на время отсутствій вашихъ іш> Нико- 
лаева, составить при черноморскомъ департаментѣ общее 
присутствіе изъ управляющихъ эскпедиціями, съ присовокуп- 
леніемъ одного і ш і  двухъ членовъ подъ предсѣдательствомъ 
флагмана по избранію вашему».

Нѣсколько далѣе говорится:
«Предиисанія предсѣдателя. если онъ отъ васъ уполномо- 

ченъ будетъ, исполняются какъ собственныя ваши всѣми 
лицами, вамъ подчиненными; самъ же онъ, равно какъ и 
обіцее присутствіе подчиняются вамъ на томъ оспованіи. 
какъ и всѣ прочія части управленія черноморекимъ флотомъ 
и портамп, а потому на время ваіпего отсутствія вы не 
оставите при объявленіи сего указа снабдить его инструк- 
ціею съ обозначеніемъ мѣръ той власти, которую сочтете 
нуд;нымъ удѣлить ему и общему присутствію черноморскаго 
департамента>*.

Итакъ, флотъ долженъ былъ дѣйствовать подъ главнымъ 
начальствохмъ вице-адмирала Грейга; вторымъ флагмакомъ 
назначенъ вице-адмиралъ Мессеръ, третьимъ— контръ-адми- 
ралъ Сальти. начальникомъ пітаба на флотѣ—капитанъ-лей- 
тенантъ Мелиховъ, флагъ-офицерами—капитанъ-лейтенантъ 
Рогуля 1 и лейтенантъ Кузнецовъ. помощниками ихъ мич- 
маны Васильевъ и Дегалетъ, начальникомъ артиллеріи—ка- 
питанъ 1 ранга Примо, начальникомъ штурмановъ—капи-



танъ Шмелевъ, начальникомъ хозяйственной части—капи- 
танъ-лейтенантъ ІОрьевъ и, наконецъ, штабъ-лекарьПавлов* 
скій—старшимъ докторомъ. По динломатической части коман- 
дированы дѣйствительный статскій совѣтникъ Нигри и ти- 
тулярный совѣтникъ Батьяновъ.

Въ предшествовавшую турецкую войну, какъ уже было 
сказано,дѣйствія флота были внѣ всякой связи съ сухопут- 
ными войсками, тогда какъ въ наступающую, намѣренія Го- 
сударя Императора были совершенно другія, и они по опе- 
раціонному плану тѣсно связывались.

Послѣ главной цѣли—разбитія турецкаго флота въ слу- 
чаѣ, если бы онъ отваж.ттлся выйдти изъ кролива, на обязан- 
ность черноморскаго флота возлагалось:

1) Содѣйствовать овладѣнію пунктами на румелійскомъ 
берегу по пути слѣдованія арміи, гдѣ предположено было 
образовать складочныя мѣста провіанта и запасовъ, достав- 
ляемыхъ изъ Одессы на зафрахтованныхъ купеческихъ су- 
дахъ.

2) Обезпечивать плаваніе этихъ судовъ отъ покушенія на 
нихъ непріятеля.

3} Не допускать непріятеля, моремъ, снабжать запасамн 
свои крѣпости и

4) Содѣйствовать войскамъ къ покоренію первоклассныхъ 
крѣпостей.

Такъ какъ въ началѣ военныхъ дѣйствій флотъ еще не 
могъ понадобиться, то было рѣшено воспользоваться этимъ 
временемъ и употребить его для особой десантной экспеди- 
ціи, которая вскорѣ и объяснилась. Она (̂ остояла въ поко- 
реніи Анапы подъ главнымъ начальствомъ главнаго коман- 
дира и Севастополь избранъ былъ пунктомъ для амбарка- 
ціи 3 бригады 7 дивизіи съ ея батарейною ротою, а коман- 
дующему на кавказской линіи генералъ-лейтенанту Эману- 
элю дано повелѣніе имѣть готовьши въ Фанагоріи назначен- 
ныя отъ него войска. Но если бы осада затянулась далѣе 10 
мая, тогда главный командиръ обязывался, оставивъ нѣ- 
сколько военнкхъ судовъ для содѣйствія сухопутнымъ вой- 
скамъ, со всѣмъ своимъ флотомъ прибыть къ западному бе-



регу и при этомъ остальныя вышеизложенныя обязгліностіг 
флота предоставлялись личному его еоображенію.

80 марта послѣдовалъ В ы с о ч а й ш ій  указъ объ отплытіи 2 0  

апрѣля къ Анапѣ.

Личный РЕСКРИПТЪ ИмПЕРАТОРА НиКОЛАЯ I ГЛАВНОМУ КОМАН- 

ДИРУ ЧЕРНОМОРСКАГО ФЛОТА И ПОРТОВЪ ВИЦЕ-АДМИРАЛУ ГРЕЙГУ.

-«Всѣ старанія къ сохраненію мира съ Оттоманскою Пор- 
тою были тщетны. Разрывъ съ сею держарою объявленъ бу- 
детъ вслѣдъ за симъ правительству ея.

На основаніи сего повелѣваю вамъ: отплыть 20 апрѣля 
изъ Севастополя къ Анапѣ съ флотомъ и десантомъ, вамъ 
ввѣренными; по прибытіи къ крѣпости сей, объявить турец- 
кому въ оной начальнику о воспослѣдовавшемъ съ Портою 
разрывѣ, требовать отъ него сдачи крѣпости и за симъ начать 
военныя дѣйствія сходно съ наставленіями. предначертан- 
ными вамъ отъ меня черезъ начальника г.тавнаго штаба 
моего.

Въ твердомъ упованіи на правоту дѣла нашего, на Все- 
выпіняго, я увѣренъ, что опытность и усердіе ваше оправ- 
даютъ мои ожиданія, оправдаютъ елаву россійскаго оружія»

С.-Штербургъ, Б0 марта 1828 г. 
иолученъ въ Николаевѣ 13 апрѣля.

Графъ Дибичь увѣдомилъ, что начальство надъ сухопут- 
ными войсками поручено исиравляющему должность началь- 
ника морскаго штаба Его Императорскаго Величества гене- 
ралъ-адъютанту контръ-адмиралу князю Меншикову.

11 апрѣля флотъ вышелъ на рейдъ, 14 прибылъ на паро- 
ходѣ «Метеоръ» изъ Николаева главный командиръ и князь 
Меншиковъ, 17 поднятъ на «Парижѣ» флагъ вице-адми- 
рала Грейга, 18 приетуплено къ амбаркаціи и 19 были 
объявлены послѣднія распоряженія.

Командиръ Севастопольскаго порта вице-адмиралъ Бычен- 
скій назначенъ предсѣдателемъ общаго присутствія въ Ни- 
колаевѣ, а членами онаго контръ-адмиралы Карцовъ и 
Снаксаревъ, контръ-адмиралъ Патаніоти командиромъ Се- 
вастопольскаго порта.



Сему послѣднеиу даны подробныя наставленія, въ случаѣ 
нечаяннаго нападенія, росписать по соглашенію съ сухопут- 
нымъ начальствомъ всѣ войска по батареямъ н устроить 
между ними сигналы, опредѣлить мѣста, гдѣ будетъ нахо- 
диться начальникъ порта, назначить, гдѣ должны быть рас- 
положены суда, составить диспозицію въ случаѣ намѣренія 
неиріятеля овладѣть городомъ при помощи десанта и какія 
войска и подъ чьею командою должны быть употреблены про- 
тивъ высаженныхъ войскъ, какія назначаются для резерва и 
какія остаются при батареяхъ, и гдѣ каждый изъ генераловъ и 
пітабъ-офиперовъ обязанъ находиться въ это время. Однимъ 
словомъ, (сказано въ приказѣ) чтобы каждый заблаювре- 
менно зналз свое мѣсто и свои обязаиности.

20 апрѣля сильный противный вѣтеръ не позволилъ выйдти въ 
море, съ разсвѣтомъ же 21-го флотъ изъ кораблей: «Парижъ», 
«Императоръ Францъ» (вице-адмиралъ Мессеръ, «Нордъ 
Адлеръ* (контръ-адмиралъ Сальти), ^Пантелеймонъ», «ІІар- 
менъ», «Пименъ» и «Іоаннъ-Златоустъ», фрегатовъ: «Флора», 
«Евстафій», «ПІтандартъ» и «Поспѣшный», шлюпа «Діана», 
корвета «Язонъ», бриговъ: «Меркурій»,« Ганимедъ»,« Пегасъ», 
бригантины «Елизавета», шкуны «Севастополь», люгеровъ: 
«Широкій», «Глубовій* и «Сірѣла», катера: «Жаворонокъ», 
бомбардттрскихъ судовъ: «Подобвый» и «Опытъ», парохода 
«Метеоръ», транспорта *3мѣя* и 8 зафрахтованныхъ су- 
довъ всего изъ 34 вымпеловъ. вступилъ подъ паруса. Про- 
тивный вѣтеръ долго задерживалъ флотъ и только 2 мая, 
т. е. на 12 день, онъ бросилъ якорь на анапскомъ рейдѣ, 
укрѣпленія котораго покрыты были турками, а на близле- 
жащихъ высотахъ виднѣлись многочисленныя толпы черке- 
совъ. Подъ стѣнами крѣпости стояли 18 купеческихъ су* 
довъ.

По сигналу съ адмиральскаго корабля приказано было, 
поставивъ команды во фронтъ, вскрыть запечатанный ііакетъ 
съ слѣдующимъ приказомъ отъ 2 мая 1828 г.

«Наконецъ жребій войны брошенъ: мы должны сражаться!
«Враги наши—враги христіанъ, невѣрные мусульмане. Но 

берега и воды Чернаго моря не разъ уше дружили русскихъ 
съ побѣдою и славою и никогда непріятели наши, турки,



не лервенствовали надъ нами славою оружія; еще недавнО' 
азіатское вѣроломство усмирено и наказано мулсественными 
россіянами въ долинахъ Эривани и Нахичевани; еще такъ 
свѣжи слѣды битвы наваринской, покрывшей славою иатъ 
балтійскій флотъ; сіи подвиги останутся вѣчными залогами 
неизмѣнной храбрости и твердости россіянъ. Воспользуемся, 
товарищи, сими славными примѣрами, раздѣливъ участь 
храбрыхъ нашихъ соотечественниковъ! Нашему флоту теперъ 
предстоитъ время еще разъ побѣдами свидѣтельствовать о 
его силѣ. Вамъ, храбрые воины, теперь предстоитъ счастливый 
случай употребить ваше мужество, ваше искусство и непобѣ- 
димую твердость во славу Отечества и Государя-.

Громкое ура на всемъ флотѣ было отвѣтомъ на этотъ 
приказъ.

Тотчасъ же отправлены были флагъ-офицеръ капитанъ 
лейтенантъ Рогуля и чиновникъ Министерства Иностран- 
ныхъ Дѣлъ Батьяновъ, на берегъ, въ крѣпость съ письмомъ 
къ коменданту, въ которомъ, объявляя объ открытіи войны, 
требовалась сдача крѣпости; но посланные черезъ полтора. 
часа возвратились съ словеснымъ отвѣтомъ двухбунчуж- 
наго паши Шатыръ-Османъ-Оглу, что онъ будетъ защи- 
іцаться до послѣдней капли крови.

Начальнику таманскаго отряда флигель-адъютанту под- 
ковнику Перовскому послано было съ разсвѣтомъ на лю- 
герѣ приказаніе, чтобы онъ отправился къ Анапѣ, но войска 
его не показывались. Это обстоятельство вмѣстѣ съ дождли- 
вымъ временемъ было причиною, что высадка отложена до 
слѣдующаго утра. Поднявшаяся ночью зыбь помѣшала начать 
высадку на другой день, хотя отрядъ Перовскаго пока- 
зался около полдня. 4 мая дулъ весьма свѣжій вѣтеръ п 
заставилъ безпокоиться о положеніи флота на такомъ дур- 
номъ и открытомъ рейдѣ, что дало поводъ туркамъ напа- 
дать, хотя и безуспѣшно, на сухопутный отрядъ Перовскаго.
5-го хотя вѣтеръ стихалъ, но адъютантъ князя Меншикова 
капитанъ-лейтенантъ Еупріяновъ, посланный на берегъ, съ 
болыпимъ затрудневіемъ достигъ его, а потому только 6-га



могли свезти войска и тогда князъ Меншиковъ вступилъ въ 
командованіе сухоиутнымъ отрядомъ.

Бѣглые изъ крѣпости греки показали, что на стоявшихъ
10 судахъ доставлены войска, порохъ, оружіе и провіантъ, 
что гарнизонъ теперь состоитъ уже изъ 6 тысячъ и паша 
ожидаетъ еще скораго подкрѣпленія.

ІІо данной Государемъ Императоромъ инструкціи главному  

комавдиру предоставлялось два рода дѣйствій: или открыть 

атаку и бомбардированіе флотомъ и, разрупшвъ ближайшій 

бастіонъ, способствовать приступу сухопутныхъ войскъ, или 

если дѣйствія флота не обезпечатъ вполнѣ усп ѣ ха штурма 

то приступить къ правильной осадѣ.
Во исполненіе этой Высочайшей воли, 5 кораблей, 8 фре- 

гата и 2 бомбардирскія судна, 7 числа заняли мѣста по 
диспозиціи и главный командиръ, распоряжаясь лично ата- 
кою, об.ходилъ линію на пароходѣ «Метеоръ». Взаимная кано- 
нада съ крѣпости и флота продолжалась съ 11 до 8-хъ ча- 
совъ. Въ это время засвѣжѣвшій вѣтеръ заставилъ думатъ
о положеніи судовъ и но сигналу адмирала флотъ отошелъ 
и занялъ первоначальное свое мѣсто. Въ продолженіе этого 
дѣла произведено 8 тыс. выстрѣловъ, а уронъ нашъ со- 
стоялъ изъ 6 убитыхъ и 71 раненыхъ (въ числѣ коихъ 
былъ 1 оберъ-офицеръ), суда получили 72 пробоины и 180 
поврежденій въ рангоутѣ и оснасткѣ. Мелководіе не позво- 
лило флоту подойдти на близкое разстояніе; а какъ навѣсные 
выстрѣлы не причиняли почти никакого вреда избранному 
бастіону, то рѣшено было приступить къ правильной осадѣ, 
и чтобы содержать гарнизонъ постоянно въ тревогѣ, поло- 
жено ежедневно ставить по одному кораблю на позицію, 
направляя огонь на избранный бастіонъ, а въ случаѣ надоб- 
ности отвлечь вниманіе непріятеля, усиливать бомбардированіе 
двумя кораблями. Далѣе содѣйствіе флота выражалось въ 
снабженін пушками и единорогами выстроенныхъ на берегу 
батарей и въ носылкѣ, смотря по надобности, отъ 500 до 
600 матросовъ къ осаднымъ работамъ. Капитанъ 2 ранга 
Залѣсскій назначенъ былъ управлять осадною артиллеріею, 
капитанъ-лейтенанты: Вергопуло и Шостенко—траншеймаіо-



рами, мичмавы: Морозовъ и ІОсуповъ къ осаднымъ рабо- 
тамъ, а лейтенанты Серебряковъ, Романовъ и Де-Галетъ—въ 
штабъ князя Меншикова; 1 офицеръ и 2 штурманскіе 
кондуктора для производства телеграфа. Кромѣ этого, и на 
рѣкѣ Бузуръ содержалось вооруженное гребное судно. И 
такъ флотъ долженъ былъ снабжать порохомъ, снарядами
II заботиться о продовольствіи провіантомъ, доставляемымъ 
изъ Керчи; имъ же устроенъ на берегу лазаретъ, помѣщеяіе 
для начальниковъ и, слѣдовательно, въ одно и то же время 
онъ служилъ онераціоннымъ базиеомъ, магазиномъ, паркомъ, 
резервомъ и укрѣпленнымъ лагеремъ, куда войска могли от- 
ступить въ случаѣ неудачи.

Мелкія суда посланы были въ крейсерство къ абхазскимъ 
берегамъ и 9 мая катеръ «Соколъ» показался, ведя на бук- 
еирѣ большое двухмачтовое судно. Дѣло было такъ: онъ 
стоялъ на якорѣ въ бухточкѣ южиѣе Суджукъ Кале, и какъ 
только увидѣлъ это еудно, то немедленно снялся еъ якоря, 
пошелъ на ветрѣчу и, несмотря на то, что палуба непрія- 
тельскаго еудна всплошную покрыта была войсками, подо- 
шелъ къ нему на пистолетный выстрѣлъ и далъ залпъ со 
всего борта. Турки, увидѣвъ такую рѣшительность дѣйствій, 
убрали паруса; тогда лейтенантъ Вукотичъ на четверкѣ съ
6-ю вооруженными матросами, присталъ къ судну и, взойдя 
обезоружилъ находившіяся на немъ войска, состоявшія изъ
1 Бимъ-баши, 2 хъ Агъ и 800 нижнихъ чиновъ, взялъ су- 
дно на буксиръ и привелъ къ флоту.

Итакъ катеръ, на которомъ было 25 человѣкъ и 10 пу- 
іценокъ, отвагою своего командира овладѣлъ еудномъ, имѣв- 
шимъ 300 человѣкъ хорошо вооруженнаго войска и доставилъ 
его благополучно къ флоту. Государь Императоръ, получивъ 
донесеніе объ этомъ блистательномъ подвигѣ храбрости, награ- 
дилъ лейтенанта Вукотича орденомъ Св. Георгія 4 стенени.

Бригъ «Ганимедъ* въ Суджукъ-Кале взялъ другое судно съ 
войскомъ, третіе разстрѣляно «Соколомъ», такъ какъ оно 
уепѣло высадить войска и вытащено было на берегъ.

Наконецъ, четвертый призъ взятъ былъ барказомъ и кате- 
ромъ яхты «Утѣха» подъ командою капитанъ-лейтенантаРу-



ыяндова, несмотря на сильный ружейный огонь съ берега; 
командиръ его также удостоилса ордена Св. Георгія 4 сте- 
пени

Такъ какъ осада продолжалась, то главный командиръ, 
имѣя въ виду В ы сочай ш ую  волю касательно обезпеченія 
плаванія купеческихъ судовъ, доставлявшихъ продовольствіе 
въ Кюстенджи и къ другимъ пунктамъ Румеліи и признавая 
необходимымъ имѣть около мыса Каліакріи достаточную 
эскадру, отрядилъ для этой цѣли 15 мая корабли: «Импера- 
торъ Францъ», «Пименъ», «Іоаннъ Златоустъ», фрегаты 
«Евстаѳій» и «ІПтандартъ», бриіъ «Меркурій», бригантину 
«Елизавета» и только-что сиуіценный фрегатъ «Рафаилъ». 
Поручая эту эскадру вице-адмпралу Мессеру, онъ пред- 
писалъ зайдти въ Севастополь, пополнить запасы, укомплек- 
товать прибывшими туда рекрутами и занять крейсерство 
отъ Каліакріи до Бургаса, а отъ него держать фрегаты до 
самаго пролива. Крейсерамъ предписано всевозможными 
средствами вредить торговлѣ непріятеля. брать прнзы, от- 
правлять ихъ въ Севастополь и обращать особенное вни- 
маніе на то, чтобы получить подробныя свѣдѣнія о поло- 
женіи дѣлъ въ Константинополѣ и о состояніи турецкаго 
флота.

17-го было получено извѣстіе, что командиръ брига «Пе- 
гасъ» (капитанъ-лейтенантъ Баскаковъ) разрушилъ въ Геленд- 
жикѣ непріятельское судно, такъ какъ не могъ стащить его 
съ мели, при чемъ имѣлъ 6 человѣкъ раненыхъ.

18-го замѣчено. что непріатель готовитъ вылазку, а потомѵ 
произведено усиленное бомбардированіе двумя кораблями и 
фрегатомъ. Въ этотъ день въ сухопутномъ отрядѣ было жар- 
кое дѣло, окончившееся совершеннымъ пораженіемъ пепрія- 
теля, несмотря на его превосходство; онъ напалъ въ числѣ
6 тыс. человѣкъ.

20-го назначенъ былъ отрядъ гребныхъ судовъ по два съ 
каждаго корабля и фрегата и поручено канитанъ-лейтенанту 
Нѣмтинову для вырѣзки судовъ изъ-подъ самой крѣпости. 
Нѣмтиновъ овладѣлъ тремя судами, такъ какъ остальныя 
■стояли. за бонами и нолучилъ за это орд. Св. Георгія4 стенени.



28-го турки и черкесы сдѣлали вылазкѵ еще въ болыпемъ 
числѣ, но были блистательно отбиты и понесди большой 
уронъ. Непріятель былъ въ числѣ 9 или 10 тысячъ.

5 іюня получено было отношеніе графа Дибича, который 
писалъ, что Государь Императоръ, получивъ донесеніе о по- 
дробностяхъ дѣла 18 мая подъ Анапою, изъявляетъ главному 
командиру искреннюю признательность за благоразумныя 
мѣры, принятыя для исполненія возложеннаго на него пору- 
ченія; что признателъность эта тѣмъ полнѣе, что Его В е л и -  

честву извѣстно, сколь ограниченны наши средства подъ 
Анапаю и сколь мало они соотвѣтствуютъ силамъ и спосо- 
бамъ непріятеля, что, не менѣе того, Государь Императоръ 

остается въ полной увѣренности, что усердіе и искусство 
замѣнятъ недоетатокъ способовъ со стороны нашей.

Нападеніе 28 мая было послѣднимъ со стороны непріятеля, 
а его бездѣйствіе ускорило осадныя работы, которыя пришли 
къ концу и дѣлались приготовленія къ штурму, и тогда по- 
ложено было снова сдѣлать предложеніе коменданту о сдачѣ.

10 іюня съ разсвѣтомъ прекратили огонь противъ крѣпо- 
сти, а въ 7 чаеовъ на кораблѣ «Парижъ» былъ поднятъ, при 
пушечномъ выстрѣлѣ, бѣлый флагъ и вслѣдъ за этимъ на 
береговомъ телеграфѣ. Черезъ часъ г. Батьяновъ отправленъ 
съ письмомъ къ коменданту и возвратился съ довѣреннымъ 
отъ паши чиновникомь. Комендантъ нросилъ 4 дня на раз- 
мышленіе, а ему было дано 5 часовъ, но тѣмъ, не менѣе 
переговоры шли весь слѣдующій день и только 12 числа онъ 
согласился на предложенныя ему условія:

1) Гарнизонъ крѣпости сдается военно-плѣннымъ и будетъ 
отправленъ въ Россію.

2) Пашѣ и чиновникамъ дозволяется еохранить оружіе, 
прочее же оружіе должно быть сложено въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
будетъ назяачено.

3) Частная собственность, исключая оружія, остается непри- 
косновенною, но все казенное имущество должно быть вы- 
дано.

4) Жителямъ, которые пожелютъ остаться въ крѣпости, 
будетъ оказано всякое покровительство; имъ дозволяется истре-



бовать свои семейства и иііущества, отправленныя въ горы 
ири началѣ осады.

5) Всѣ отрѣзанные въ сраженіи, бывшемъ 28 мая и уда- 
лившіеся въ горы, турки, включаются въ эту капитуляцію.

6) Позволяется пашѣ послать въ Анатолію, или даже въ 
Константинополь, сына своего съ донесеніями къ своему пра- 
вительству.

Ровно въ полдень войска наши вступили, по пробитой 
бреши, въ Ані.пу и на стѣнахъ ея взвился русскій флагъ, 
появленіе котораго флотъ привѣтствовалъ салютомъ.

На другой день флигель-адъютаитъ графъ Толстой отправ- 
ленъ на пароходѣ «Метеоръ» съ донесеніемъ къ Государю  

Императору о сдачѣ Анапы и для поднесенія ключей и флага 
крѣпости. Вице-адмиралъ Грейгъ въ своемъ донесеніи отно- 
силъ покореніе крѣпости къ военнымъ дарованіямъ, энергіи 
и блистательной храбрости генералъ-адъютанта князя Мен- 
шикова, который, съ такимъ малымъ отрядомъ, успѣлъ де- 
однократно отражать покушенія многочисленнаго гарнизона
іі его союзниковъ-черкесовъ, дравтихся съ ожесточеніемъ. 
Въ заключеніе главпый командиръ докладывалъ, что, по от- 
правленіи плѣнныхъ въ Керчь и принятіи десанта, флотъ 
отправится къ дунайскимъ берегамъ для получеиія Высочай- 

шихъ повелѣній къ дальнѣйшимъ дѣйствішъ.
16 іюня получено было извѣстіе, что Гооударь Импера- 

торъ получилъ донесеніе о сраженіи 28 мая; за блистатель- 
ные успѣхи, одержанные подъ Анапою флотомъ и войсками, 
изъявляетъ главному командиру совершенную свою призна- 
тельность и благоволеніе, генералъ-адъютанту князю Мен- 
шикову—жалуетъ орденъ Св. Георгія 8 степени, полковнику 
Перовскому ордепъ Св. Георгія 4 степ. 28 прибылъ адъю- 
тантъ главнаго командира капитанъ-лейтенантъ Румянцовъ 
съ дѣлами изъ главной Императорской квартиры. За поко- 
реніе Анапы главный командиръ произведенъ въ адмиралы, 
князь Меншиковъ—въ вице-адмиралы, съ утвержденіемъ въ 
званіи начальника морскаго штаба Его Императорскаго В е -  

личества, полковникъ ІІеровскій—въ генералъ-маіоры съ наз- 
наченіемъ въ Свиту Е И . Величесті- а .



Тотчаеъ же на кораблѣ «Парижъ» былъ ноднятъ флагъ 
полнаго адмирала и флотъ салютовалъ ему по уставу.

Графъ Дибичъ, сообщая о положеніи нашей арміи, передалъ 
волю Г ооударя  Им п е р а т о р а , чтобы десантныя гойска 7 диви- 
зіи оставались на флотѣ до дальнѣйшаго раепоряженія и 
вмѣстѣ увѣдомилъ, что первымъ дѣйствіемъ флота будетъ 
блокада Варны и содѣйствіе въ оссідѣ этой крѣпости.

Капитаны, офицеры и команды были щедро награждены.
8 іюля по сигналу адмирала флотъ снялся съ А н ап ск аго  

рейда, простоявъ на немъ ровно два мѣсяца. . .

Трофеями нашими въ Анапѣ были 8В орудія, 20 000 сна- 
рядовъ, 3 000 ружей, 160 пистолетовъ, 2 000 -сабель, ятага- 
новъ, кинжаловъ, милліонъ патроновъ и 2 000 пуд. пороху.

Взято въ плѣнъ: паша-комендантъ, 120 офицеровъ и 3848 
нижнихъ чиновъ; изъ числа судовъ взято 4, а 3, разбитыя 
ядрами, затонули. Крейсеры, какъ бьтло сказано, овладѣли 4 
призами и взяли въ плѣнъ 940 человѣкъ съ полнымъ вооруже- 
ліемъ, назначавшихся въ подкрѣпленіе гарнизона; вырѣзано 
изъ подъ самой крѣпости 3 судна и 3 истреблены въ разныхъ 
мѣстахъ.

ІІокореніе Анапы, по отзыву всѣхъ военныхъ ішсателей, 
какъ иностранныхъ, такъ и отечественныхъ, названо событі- 
емъ знаменательнымъ. Отдавая полпую справедливость бли- 
стательному мужеству и отлцчнымъ военнымъ дарованіямъ 
начальника сухопутныхъ войскъ генералъ-адъютанта князя 
Меншикова и геройству, стойкости и трудамъ его отряда, 
мы не можемъ пройдти молчаніемъ о томъ, что моряки 
черноморскаго флота и на сухомъ пути принимали непосред- 
ственное участіе. Такъ изъ нихъ были избраны и траншей- 
маіоры и командиры осадныхъ батарей и производители осад- 
ныхъ работъ; матросы стояли у пушекъ, комендоры наво- 
дили орудія.

Положеніе еухопутнаго отряда было, въ полномъ смыслѣ, 
критическое, такъ какъ онъ имѣлъ передъ собою съ одной сто- 
роны гарнизонъ, несоразмѣрно превосходившій его сплою, а съ 
другой горы, съ которыхъ спускалйсь, какъ лава, масеы черке- 
совъ въ 6 и 8 тысячъ; но это положеніе облегчалось убѣжденіемъ



въ той готовности, съ которою всѣ требованія исполнялись, 
всякая помощь давалась главнымъ командиромъ, даже въ ущербъ 
надобностямъ флота. Для поясненія этой мысли должно вспом- 
нить, что, при объявленіи войны, Высочайш ая воля указывала 
адмиралу прежде всего и важнѣе всего—истребленіе турецкаго 
флота, а потому на немъ лежала двойная роль: и главнаго 
начальника осады и адмирала, который, при первомъ извѣстіи 
о выходѣ непріятельскаго флота, долженъ бросить все и дать 
морское сраженіе, между тѣмъ какъ офицеры, команды, орудія, 
станки, снаряды были на берегу- Ему предписано оставаться 
только до 10 мая, но онъ, понимая безвыходное положеніе сухо- 
путнаго отряда, безъ присутствія флота, раздѣляетъ эскадру 
при самомъ началѣ осады и такйім̂  образомъ беретъ на себя 
большую отвѣтственность, въ томъ случаѣ, если бы отрядъ 
вице-адмирала Мессера былъ окруженъ превосходнымъ въ 
числѣ непріятелемъ. Такимъ образомъ онъ, способствуя 
успѣшному ходу осады становитъ по очередно свои корабли 
подъ крѣпоетнмё вы!с̂ рѣлы, охраняетъ и берега Дуная, вдоль 
которыхъ снуютъ наши купеческія суда, подвозящія необходи- 
мое продовольствіе йля арміи, и блокируетъ Румелію до самаго 
пролива, и посылаетъ крейсеровъ вдоль абхазскихъ береговъ, 
для, того, чтобьт не допускать и уничтожать подкрѣпленія, на- 
значенныя Анапѣ, Наконецъ, не говоря уже о прямой, нено- 
средственной помощи, мы скажемъ, что одно нравственное 
вліяніе присутствія флота уравновѣшивало недостаточныя 
средства сухопутнаго отряда.

Взятіе призовъ, вырѣзка судовъ изъ подъ крѣпости и въ 
особенности богатырская схватка «Сокола», принадлежатъ къ 
числу отважныхъ подвиговъ на морѣ. И такъ лринимая во 
вниманіе, что Анапа была всегда пунктомъ мусульманскаго 
союза турокъ и черкесовъ, признававшихъ султана главою 
своего закона, своимъ падишахомъ и вмѣстѣ мѣстомъ, гдѣ 
они получали все необходимое для разбоевъ, дѣлается понят- 
нымъ то оліесточеніе, та настойчивость, съ которою они 
отстаивали эту крѣпость,^а потому мы въ правѣ согласиться, 
что покореніе Анапы при данныхъ средствахъ было дѣломъ—- 
дѣйствительно знаменательнымъ и, что черноморскому ф>лоту



пр^надлежитъ, въ этомъ дѣлѣ, львиная часть. Такъ нонялъ 
это Государь, награждая главнаго командира высшимъ чиномъ 
во флотѣ и осыпавъ наградами капитановъ, офидеровъ и 
команды.

Адмирайъ, 9 іюля придя на видъ Севастополя, легъ въ 
дрейфъ, сдалъ ' больныхъ, принялъ матеріалы, снаряды, 
провизію и, снабдивъ предписаніемъ командира порта о 
безостановочномъ доставлепіи на транспортахъ всего необ- 
ходимаго, снялся съ дрейфа и направился къ Мангаліи. 12 
числа получены депеши, въ которыхъ генералъ-адъютантъ 
графъ Дибичъ писалъ, что Государю Императору угодно, 
чтобы по прибытіи флота къ Мангаліи, князь Менши- 
ковъ съѣхалъ на берегъ и прибылъ въ Императорскую 
квартиру, и чтобы за симъ адмиралъ съ флотомъ и десант- 
ными на немъ' войсками, шелъ къ Варнѣ для блокиро- 
ванія этой крѣпости, но десанта не высаживалъ до полу- 
ченія особаго повелѣнія, и какъ командиръ люгера, доста- 
вившаго депеши, сообщилъ что въ настоящую минуту войска 
наши подвинулись къ Еоварнѣ, то флотъ взялъ курсъ къ 
этомумѣсту, гдѣ и произошло соединеніе съ эскадрою вице- 
адмирала Мессера, который при этомъ донесъ, что крейсеры 
наши въ теченіи отдѣльнаго плаванія взяли 9 призовъ.

15 получено отношеніе графа Дибича о намѣреніи Госу- 

даря Императора прибыть къ Варнѣ берегомъ для обо- 
зрѣнія крѣпости и осмотра флота, и что главному командиру 
предоставляется избрать удобное мѣсто для переѣзда Его 
Величества на адмиральскій корабль и какъ ходъ военныхъ 
дѣйствій позволяетъ Государю отбыть на-время въ Одессу, то 
предлагаетъ главному командиру изготовить фрегатъ и паро- 
ходъ. А̂ миралъ приказалъ «Флорѣ» озаботиться принять Его 
Величество и указалъ на Коварну, какъ на болѣе закрытое 
мѣсто.

На другой день получено извѣстіе, что непріятель пока- 
зывается близъ Коварны въ значительныхъ силахъ и боясь, 
чтобы онъ не занялъ этого мѣста, на которомъ была только



одна рота, главный комаидиръприказалъ высадить ІЗ.егер- 
скій полкъ и батарейную роту.

21-го получено Высочайпіее повелѣніе о порученіи осады 
Варны адмиралу Грейгу, а дѣйствія сухопутныхъ войскъ 
ввѣрены вице-адмиралу князю Меншикову, и тогда тотчасъ 
же свезенъ остальной десантъ, которому велѣно идти на 
соединеніе съ войсками, направленными къ Варнѣ. Послѣ 
этого флотъ снялся и на другой день бросилъ якорь про- 
тивъ залива Саханликъ гдѣ ожидалъ прибытія Го сударяИ м - 
ператора. Въ тотъ же день начальникъ штаба капитанъ 2 
ранга Мелиховъ посланъ для осмотра крѣпости и черезъ три 
часа возвратился съ набросаннымъ планомъ Варныѵа на другоГг 
день самъ адмиралъ на пароходѣ «Метеоръ» обходилъ вдоль 
крѣпости. Въ оба эти раза суда наши подходили довольно 
близко къ бастіонамъ, но по нимъ не стрѣляли.

24 числа Государь прибылъ на флотъ на «Метеорѣ» и 
переѣхалъ на корабль «Парижъ» въ сопровожденів князя 
Меншикова, графа Нессельроде, графа Бенкендорфа и дру- 
гихъ лицъ.

Въ теченіе трехъ часовъ своего пребыванія Его В е л и ч е -  

ство осматривалъ флотъ и крѣпость, сдѣлалъ наставленія объ 
осадѣ и изъявилъ свое удовольствіе главному комапдиру за 
отіичный порядокъ и устройство флота, переѣхалъ на фре- 
гатъ «Флора», который тотчасъ же снялся и }’шелъ въ море 
въ сопровожденіи парохода «Метеоръ» и брига «Меркурій». 
Фрегатъ «ПІтандартъ» былъ данъ для переѣзда дипломатіі" 
ческаго корпуса.

25-го въ 6 часовъ утра г. Батьяновъ былъ посланъ съ 
письмомъ адмирала Грейга къ командовавшему въ Варнѣ 
капѵданъ-пашѣ Иззетъ-Магомету съ предложеніемъ сдать 
крѣпость на капитуляпію. Катеръ, на которомъ онъ нахо- 
дился, былъ встрѣченъ турецкимъ гребнымъ судномъ и письмо- 
было передано высланному чиновнику. Вслѣдъ за этимъ 
флотъ снялся и подошелъ къ крѣпости. Въ 7 часовъ при- 
былъ изъ Варны турецкій чиновникъ съ отвѣтомъ Иззетъ 
Магомета, что онъ, соображаясь съ волею своего могуще- 
ственнаго и великодушнаго падишаха, покровителя міровъ,.



уиотребитъ всѣ силы для отраженія нашего нападенія и 
надѣется наслаждаться желаннымъ успѣхомъ побѣды.

Варна занимаетъ обширное протяженіе и съ востока на 
западъ имѣетъ 700 саж., а съ сѣвера на югъ 500; валъ ея 
съ изгибами имѣетъ до 7 верстъ; за главнымъ валомъ на- 
ходится дитадель съ замкомъ. Къ западу лежитъ довольно 
болыное озеро или лиманъ Девно, соединяющійся съ моремъ 
посредствомъ рѣчки; мѣстоположеніе около самой крѣпости 
довольно ровное, но далѣе, на разстояніи отъ I 1/, до 3 верстъ 
поднмается рядъ холмовъ и горъ; съ востока она омывается 
моремъ. Рейдъ открытъ; груятъ хорошъ, но мелководіе, по- 
добно какъ у Анапы, не позволяетъ флоту подходить близко, 
Въ стратегическомъ отношеніи Варна играетъ важнѣйшую 
роль, какъ оплотъ Балкановъ; для насъ взятіе, а для ту- 
рокъ защита ее, были дѣломъ первостепеннымъ.

Гарнизонъ ея состоялъ изъ 27 тысячъ и, кромѣ того, для 
содѣйствія ему назначены особые корпуса подъ командою 
паши Омеръ-Вріоне. Крѣпость имѣла многочисленную ар- 
тиллерію, была снабжена всѣми запасами въ изобиліи и 
лоручена была пзвѣстному своимъ мужествомъ верховному 
адмиралу Капуданъ-пашѣ, который вполнѣ оправдалъ ожи- 
данія своего правительства.

Съ начала кампаніи генералъ-адъютантъ графъ Сухтеленъ 
назначенъ былъ съ двухтысячнымъ отрядомъ наблюдать 
Варну, но ни онъ, ни генералъ-лейтенантъ Ушаковъ, смѣ- 
нившій его, ничего не могли предпринять по малочисленности 
отряда, и только съ назначеніемъ генералъ-адъютанта князя 
Меншикова начались настоящія дѣйствія. Произведя уси- 
ленную рекогносцировку, онъ оттѣснилъ непріятеля къ крѣ- 
пости и приступилъ къ обложенію ея сѣверной и западной 
сторонъ. Отрядъ его состоялъ изъ 10 т. человѣкъ.

Хотя близость къ Босфору поставляла флотъ въ необхо- 
димость быть готовымъ вступить подъ паруса, но, несмотря 
на это, главный командиръ, при свиданіи съ княземъ Мен- 
шиковымъ, условился какъ и въ Анапѣ, оказывать всевоз- 
можное содѣйствіе сухопутному отряду, и на другой же 
день 350 матросовъ отдѣлены были для постройки редута,



доіженствовавшаго остановить ненріятеля, есди бы онъ от- 
тѣснилъ нашн войска отъ берега. Комендантомъ редута былъ 
назначенъ капитанъ-лейтенантъ Центиловичь. Въ то же время 
устроена была пристань и установленъ телеграфъ, а по 
окончанін редута, изъ запаснаго рангоута и парусовъ устроены 
лазаретъ, магазинъ, пороховой погребъ и помѣщеніе для 
офицеровъ и нижнихъ чзновъ.

Кромѣ этого, 500 человѣкъ съ своими офицерами отдѣ- 
лены для производства осадныхъ работъ и приказано сво- 
зить на берегъ орудія, снаряды, порохъ для осадныхъ ба- 
тарей, порученныхъ капитану 2 ранга Залѣескому назначен- 
ному, какъ и въ Анапѣ, управлять осадною артиллеріею. 
Часть продовольственныхъ запасовъ, привезенныхъ въ Ко- 
варну на зафрахтованныхъ судахъ, велѣно отослать въ ре- 
дутъ и для ускоренія выгрузки ихъ назначались корабельные 
барказы*.

Вмѣстѣ съ этими распоряжедіями приступлено было къ 
дѣйствіямъ противъ крѣпости со стороны моря, съ тѣмъ же 
порядкомъ, какой былъ и въ Анапѣ, т. е. ежедневно ста- 
вился корабль или фрегатъ,* и одно бомбардирское судно на 
позицію для бомбардированія, а въ случаѣ надобности отвлечь 
вниманіе непріятеля, 2 корабля и 2 или 3 бомбардирскія 
судна.

26 іюля нервымъ открылъ дѣйствіе со стороны мбря 
фрегатъ «Евстаѳій», и ему же пришлосъ дѣйствовать по 
непріятельскому отряду, имѣвшему намѣреніе обойдти лѣвый 
флангъ нашихъ войскъ.

Государь Импбраторъ, во время своего присутствія на 
флотѣ, указалъ на необходимость овладѣть непріятёльскою 
флотиліею изъ 14 судовъ, стоявшею подъ стѣнами крѣпоети 
и которую можно было употребить какъ брандеры. Испол- 
неніе этой Высочайшей воли адмиралъ возложилъ на началь- 
ника своего штаба капитана 2 ранга Мелихова. Ему было дано 
по 2 вооружённыхъ гребныхъ судна съ каждаго корабля и 
фрегата, собранныхъ къ 10 часамъ вечера около бригантины 
«Елизавета», поставленной по серединѣ разстоянія между 
флотомъ и крѣностью. Въ 11 часовъ отрядъ отвалилъ въ



стройномъ порядкѣ п бьыъ замѣчепъ только тогда. когда 
подоіпелъ на ружейнпй выстрѣлъ; на судахъ открыли огонь, 
но отрядъ, броспвшись на ннхъ черезъ полчаса овладѣлъ ими 
и привелъ къ флоту четыртдцашь судовъ и два вооружен- 
ные барказа, не смотря на то, что съ крѣпости открыли 
огонь со всѣхъ батарей; уронъ состоялъ изъ четырехъ 
убитыхъ и 37 раненыхъ; между ними были: лейтенанты 
Зигури и Манганари, мичманъ Кутузовъ и гардемаринъ 
ІІотуловъ, вскорѣ умершій. ІІотеря непріятеля нещвѣстна, 
потому что убитые выброшены за бортъ, но она должна 
быть значительна по сильному сопротивленію, ветрѣченному 
нами, особенно при атакѣ судна № 8, нроизведенной ка- 
терами лейтенанта ІОрковскаго (впослѣдствіп столько из- 
вѣстнаго черноморскому флоту и гарнизону своимъ замѣча- 
тельнымъ хладнокровіемъ и мужествомъ при осадѣ Севасто- 
поля), Манганари и Ольшевскаго. Въ плѣнъ взято 46 
человѣкъ.

Государь Императоръ, вдлучивъ донесеніе объ этомъ дѣлѣ, 
наградилъ Мелихова слѣдующимъ чиномъ: Вмѣстѣ сѵ тѣмъ 
отпося блестящгй успѣхъ отважной выргьзки туретоа фло- 
тиліи^ россгйскгй флотъ повою слаѳою покрывшей, т блаюра- 
зумнымд распоряжепіямд главнаю командира, искусному на- 
ставленію, которымъ онъ снабдиля начальника отряда, и 
наибол?ье тому вожственному духу бодрости, порядка и 
повиновенія, который онв умѣлъ внушитъ всему черноморскому 
флошу, соизволшд издявить адмиралу Грейгу монарисую 
свою призиательность за усердное на пользу государства слу- 
оюеніе его.

Оставляя подробности дѣйствій на сухомъ пути, такъ какъ 
они не относатся къ главному предмету нашего повѣтство' 
ванія, я буду указывать только на главнѣйщія р тѣ, кото- 
рыя были въ связи съ дѣйствіями флота, а здѣсъ скажу, что 
турки почти ежедневно тревожили наши сухопутныя войска, 
никогда не имѣя удачи.

Для пресѣченія сообщенія Варны посредствомъ лимана 
Девно, князь Меныпиковъ призналъ необходимымъ имѣть 
тамъ вооруженныя гребныя суда, почему и отдѣлены были



3 августа барказъ и катеръ и въ тотъ же девь они от- 
крыли свои дѣйствія и векорѣ обезпечили этотъ пуяктъ отъ 
всякаго нечаяннаго покупгенія.

5 августа прибылъ изъ крейсерства фрегатъ «Иоспѣшный» 
съ двумя призами. Еомандиръ его капитайъ 2 ранга Чер- 
никовъ доносилъ, что, по осмотрѣ Константинопольскаго 
пролива онъ, проходя мимо Мидіи, замѣтилъ два судна, 
стоявшія подъ его укрѣпленіями и, дождавшись наступленія 
ночи, отправилъ абордировать ихъ7 лейтенанта Делаграматика 
съ двумя катерами, который, несмотря на артиллерійскій и 
ружейный огонь, овладѣлъ ими и одно нривелъ, а другое зато- 
пилъ. Фрегатъ взялъ судно ва буксиръ, и проходя мимо Инады, 
увидѣлъ еще два судна, изъ которыхъ одно было подъ воея- 
нымъ флагомъ; суда, обрубивъ канаты, стали подъ самьши 
батареями; командиръ, рѣшивъ взятьвоенное судно, назначилъ 
барказъ и катеръ съ лейтенантами Делаграматикомъ и Бардаки, 
которые, несмотря на перекрестный огонь съ батарей и изъ 
двухъ орудій на суднѣ, овладѣли имъ и привели къ фрегату.

7 числа адмиралъ произвелъ атаку всѣмъ флотомъ; коман- 
диры кораблей были наканунѣ собра.ны на адмиральскомъ ко- 
раблѣ и, согласно приказаніямъ, ими полученнымъ, слѣдуя за 
транспортомъ «Редутъ-Кале», шедшимъ впереди и измѣряв- 
шимъ глубину, всѣ корабли шли въ линіи баталіи до назначеп- 
наго мѣста, а потомъ спустившись противъ крѣпости подъ 
малыми парусами, открывали батальный огонь, уступая по- 
очередно мѣста своимъ мателотамъ. Маневръ этотъ, извѣ- 
стный впослѣдствіи подъ названіемъ Барнскаго валгса, про- 
изводился отъ 2 до 5 часовъ. Непріятель отвѣчалъ со всѣхъ 
батарей, но не сдѣлалъ никакихъ важныхъ поврежденій 
флоту, а по отзыву плѣнныхъ, атака эта произвела значи- 
тельныя разрушенія въ крѣпости.

9 августа князь Меншиковъ во время сильной вылазки, лично 
распоряжавшійся войсками, получилъ тяжелую рану въ обѣ 
ноги. Извѣстясь объ этомъ, адмиралъ немедленно отправился 
на берегъ съ своими докторами.

Узнавъ о ранѣ князя Меншикова, Государь написалъ 
Грейгу собственноручное письмо, которое мы приводимъ во



ф ранцузском ъ  иодлинникѣ, какъ  сви дѣ тельствую щ ее о тѣ хъ  
отн о ш ен іяхъ , которыя сущ ество вали  между повойнымъ Г о с г -  
д а р е м ъ  и адмираломъ, за сл у ги  и до стои н ства котораго всегда  
вы соко цѣнились Е г о  И м п ера то рс к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ .

 ̂ 1 і і і)ту ѵ 1в 1о Аоиіа Ъога йе І У т ѣ х а ,  — —

Іе  ѵіепв (Іе гесеѵоіг ѵоіге Іейге шоп сііег С гсі§ , еі сош тспсе  
раг ѵоиз сііге (|ис і с  сопйсп8 а іоиі, сс ^ис ѵоив ргоровох; т а із  
<1е ^гасе репзех а ЬісШіег сіе іоиа ѵоя тоѵеп 8 Іе (ІёЬаг^иетспі сіев 
ѵіѵгев а Коѵгагпа, чиі запз со1а,.пои8 реиі Гаігс то и гіг (1с Гаіт 
а  ЗсЬоитІа.

І а  Ігівіе поиѵеііе (Іе 1а Ые§5иге <1е М енш иковъ гепѵегзе Іои§ 
т е §  ргоіеіз; чие Біеи ѵеціііе 1с гёІаЫіг еі поив ргезегѵсг (1и т а і -  
Ііеиг іггерагаЫс (1с 1с ])сгйге, се зсгаіі айгсих роиг т о і.

Л’аІ сп^а^ё (1с нйііе ЛѴогопхоГ (1с ] агііг роиг аііег ргепсігс 1е 
со т т о п сіе т е п і (1и согрз сіе зіёцс }и 8^іГ аи геіаЫ івзетспі (1с М ен - 
ш иковъ, і ’е$]:ёгс чи’і1 ассеріега: .іизціГ а йоп аггіѵёе 4110 РегоГакѵ 
сопііпис а Гаігс ІС8 Гопсііопй еп ѵоігс п о т . Еп аисип са8 ]с пе 
р е гтеі»  а ЙсЬёрёІсГ сіе со ттап сісг, оі 8І §а ргсяепсе цие ]'гдпо- 
гагв С8І пиізіЫс, іе ѵоиз аиіогізе а 1с гспѵоѵег (1е яиііе аи М аге- 
сііаі

Оие Віеи ѵоиз ^агсіе іоіій, Ьіепібі ,)е зегаі еЬс2 ѵои8 . Асііеи 
т о п  сЬег а т і .

N .

Переводд. Н а  яхтѣ « У г ѣ х а »  І0-
« Л  только что получилъ п и сь м о ваш е, лю безіш іім о й  Г р е й гъ , 

и  начинаю  съ того, что соглапіаю сь па все, что вы предла- 
г а е т е ; н о , п ож алѵста подумайте какъ  бы облегчить всѣми  
ймѣю щ имися у г а с ъ  средствам п доставку продовольствія къ  
К он ар н ѣ ; безъ того мы можемъ ѵмереть съ голоду къ Ш ум лѣ .

И еч алы ю е и звѣ стіе  о р ан ѣ  М енш и кова разруш аетъ в с ѣ  
мои предполож енія; да исцѣлитъ его Б о гъ , и си асаетъ  н а съ  
отъ неыоправимаго н есч астія  потерять его , тіто было бы для 
зіеня \ ж а с н о .

Я  п р и гласи лъ  тбтчасъ ж е Воро н ц ова отправиться, чтобы  
принять начальство надъ осаднымъ корпусомъ до вы здоров-



ленія Меншикова; надѣюсь, что онъ согласится; до его 
ирибытія пусть Перовскій продолжаетъ исправлять должность 
отъ вашего имени. Ни въ какозіъ случаѣ не позволяю коман- 
довать Шепелеву, и если его присутствіе, которое было мнѣ 
негтѣстно, вредно, разрѣшаю вамъ отправить его немед- 
ленно къ фельдмаршалу.

Да хранитъ Богъ васъ всѣхъ. Скоро къ в&мъ. буду. Про- 
щайте, дорогой мой другъ*.

Н.

Генералъ-адъютантъ графъ Воропдовъ, назначепный коман- 
довать сухопутнымъ отрядомъ, прибылъ и, по совѣщаніи 
съ адмираломъ Грейгомъ на кораблѣ «Парижъ» и свиданіи 
съ княземъ Менпшковымъ, вступилъ въ отправленіе своей 
обязанности.

Второй періодъ осады Варны съ пазначеніемъ новаго 
начальника для сухопутныхъ войскъ начался приходомъ 
гвардейскаго корпуса, а для флота блестящимъ успѣхомъ 
судовъ отряда капитана 1 ранга Критскаго подъ Инадою, 
гдѣ по показаніямъ плѣнныхъ, находилось значительное депо 
пороха, снарядовъ и амунидіи, предназпачавшихся къ пере- 
возу въ Варну. Донесеніе отряднаго начальника заключалось 
въ слѣдуюіцемъ:

16 августа фрегатъ «Поспѣшный», шлюпъ «Діана» и ка- 
теръ «Соловей» соединились съ фрегатомъ «Рафаилъ» и бри- 
гантиною «Елизавета», находившимися въ крейсерствѣ у 
Константинопольскаго пролива. Оставивъ шлюпъ «Діана» 
на высотѣ Инады, чтобы отрядъ не могъ быть застигнутъ 
врасплохъ турецкимъ флотомъ, отрядъ со всѣми прочими 
судами отправился съ разсвѣтомъ другаго дня на рейдъ 
Инады. Батареи тотчасъ же открыли огонь, но тѣмъ не 
менѣе каждое изъ судовъ заняло назначенное ему по диспо- 
зиціи мѣсто. «Рафаилъ» сгалъ противъ главнаго редута.4 
«Поспѣшный» на картечный выстрѣлъ между двухъ батарей, 
вооруженныхъ 12 орудіями большаго калибра, бригантина 
и катеръ положили якоря у самаго мѣста высадки. Къ 10 
часамъ фрегаты заставили замолчать укрѣпленія, а другія



суда очистили отъ непріятеля мѣсто для высадки. 370 адло- 
вѣкъ, подъ личною командою начальника отряда, бросились 
на берегъ и двинулись къ редѵту, стоявшему на возвишеніи. 
На половинномъ разстояніи они были встрѣчены многочяслен- 
нымъ непріятелемъ; сдѣлавъ залпъ, отрядъ ударилъ въ штыки, 
опрокинулъ быстро непріятеля и на плечахъ его ворвался 
въ редутъ и овладѣлъ имъ. Укрѣпленіе это, окруженное 
широкимъ и глубокимъ рвомъ, оборонялось 9 пушками. Съ 
паденіемъ его турки бросили и другія батареи, бывшія про- 
тивъ фрегата «Поспѣшный». Не давая опомниться, Критскій 
бросился къ редуту, дѣйствовавшему противъ «Рафаила» и 
составлявшему главный пунктъ укрѣпленія Инады. Располо- 
женный на весьма выгодномъ мѣстѣ, имѣя пять большаго 
калибра и 4—12 фунт. единороговъ и внутри особоеукрѣп- 
леніе въ родѣ цитадели, редутъ этотъ могъ оказать сильное 
сопротивленіе и болыпему отряду, но рѣшительность и 
быстрота привели турокъ въ такое разстройство, что онъ 
былъ занятъ безъ всякаго сопротивленія. Дитадель этого 
редута представляла шестиугольную башню въ три этажа, 
гдѣ помѣщались порохъ, снаряды, инструменты и разные 
запасы.* Пользуясь паникой непріятеля, Критскій спѣшилъ 
окончить дѣло, и тѣмъ болѣе, что лазутчики увѣдомили о бли- 
зости корпуса Омсра-Вріоне и что, вѣроятно, онъ извѣщенъ 
уже о нападеніи на Инаду. Немедленно погрузили на суда
12 мѣдныхъ орудій, ваклепали всѣ прочія, сломали станки, 
разрушили укрѣпленія и приготовили для взрыва башню. 
Къ ночи отрядъ возвратился на суда, а башня взлетѣла на 
воздухъ. Фрегатъ «Рафаилъ» и бригантина «Елизавета» 
посланы въ крейсерство. «Діана» отправленъ въ Сухумъ. 
Кале, а остальныя суда пошли къ Варнѣ. Потеря наша со- 
стояла изъ 1 убитаго и 5 раненыхъ, а суда получили около 
30 пробоинъ. За этотъ подвигъ капитанъ 1 ранга Критскій 
нолучиіъ орденъ Св. Владиміра 3 степени.

Въ этотъ же день турки сдѣлали сильное нападеніе на 
редутъ праваго фланга и графъ Воронцовъ лично принялъ 
командованіе войсками, отбилъ его съ большимъ урономъ для



непріятеля;' гребпыя суда на лиманѣ принимали также 
участіе въ этомъ дѣлѣ.

Капитапъ-лейтенанту Бриліанту поручены суда гребной 
флотидіи и приказано днемъ стоять на пушечномъ выстрѣлѣ 
отъ крѣпости, а ночью подходить на картечный и дѣйство- 
вдть непрерывно.

Командиръ фрегата «Рафаилъ» капитанъ 2 ранга Юрьевъ, 
находившійся въ крейсерствѣ, доносилъ, что по опросу купе- 
ческихъ судовъ получено единогласное показаніе, что 
турецкій флотъ готовится выступить въ море, чтобы идти 
къ Варнѣ; тотчасъ же командирамъ обхявлено, чтобы были 
готовы вступить подъ паруса по первому приказанію.

27-го рано утротъ на пароходѣ «Молнія» получено извѣстіе 
о прибытіи въ Коварну Государя Императора. и о намѣреніи 
Его Величества имѣть пребываніе на кораблѣ «Парижъ», 
немедленно было приступлено къ распоряженіямъ для пріема. 
а въ часъ пополудни показался фрегатъ «Флора», который 
ютсалютовадъ адмпралу, поднялъ штандартъ, а въ слѣдъ за 
этимъ Госуддрь прибылъ на корабль въ сопровожденіи гепералъ- 
адъютанта князя Трубецкаго и Бенкендорфа, вице-канцлера 
графа Несельроде, оберъ-церемоніймейстера графа Потоцкаго, 
статсъ-секретаря Дашкова, графа Матушевича, Танѣева и 
генерала прусской службы графа Ностица.

Съ этого времени всѣ главныя дѣйствія производились съ 
разрѣшенія Государя Ймператора. Посѣгивъ князя Менши- 
кова, онъ наградилъ его орд. Св. Александра-Невскаго.

29-го изъ лагеря дано знать, что выстрѣлы съ корабля 
«Іоаннъ Златоустъ» были такъ удачны,' что заставили за- 
моіічать не тольКо батареи, но даже и стрѣлковъ. На другой 
день бомбардйрскимъ судамъ велѣно было размЬститься у 
южнаго берега близь мысаГалаты для защиты 170 человѣкъ, 
подъ пачальствомъ капптанъ-лейтенанта Рпмскаго-Корсакова, 
высаженныхъ для устройства редута, посредствомъ кото- 
раго войска, отправленныя наканунѣ подъ начальствомъ 
генералъ-адъютанта Годовина для обложенія Варны, должны 
имѣть сообщеніе съ флотомъ; тогда же были выстроены при- 
стань и телеграфъ. Въ это время Варна была обложена со



всѣхъ схоронъ и всякая надежда на полученіе подкрѣпленія. 
для нея исчезла: съ сѣвера и запада—главныя силы оса- 
ждающихъ графа Воронцова, съ юга—войска Головина, съ 
востока—флотъ.

Осадныя работы подвигались быстро и 1 сентября была, 
взорвана мина, подведенная подъ первый съ моря крѣпостной 
бастіонъ, и яотому на другой день' Государь Императоръ 

приказалъ адмиралу Грейгу предложить главнокомандующему 
въ Варнѣ о сдачѣ крѣпостп, и въ 9 часовъ на «Парижѣ» 
былъ поднятъ съ пушечнымъ выстрѣломъ бѣлый флам, а 
по прекращеніи огня посланы' съ писыіомъ къ кацудану- 
пашѣ флагъ-офицеръ капитанъ-лейтенантъ Кузнецовъ и 
г. Батьяновъ, которые, спустя пять часовъ, возвратились съ 
согласіемъ паши ветупить въ переговоры. Вслѣдъ за этимъ 
адмиралъ, въ сопровожденіи дѣйствительнаго статскаго со- 
вѣтника Нигри, отправился на корабль «Марія», стоявшій 
въ тотъ день на нозиціи, куда прибыли довѣренные чинов- 
ники, и, по совѣщаніи, рѣшено было дальнѣйшіе переговоры 
оставить до слѣдующаго дня. Въ 9 часовъ утра адмиралъ 
и капуданъ-паша прибыли на «Марію ,̂ откуда было доне- 
сено телеграфомъ Государю Императору: Варна не сдается. 
Бѣлый флагъ спустили и съ обѣихъ сторонъ снова открытъ 
былъ огонь.

8 сентября Государь Императоръ осматривая войска, на 
южной сторонѣ расположенныя, замѣтилъ на берегу рейда. 
пунктъ, съ котораго крѣпость можетъ быть выгодно обстрѣ- 
ливаема, и потому здѣсь выстроена батарея о 4—24 ф. 
пушкахъ и поручена капитанъ-лейтенанту Киселеву.

16 сентября на отрядъ генералъ-адъютанта Бистрома сдѣ- 
лано сильное нападеніе съ двухъ сторонъ, отъ войскъ 
Омеръ-паши и изъ крѣпости; непріятель былъ отбитъ во 
всѣхъ пунктахъ и удалился съ потерею двухъ знаменъ и 
1000 убитыхъ. Противъ войскъ гарнизона дѣйствовали н 
бомбардирскія суда и гребная флотилія, приблизившаяся въ 
это время на возможно близкое разстояніе. Тогда черезъ 
день съ нашей стороны было сдѣлано нападеніе на Омеръ- 
Вріоне, и хотя безуспѣшно, но послѣ этого дѣла онъ болѣе



не предприниыалъ никакихъ ііѣръ къ освобождевію 
Варвы.

25 сентября оеадныя работы доведены были до такого со- 
стоянія, что войска могли внезапнымъ ванаденіемъ взойти 
въ крѣпость. во тѣмъ не ыенѣе Государю Императорг угодно 
было приказать, для уменыиенія жертвъ , штурмовать одинъ 
только ближайшіё къ морю бастіонъ. Укрѣпившись же на 
занятомъ бастіонѣ, мы пріобрѣтали надежный пунктъ, черезъ 
воторый войска могли взойти во всякое время, еслибы и 
тогда непріятель не согласился на сдачу. Охотники были 
вызваны изъ всѣхъ гвардейскихъ и армейскихъ полковъ при 
двухъ ротахъ Измайловскаго полка, но честь открыть пѵть 
предоставлена была вмѣстѣ съ егерями 13-го и 14-го полковъ 
сотнѣ матросовъ, находившйхся все время въ траншеяхъ 
подъ командою лейтенанта Зайцевскаго. По сигналу, въ 5 
часовъ, войска бросилпсь на бастіонъ и овладѣли имъ безъ 
сопротивленія; увлекшись успѣхомъ они ворвались въ сере- 
дину крѣпости, гарнизонъ которой, увидя малочисленность 
отряда, опрокинулъ ихъ и такимъ образомъ главная цѣль— 
удержаніе за собою бастіона—осталась безъ исполненія.

Вечеромъ гтого же дня осаждающіе' видѣли рѣдкій при- 
мѣръ' самоотверженія. На бреши перваго' бастіона лежало 
нѣсколько труповъ солдатъ нашихъ, убитыхъ во время 
штурма: Два матроса, выскочивъ изъ сапы' и подйявъ два 
тѣла, скрылись въ ложементѣ и такимъ же образомъ гіере- 
таскали и йсѣ остальныя тѣла, чтобы избавить ихъ отъ 
поруганія мусульманъ. • ■ -

26 сентября дано знать капудану-пашѣ, что если послѣднее 
дѣло отъ неточнаго исполненія и не достигло цѣли, то оно 
служитъ доказательствомъ возможностй' прйступа. а потому 
дальнѣйшее сопротивленіе будетъ ‘имѣть ‘одну напрасную 
гибель гарнизона. На другой день въ траншеяхъ были от- 
крыты переговоры между адмираломъ Грейгомъ й трехъ бун- 
чужнымъ пашею Юсуфомъ, вторымъ начальникомъ Варны. 
По окончаніи ихъ рѣшили, что если капуданѣ-паша. согла- 
сенъ на условія, то Юсуфъ явится въ лагерь, въ против- 
номъ случаѣ отсутствіе его будетъ означать несогласіе 
г лавнокомандующаго.



28-го въ 9 часовъ явился въ лагерь ІОсуфт» і:аша съ кіати- 
бомъ капудана-падш и депутатами отъ жителей, куда прибылъ 
и адмиралъ въ сопровожденіи дѣйствительнаго статскаго со- 
вѣтника Фонтона. Турецкіе чиновникй присланы были узнать 
точный смыслъ предложенія’съ тѣмъ, чтобы передать ихъ 
капудану-пашѣ. Дѣлый день прошелъ въ переговорахъ; они 
уходили въ городъ и, наконецъ, возвратились съ жалюбами 
на адмирала, что будто бы онъ измѣнилъ условія; тогда, имъ 
объявлено, что съ такими вѣроломными людьми не етоитъ 
разговаривать и чго военныя дѣйствія тотчасъ же начнутся. 
Съ своей стороны Юсуфъ, видя обманъ, сказалъ, что ‘ онъ 
лослѣ этого не возвращается въ врѣпость и отдается во 
власть русскихъ. Войско его въ числѣ 3 тысячъ, узнавъ о 
рѣшеніи своего начальника, просило раздѣлить бго участь и 
по изъявленіи согласія, перешло къ намъ.

По окончаніи переговоровъ дѣйствія возобновились.
29 сентября, послѣ полуночи, депутаты жителей дали знать 

о готовности ихъ и войска сдать крѣпость и о томъ, что 
капуданъ-паша съ горстью своихъ приближенныхъ заперся 
въ цитадели съ намѣреніемъ з&щищаться до послѣдней 
крайности.

Вслѣдствіе этого были прекращены всѣ дѣйствія противъ 
крѣпости и часть войскъ была послана для занятія ея, что 
и исполнено безъ сопротивленія. Капуданъ-паша увидѣвшій 
совершенную невозможность дальнѣйщей защиты, отдался 
также великодушію Государя Ймператора.

Въ часъ пополудни остальная часть войска вступила въ 
крѣпость и на главномъ ея бастіонѣ взлетѣлъ русскій 
флагъ. При поднесёніи въ это время Государю ключей и 
флага Варны проіізведенъ съ флота салютъ изъ всѣхъ 
орудій; послѣ того Государь изволилъ объѣхать крѣпость и 
осматривалъ бреши бастіоновъ.

Уважая храбрость ка,пуданъ-паши Государь Императоръ 

даровалъ ему и 300 чсловѣкъ его свиты свободу.
30-го было благодарственное молебствіе и, по окончаніи 

его, адмиралт. Грейгъ получилъ орденъ Георгія 2 с-теп., 
а графъ Воронцові—бриліаіітовую саблю съ падписъіо за



взятіе Варны; сверхъ того, графу Вороидову и князю Мен- 
ншкову пожаловаио по одному орудію покоренной крѣпости.

Въ этотъ же день сдѣлано было распоряженіе о перевозкѣ 
орудій, рангоута и парусовъ, съ берега на суда, и о воз- 
вращеніи матросовъ и офидеровъ къ своимъ обязанностямъ.

Трофеями наіпими въ Варнѣ были: 291 орудіе съ гро- 
маднымъ числомъ рутааго и огнестрѣльнаго оружія, пороха 
и всѣхъ запасовъ.

Кромѣ 3000 чел. войска Юсуфа-паши, отпущенныхъ подъ 
кляувою не воевать противъ насъ, взято въ плѣнъ 6000 
человѣкъ.

Флотомъ взято: 21 призъ и 2 вооруженные барказа.
2 орудія были пожалованы Николаеву и Севастополю.
2 октября Г осударь И м п е р а т о р ъ , отдавъ приказанія, отно- 

сительно об̂ зпеченія Варны и возвращенія гвардейскаго кор- 
пуса на зимнія квартиры за Дунай, переѣхалъ на корабль 
«Марія», который отсалютовалъ флагу адмирала и, поднявъ 
штандартъ, ушелъ въ Одессу въ сопровожденіи яхты «Утѣха» 
и иарохода «Метеоръ».

Въ теченіе слѣдующаго дня, мѣняясь въ силѣ и напра- 
вленіи, вѣтеръ, ночью на 4 число началъ -свѣжѣть ш къ 
утру дошелъ до степени шторма, поднявъ громадное волненіе. 
Корабль «Марія» лежалъ подъ однимъ гротъ-марселемъ и 
вскорѣ потерялъ форъ-стеньгу и утлегарь. Положеніе корабля 
при этомъ жестокомъ восточномъ вѣтрѣ, сближавшимъ его съ 
подвѣтреннымъ непріятелъскимъ берегомъ, находившимся въ 
разстояніи только 4-0 миль, было критическое. Можно легко 
понять, что долженъ былъ чувствовать командиръ корабля 
капитанъ 1 ранга Папахристо, имѣя на себѣ отвѣтствен- 
ность передъ дѣлою Россіею за сохраненіе своего Монарха-

Думали что уже скоро придется отстаиваться на якоряхъ (*).

(*) Когда л началъ собирать матеріалы для біографіи адмирала мнѣ елучилось. 
говорить объ этомъ плаваніи съ гонералъ-адъютантомъ княземъ Александромъ 
Аркадъевичемъ Суворовымъ-Рымнякскимъ, который сообідплъ мнѣ, что? будучи 
въ то время на кораблѣ полковникомъ и флигель-адъютантомъ, онъ былъ избранъ 
въ случаѣ если бы корабль зашелъ въ Константиноиольскій проливъ, представ- 

лять собою особу Г о с у д а р я , а Его В е л и ч е с т в о  лришшалъ на себя имя флигедь-



Въ 5 часовъ пополудни вѣтеръ пошеіъ къ Ч, а потомъ 
къ ГЩ, и хохя дулъ съ прежнею сиюю, но опасность отъ 
сближенія съ хурецкимъ берегомъ миновалась и предсхавля- 
лась возможносхь укрыхься въ одномъ изъ портовъ Крыма; 
но Г о с у д а р ь , несмотря на страданія отъ качки, приказалъ 
продолжать плаваніе въ Одессу, гдѣ и бросили якорь въ 
ночь съ 7 на 8, въ сопровожденіи яхты «Утѣха*-, соедй- 
нивжейся съ кораблемъ ухромъ 7 числа; черезъ полчаса по 
приходѣ, Г осударь  И м п е р а т о р ъ  съѣхалъ на берегъ.

Ирипоминая все сказанное о дѣйствіяхъ флоха и учаСтіи 
его въ покореніи Варны, мы видимъ опяхь ту же непоколе- 
бимую готовность, то же рвеніе и новые опыты блисхательной 
храбрости. Опяхь офицеры и команды въ храншея&ъ и на 
осадныхъ бахареяхъ; орудія, станки, снаряды, рангоухъ и 
паруса на берегу; корабли, фрегаты, мелкія и фебныя еуда 
постоянно подъ артиллерійскимъ огнемъ крѣпости, несмотря 
на то, что возможность появленія непріятельскаго флота 
еще очевиднѣе- и чхо частыя донесенія увѣдомляюхъ о 
готовности его къ выходу.

Флотъ во время двухмѣсячнаго бомбардированія бросилъ 
въ крѣпость 25 хыс. снарядовъ; по этой почтенной цифрѣ 
можно судить о разрушеніи, произведенномъ морской ар- 
тиллеріей внутри крѣпости, и компетентные судыі осады 
не сомнѣваются, что убыль гарнизона съ 27 до 9 тысячъ, 
относится сколько къ сухопутнымъ дѣйствіямъ столько же 
и къ флоту, а • вынужденное жителями города согласіе у 
капудана-паши всецѣло принадлежитъ огню флота, отъ кото- 
раго нигдѣ нельзя было укрыться. Мы уже сказали объ от- 
личномъ дѣйствіи артиллеріи корабля «Іоаннъ Златоустъ», 
который, по словамъ графа Воронцова, заставилъ замолчать 
не только турецкія батареи, но и стрѣлковъ.

Главное средство осаждающихъ—осадныя батареи, строи- 
лисъморскимичинами, вооружались корабельною артиллеріею, 
управлялись морскими архиллеристами, подъ начальствомъ

адъютанха полповнііка князяСуворова, я тогда этотъ Августѣйшій флигель-адъютавть 
долженъбылъ отнравиться въ С.-Петербургь и такимъ образоліъ лолучить свободу.

6



капитана 2 ранга Залѣсскаго, котораго Грейгъ всегда высоко 
цѣнилъ и котораго познанія и искуство равнялись его 
храбрости и распорядительности. Сбитіе орудій съ атако- 
ванныхъ батарей и пробитіе брешей были дѣломъ морскихъ 
артиллеристовъ. Отъ 500 до 800 матросовъ паходились по- 
стоянно въ траншеяхъ и, несмотря на то, что по приходѣ 
гвардіи, осадный корпусъ могъ обойтись безъ посторонней 
помощи, просили ихъ оставить, и они наравнѣ съ гвар- 
дейскими саперами употреблялись въ самыхъ опаснѣйшихъ 
мѣстахъ и заслужили такую извѣстяость, что имъ предоста- 
вили честь вмѣстѣ съ егерями 13 и 14 полковъ, быть пере- 
довыми во время штурма, на которомъ изъ сотни матросовъ 
пало 56.

Независимо отъ этого, флотъ имѣлъ личяо за собою такія 
два дѣла, о которыхъ съ гордостыо можемъ упомянуть. Это— 
вырѣзка флотиліи изъ подъ стѣнъ Варны и покореніе Инады. 
Слова Высочайшаго указа: блестящіе успѣхи отоажной вы- 
рѣзки, россійскій флоіш новою славою покрывшей—свидѣ- 
тельствуютъ ясно объ этомъ подвигѣ. Экспедиція Критскаго 
представляетъ примѣръ отваги, какихъ мало мояшо встрѣ- 
тить въ исторіи. Сборйая дружина матросовъ, въ 90 верстахъ 
отъ Константинополя, беретъ приступомъ укрѣпленія, хорошо 
устроенныя, воору;кенныя сильною артиллеріею и обо- 
роняемыя значительнымъ гарнизономъ; захватываетъ часть 
орудій, заклепываетъ остальныя, истребляетъ огромное депо ‘ 
военныхъ снарядовъ, разноситъ редуты, взрываетъ цитадель 
и, совершивъ все это почти безъ потери, благополучно воз- 
вращается къ флоту.

Эти два дѣла, вмѣстѣ съ подвигомъ катера «Соколъ», а 
также и всѣ дѣйствія подъ Анапою и Варною свидѣтель- 
ствуютъ о дисциплинѣ, отвагѣ и томъ духѣ, которымъ были 
одушевлены капитаны, офицеры и команды черноморскаго 
флота.

Главному командиру, которому Государь Императоръ въ 
своемъ рескриптѣ относилъ въ заслугу дарз внуишть эти 
военныя и нрсівственныя достогтства, выразилъ свою при- 
знателъность за усердное на пользу государсшва слуоюеніе ею.



Въ описаніи турецкой войны 1828 и 1829 г. ішштанъ гене- 
ральнаго іптаба Лукьяновичъ говоритъ: «флотъне переставалъ 
дѣятельно содѣйствовать осадѣ Варны. Онъ доставлялъ мате- 
ріалы для осады и рабочихъ, всегда находившихся съ своими 
офицерами въ опаснѣйшихъ траншейныхъ работахъ и испол- 
нявтихъ все дѣятельно и мужественно*. Въ другомъ мѣстѣ 
онъ говоритъ:

«Смѣлое предпріятіе на Инаду быстро разнеслось но всему 
краю и навело страхъ и смятеніе въ самомъ Царьградѣ».

«Нельзя не замѣтить здѣсь, говоритъ полковникъ Мендтъ 
искуства и мужества артиллеристовъ Морскаго вѣдомства, 
совершившихъ 20 орудіями двѣ отличныя бреши и уничто- 
жившихъ огонь на 4 бастіонахъ, вооруженныхъ 39 ору- 
діями. Нельзя не отдать справедливыхъ похвалъ началь- 
нику морской артиллеріи капптану 2 ранга Залѣсскому, не 
только своею опытностью способствовавшему успѣхамъ осады, 
но мужествомъ и храбростыо вселявшему тѣ же самыя чувства 
во всѣхъ своихъ подчиненныхъ».

Наконецъ, въ доказательство того, какъ высоко цѣнили дѣй- 
ствія флота при осадѣ Варны и заслуги его главнаго началь- 
ника, мы скажемъ, что онъ удостоился получить высшую 
военную награду—орденъ Св. Георгія 2 степени при слѣдую- 
щемъ знаменательномъ рескриптѣ:

«Отличное рвеніе ваше къ пользамъ Имперіи и неусыпные 
труды по устройству черноморскаго флота нынѣ ознамено- 
ваны блистательнымъ успѣхомъ.

«Сей флотъ, вами сооружснпый и управляемый, покорилъ 
Анапу, онъ же особенно содѣйствоналъ подъ личнымъ пред- 
водительствомъ вашимъ и къ завоеванію Варны, доселѣ еще 
не знавшей силы россійскаго оружія. Обращая Монаршее вни- 
маніе Н аше на сіи заслуги, Мы В семилостивѣйше жалуемъ 
васъ кавалеромъ ордена Св. Великомученика Георгія Побѣ- 
доносца второй степени, коего знаки у сего препровождаемъ, 
повелѣвая вамъ бозложить на себя и носить по устаноЕ- 
ленію. Сіе ноіюе доказательство отличнаго Н ашего къ вамъ 
благоволенія и призиательности, да усугубитъ еще примѣрное

*



ваше усердіе и желаніе оправдать новымъ подвигомъ моыар- 
шую къ вамъ довѣренность».

Анапа и Варна зашгсаны и въ военнную исторію Рос- 
сіи и въ лѣтописи Черноморскаго флота какъ блестящія 
страницы.

6 числа адмиралъ спялся съ флотомъ съ рейда Варнн,
12 сталъ на якорь на Севастопольскомъ, вечеромъ того же 
дня былъ спущенъ на «Парижѣ» адмиралъскій флагъ, а на 
другой день псѣ суда, бывшіе на рейдѣ, вошли въ гавань.

Оставляя Варну, Г осударь И мператоръ приказалъ главному 
командиру изготовить флотъ къ марту 1829 г. и содержать 
зимою эскадру у береговъ Румеліи. Эскадра должна была 
удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: охранять плаваніе
транспортовъ и купеческихъ судовъ, содѣйствовать воискамъ 
въ сохраненіи об.іастей занятыхъ на правомъ берегу Дуная, 
и содержать въ блокадѣ Константинопольскій проливъ.

Изготовленіе флота потребовало особенныхъ энергическихъ 
мѣръ, потому что въ Севастополѣ былъ совершенный не- 
достатокъ по всѣмъ запасамъ, израсходовавнымъ при оса- 
дахъ Анапы и Варны. Главный командиръ, усмотрѣвъ, что 
общее присутствіе, на главную дѣятельность коего возложено 
было снабженіе всѣми необходимыми матеріалами, далеко не 
исполнило своей обязанности, торопилсявъ Николаевъ, чтобы 
успѣть на транспортахъ доставить гсе то, что было бы 
трудно отнравить берегомъ.

Передъ отправленіемъ своимъ онъ сдѣлалъ слѣдующія рас- 
поряженія:

1) Вице-адмиралу Мессеру поручено главное наблюденіе 
за иснравленіемъ и снабженіемъ флота.

2) Контръ-адмиралы: Быченскій, Стожевскій и Сальти обя- 
зывалітсь изготовить къ плаванію свои отряды.

3)Корабли«Пименъ»,«Іоаннъ-3латоустъ»,фрегатъ «Флора» 
ибригъ «Ганимедъ» назначенные на зимнюю вампанію, должны 
были быть вооружены немедленно и начальникомъ отряда 
на?наченъ контръ-адмиралъ Кумани.

4) Корабли: «Императрица Марія», «Чесьма», фрегаты 
«Рафаилъ» и «Пегасъ» составляли второй отрядъ и потому



должны были быть изготовлены тотчаеъ послѣ перваго 
отряда.

5) Всѣмъ отдѣльнымъ частямъ штаба; начальникамъ ар- 
тиллеріи, штурмановъ, хозяйственной части и главному ме- 
дику предписано принять всевозможныя мѣры къ быстрому 
окончанію своихъ дѣлъ.

Распоряженія эти подверглись нѣкоторымъ измѣненіямъ. 
Вице-адмиралъ Мессеръ умеръ и на его мѣсто назпаченъ 
контръ-адмиралъ Беллинсгаузенъ. «Рафаилъ» заступилъ мѣ- 
сто «Флоры>, а во второй отрядъ поступилъ фрегатъ «Ев- 
стаѳій», корабль «Чесьма» замѣненъ кораблемъ «Пантелей- 
монъ».

ІІрибывъ въ Николаевъ, главный командиръ упразднилъ 
общее присутствіе, а вице-адмиралу Быченскому предписалъ 
ветупить въ отправленіе обязанности командира Севасто- 
иольскаго порта.

Донося Г осударю И мператору, что флотъ не можетъ быть 
готовъ къ 1 марту, адмиралъ Грейгъ изложилъ свое мнѣ- 
ніе, что, такъкакъ этотъ мѣсяцъ бываетъ обыкновенно самый 
бурный, то нельзя предполагать, чтобы непріятель рѣшился 
на какія-нибудь предпріятія.

Транспортъ «Успѣхъ» передѣланъ былъ въ бомбардирское 
судно, 2 призовыя судна обраіцены въ брандеры, а ко- 
рабль «Скорый» устроенъ подъ госпиталь. Въ случаѣ на- 
добности свозить орудія дляГ береговыхъ батарей, приказано 
на гаждомъ суднѣ имѣть въ запасѣ по 3—24 фунт. пушки 
и по одному 12 фунт. единорогу.

Бригъ «Орфей» (к.-л. Колтовской) въ декабрѣ мѣсяцѣ подъ 
парламентерскимъ флагомъ былъ посланъ въ Константино- 
поль съ депешами вице-канцлера графа Несельроде къ дат- 
скому иосланнику при портѣ Оттоманской. Во время стоянки 
брига, его ошвартовили по требованію турецкаго правитель- 
ства, у крѣпости, на азіатскомъ берегу и подвергали офице- 
ровъ и команду по нѣсколько разъ въ день опросамъ и 
передопросамъ и только черезъ 6 дней командиръ насилу могъ 
добиться права ухода.



ІІо сіучаю производетва п повышеній, послѣдовали пере- 
мѣны въкомандирахъ, относительно которыхъ упомянемъ здѣсь, 
что командиръ брига «Меркурій», канитанъ-лейтенантъ Строй- 
никовъ, получилъ фрегаіъ «Рафашгь», а бригъ сдалъ капи- 
танъ-лейтенанту Казарскому, 110 пуш. корабль «Парижъ» 
порученъ контръ-адмиралу Беллонсгаузену, причемъ велѣно 
укомплектовать его гвардейекимъ экипажемъ. Вице-адмиралъ 
Быченскій умеръ н на его мѣсто назначенъ контръ-адмиралъ 
Беллинсгаузенъ, а командиромъ Дунайской флотиліи сдѣланъ 
контръ-адмиралъ ІІатаніоти 1.

Г осударь И мператоръ , во вниманіе къ заслугамъ черно- 

морскаго флота, повелѣть соизволилъ, чтобы въ продолженіе 

кампаніи 1 8 2 9  года всѣмъ чинамъ на флотѣ одна поло- 

вина жалованья и столовыхъ была выдаваема серебромъ, а 

другая половина— ассигнаціями.

6 ноября эскадра контръ-адмирала Кумани вышла на рейдъ, 
а 11 ушла въ море. Начальникъ ея, на случай разъедине- 
нія, объявилъ рандеву Варну и Коварну и предписалъ крей- 
серамъ: въ случаѣ если вѣтромъ и теченіемъ поднссетъ ихъ 
къ ироливу, то подъ всѣми парусами проскочить Босфоръ и 
Мраморное море и присоединиться къ русской эскадрѣ контръ- 
адмирала Рикорда, блокировавшей Дарданеллы.

Контръ-адмиралъ Кумаии, придя въ Варну, имѣлъ свида- 
ніе съ командовавшимъ войсками генераломъ Роттомъ, 
предложившимъ ему показаться въ Фаросскомъ заливѣ, во- 
первыхъ, для отвлеченія вниманія непріятеля отъ Проводъ, 
на который онъ уже покушался и, во-вторыхъ, для собранія 
там̂ъ свѣдѣній о болѣе удобныхъ мѣстахъ высадки и сред- 
ствахъ непріятеля и его укрѣпленіяхъ. Адмиралъ тѣмъ охот- 
нѣе на это согласился, что узналъ отъ австрійскаго купца, 
что турецкій флотъ введенъ въ гавань.

Эскадра подошла 28 ноября къ Мисемвріи, осмотрѣла его 
укрѣпленія, сдѣлала промѣръ, и 80 вошла въ Фаросскій за- 
ливъ. Чтобы убѣдить непріятеля въ желаніи утвердиться въ 
немъ, адмиралъ рѣшился овладѣть островомъ Анастасіею и 
потребовалъ сдачи, а получивъ отказъ, онъ послалъ вторично 
сказать, что если предложеніе не будетъ принято, то онъ раз-



рушитъ все до основанія. Нѣсколько выстрѣловъ рѣшили 
судьбу острова и гарнизонъ изъ 90 челов. сдался военно- 
илѣннымъ.

Въ слѣдующіе дни срыли укрѣпленія и взяли плѣнныхъ; 
въ это же время, обозрѣвая заливъ, спрашивали грековъ и 
турокъ и изъ ихъ локазаній оказалось:

1) Важнѣйшими пунктами Фаросскаго залива были Мисем- 
врія, Ахголо, Бургасд и Сизополь.

2) Мисешргя со стороны сухаго пути можетъ защищаться, 
но съ моря она беззащитна; флотъ можетъ разіоунтить ее до 
основанія.

3) Ахголо защиіценъ небольшимъ укрѣпленіемъ съ трехъ 
сторонъ, а съ восточнон имѣетъ естественную оборону въ 
отмели и подводныхъ каменьяхъ.

4) Еъ Бургасу доступъ легче съ сухаго пути, чѣмъ съ 
моря, гдѣ онъ защищенъ двумя батареями.

5) Сизополь имѣетъ три морскія батареи, а противъ атаки 
съ берега редутъ и каменную стѣну; два острова защищаютъ 
его обтирный рейдъ съ моря и дѣлаютъ его спокойнымъ 
и безопаснымъ.

6) Всѣ берега залива представляютъ удобныя мѣста для 
высадки, и хотя въ настоящее время укрѣпленія не сильны, 
но появленіе нашего флота, вѣроятно, обратитъ вниманіе 
турокъ и они увеличатъ гарнизоиы, которые теперь нигдѣ 
не превышаютъ 700 человѣкъ.

Возвратясь 7 декабря въ Варну контръ-адмиралъ Кумани, 
передавъ всѣ свои соображенія генералу Ротту, вызвался 
покорить Сизополь какъ пупктъ, для насъ весьма выгодный, 
и просилъ для этого 1000 человѣкъ десанта, о чемъ и донесъ 
также главиому командиру.

Адмиралъ Грейгъ и генералъ Роттъ вполнѣ согласились 
съ предложеніемъ начальника отряда и потому писали гене- 
ралъ-фельдмаршалу графу Витгенштейну объ очевидной 
иользѣ этого предпріятія, которое современемъ потребуетъ 
болѣе значительныхъ жертвъ.

17 января 1829 г. прибылъ на смѣну контръ-адмиралъ 
Стожевскій съ своимъ отрядомъ.



Контръ-адашралъ Кумани 22 января, по жестокости вѣтра, 
пришеяъ укрыться и въ это самое время получено было 
В ы с о ч а й ш ее  повелѣніе о ириведеніи въ исполненіе предло- 
женной имъ экспедидіи, которая, кромѣ Сизополя, должна 
была состоять въ завладѣніи Ахіоло и островомъ Св. Анас- 
тасіи; «а если, прибавлено, обстоятельства позволятъ, то 
разрушить Миоемѳрію и Буріасд».

Графъ Дибичъ, увѣдомляя главнаго командира о согласіи
і-Г осударя И мператора на экспедицію, упомянулъ*, что Его 
В еличество приказалъ поручить контръ-адмиралу Кумани 
оба отряда и нужное число сухопутныхъ войскъ вз такомд 
только случаѣ̂  если онъ приметъ на себя отвѣтственность 
за удержаніе Сизополя.

Кумани собралъ военный совѣтъ, который пришелъ къ 
слѣдующему заключенію;

1) Овладѣть Сизоподемъ, который, имѣя 1000 человѣкъ 
гарнизона и при содѣйствіи нашей эскадры можетъ обо- 
роняться долго.

2) Завладѣніе Ахіоло и островомъ Анастасіи оставить до 
болѣе удобнаго времени и

3) Разрушеніе Мисемвріи и Бургаса можетъ быть 
произведеио, если начальство признаетъ нужнымъ.

Представляя это рѣшеніе генералу Ротту, онъ просилъ 
три канонерскія лодки и нѣсколько зафрахтованныхъ судовъ.

11 февраля эскадра изъ трехъ кораблей (4-ый корабль 
«Іоаннъ Златоустъ» ушелъ въ Севастополь), двухъ фрега- 
товъ, трехъ канонерскихъ лодокъ и двухъ зафрахтованныхъ 
судовъ пошла въ Фаросскій заливъ, и 15-го, изготовившись 
къ бою, направилась на Сизопольскій рейдъ, гдѣ въ 9 часовъ 
стала по диспозиціи, несмотря на открытый по ней огонь; 
вслѣдъ за этимъ лейтенантъ Джотти и г. Батьяновъ 

‘ посланы требовать сдачи, но комендантъ двухбунчуж.ный 
Хамиль-паша отвѣчалъ, что не сдадутъ города до тѣхъ поръ, 
пока не умрутъ. Тогда огонь былъ возобновленъ и когда къ 
3 часамъ всѣ батареи были сбиты, прибылъ парламентеръ съ 
предложеніемъ сдачи, если только войску дозволено будетъ 
удалиться съ оружіемъ. Контръ-адмиралъ Кумани требовалъ



безусловной сдачи; иата согласился и прислалъ аманата, 
ио адмиралъ приказалъ, чтобы самъ ігаша явился на 
корабль. Такъ какъ оиъ съ разсвѣтомъ не являлся, то де- 
сантъ и 500 матросовъ, иользуясь туманомъ, были свезены, 
и тогда Джотти снова былъ посланъ къ пашѣ съ извѣстіемъ, 
что десантъ уже на берегу, и если яородъ не сдастся, то 
возьмутъ нристуиомъ. Вскорѣ Джотти возвратился, донося 
что войска разбѣжались и что онъ съ 14 матросами завла- 
дѣлъ главною батареею, поднялъ русскій флагъ и завладѣлъ 
особою паши и всею его свитою изъ 50 человѣкъ; въ то же 
время срхопутныя воиска овладѣли редутомъ на возвышенііі. 
Гарнизоыъ же изъ 1600 человѣкъ арнаутовъ увидѣвъ, дви- 
женіе нашихъ войскъ, бросился бѣжать по константинополь-

1 ской дорогѣ.
Тотчасъ же приступили къ возведенію и увеличенію 

укрѣпленій, для чего взяты орудія съ кораблей. Адмиралъ, 
отправляя ключи города, знамена и плѣнныхъ иросилъ 
генерала Ротта объ усиленіи Сизопольскаго гарнизона, на 
что получивъ согласіе, отправилъ корабль въ Варну для 
принятія означенныхъ войскъ и къ концу мѣсяца пере- 
везено сюда 1500 человѣкъ.

Бригу «Ганимедъ» велѣно расположиться противъ Св. 
Анастасіи, чтобы не позволять туркамъ укрѣпляться па 
немъ; вскорѣ онъ посланъ былъ въ бухточку Чингане-Келеси, 
гдѣ взялъ два и сжегъ четыре судна.

11 марта. предпринято было яападеніе на Ахіоло, но, по 
мелководію, о которомъ мы уже говорили, оно было неудачно, 
но самая неудача послужила къ лучшему, потому что сухо- 
путныя силы наши остались нераздѣленными въ Сизополѣ, 
къ которому Роттъ прислалъ еще 1000 человѣкъ, освѣдомясь
о намѣреніи Сераскира напасть на нашъ гаршізонъ. Дѣй- 
ствителъно, 28 марта 4 тысячи пѣхоты и 1800 человѣкъ 
кавалеріи сдѣлали отчаянное нападеніе; они съ обыкно- 
веннымъ упорствомъ бросались нѣсколько разъ, но были 
отбиваемы соединенными усиліями суходутныхъ воискъ, крѣ- 
лостаой артиллеріи и флота.



Въ йонцѣ марта, начальникъ эскадры увѣдомилъ о 
скоромъ выходѣ турецкаго флота, главнаго командира, 
который до своего прибытія приказаіъ послать въ С-изополь 
еіце два корабля и трк фрегата, а 19 апрѣля, прибывъ съ 
Остальными судами нринялъ начальство, надъ всѣмъ флотомъ 
и сухопутными войсками въ Сизополѣ. Флагъ адмирала былъ 
поднятъ на кораблѣ «Парижъ».

Оканчивая описаніе дѣйствій эскадры зимняго плаванія, 
нельзя не отдать полной снраведливости контръ-адмиралу 
Кумани. Всѣ его дѣйствія были столько же рѣшителъны, 
сколько и дальновщны, и носили характеръ отваги и зна- 
нія дѣла. Услуга взятія Сизополя дала возможность флоту 
не только имѣть надежную и хорошую стоянку вблизи 
Еонстантинополя, но и наблюдать гораздо ближе турецкій 
флотъ, имѣя обезпеченіемъ весь румелійскій берегъ.

Не сдѣдуетъ также забывать, что судьба подчинила 
дѣйствія его генералу Ротту, который умѣлъ понять важ- 
ность его предложенія и содѣйствовалъ постояяно всѣмъ, 
что отъ него зависѣло.

Когда вспомиимъ тѣ малыя средства сухопутныя и мор- 
скія, которыми располагалъ Кумаші. дѣлается нонятнымъ 
та велпкая отвѣтственность, которую онъ принялъ на себя 
лредъ Г осударемъ И мператоромъ, а принявъ ее, онъ умѣлъ  

съ энергіей изготовиться къ встрѣчѣ непріятеля и муже- 
ственно отстоять городъ. Онъ былъ награжденъ орденомъ 
св. Анны 1-й степ. и получилъ 10 т. руб. асигнаціями одно- 
Бременно, ’а равно и всѣ чины эскадры получили награды. 
Изъ орудій, иріобрѣтеииыхъ нри Сизололѣ, 2 пушки даро- 
ваны Николаеву и Севастополю за подвиги ѵЧерноморскаго 
флота.

Вь январѣ 1829 г., между главнымъ командиромъ и графомъ 
Дибичемъ. возникла лереписка но предмету двухъ эскадръ. 
Объ одной только что скааано, а другая предназначалась 
къ С-инопу, іто предположенію гяавнокомандующаго отдѣль- 
нымъ Кавказскимъ Корпусомъ, для отвлеченія непріятеля 
отъ Требизонда и для отрѣзыванія продоводьствія, посылае- 
маго въ тѣ мѣста моремъ. Позднѣе графъ Чернышевъ,. за-



ступившій мѣсто графа Дибича, назначеннаго главнокоман- 
дующимъ арміею, спрашивалъ мнѣнія объ этомъ адмирала 
Грейга, который, соглашаясь съ цѣлыо экспедиціи, пред- 
ставилъ сиисокъ судамъ флота и иросилъ В ы сочайіпато  

на то разрѣшенія.
Графъ Чернышевъ писалъ, что Г осударь И мвераторъ  про- 

читавъ соображеніе адмирала и отзывъ главнокомандующаго 
арміею на счетъ дѣйствій Черноморскаго флота въ про- 
долженіе будущей кампаніи, В ысочайше отозваться соизво- 
лилъ, что находя мнѣніе Грейга основательнымъ, полагаетъ 
что оно, какъ соотвѣтствующее вообще предположеніямъ 
главнокомандующаго, и имъ принято будетъ. Г ооударь И мпе- 
раторъ  считалъ бы только нужнымъ обратить вниманіе его 
высоконревосходительства на одно обстоятельство, которое, 
по ближайшему соображенію, быть можетъ потребуетъ или 
болѣе ранняго выхода въ море остальной части флота, отлагае- 
маго имъ до послѣдней* половины аирѣля, или по крайней 
мѣрѣ бдаговременнаго усиленія эскадры контръ-адмирала 
Кумани въ Фаросскомъ заливѣ находящейся. Его В еличе- 
ство разумѣетъ тутъ возможное появленіе турецкаго флота 
въ водахъ Чернаго моря. Хотя Г осударь И мператоръ бзволитъ 

нредполагать, что контръ-адмиралъ Кумани въ такомъ случаѣ 
обратятся немедлеино къ наиесенію возможнаго вреда не- 
пріятельскому флоту, но пе менѣе того, успѣхъ его дѣйствій, 
соразмѣряясь силѣ его эскадры, имѣющей притомъ обязан- 
ность обезпечивать завоеваніе наше въ Фаросскомъ заливѣ, 
не соотвѣтствовалъ бы важности дѣла и флотъ пепрія- 
тельскій могъ бы оспаривать, хотя временно, исключи- 
тельное наше господство на Черномъ морѣ, столь необхо-' 
димое для полнаго успѣха всѣхъ нашихъ военныхъ пред- 
пріятій.

Что і*і;е касается до десантныхъ • войскъ, которыя ад- 
миралъ считаетъ нужнымъ имѣть на флотѣ, па случай де- 
монстраціи противъ Свнопа, Требизонда или другаго пункта 
по азіатскому и европейскому берегамъ Чернаго моря, то Го- 
сударь И м ператоръ , совершенно одобряя мысль адмирала, пола- 
гаетъ употребить въ послѣдствіи для этой цѣли одну бригаду.



Вскорѣ за этимъ письмомъ графъ Чернышевъ, нолучивъ 
отъ адмирала увѣдомленіе, что онъ до В ысочайшаго разрѣ- 
шенія на счетъ дѣйствій ввѣреннаго ему фдота, въ продол- 
женіе будущей кампанін, нріостановился выходомъ въ море, 
торошітся увѣдомить, что « Г осудагь И мперагогъ повелѣть 
ему соизволилъ сообщить, что Его Й мператорское В еличе- 
отво располагаетъ общими дѣйствіями флота въ слѣдующемъ 
видѣ.

1) Истребленіе флота непріятедьскаго, если оныЗ отва- 
жится выйдти въ Черное море? относясь къ первой обязан- 
ности ввѣреняаго вамъ флота, требуетъ нераздѣлъныхъ его 
усилій, и ваше высокопревосходительство на сей случай 
уполномочиваетесь, прекративъ всѣ прочія менѣе важныя дѣй- 
ствія онаго, по собственному вашему усмотрѣнію, обратиться 
къ истребленію непріятельскихъ морскихъ силъ, какъ я о 
томъ неоднократно имѣлъ честь сообщать вамъ В ысочай- 

шую волю Г осудагя И мператора. По‘ всѣмъ свѣдѣніямъ сюда 
дошедшимъ, иравительство турецкое намѣргено отправить въ 
море эскадру изъ 4-хъ лннейныхъ кораблей, 1-го фрегата, 
ностроеннаго въ Синопѣ и нришедшаго уже въ Цареградъ,
3-хъ корветовъ и 1-го брига, и хотя направленіе, какое 
эскадрѣ сей дано будетъ, доселѣ еще неизвѣстно, но я не 
менѣе того счелъ долгомъ довести, о существованіи оной и 
предположенномъ выходѣ въ море, до свѣдѣнія вашего высоко- 
превосходительства.

2 ) З а  симъ главнымъ употребленіемъ флота, предлежатъ 

оному дѣйствія или въ совокунности съ сухопутными войсками 

для достиженія одпой и той же цѣли, или имѣющія предме- 

томъ облегчать и. способствоватъ будущимъ преднріятіямъ 

арміи. Послѣднія могутъ быть начаты съ самаго выхода 

флота въ море и продолжаться до того времени; когда глав- 

нѣйшія силы арміи сосредоточатся у подошвы Валканскихъ  

горъ, для перехода оіш хъ, а съ* сего времени предположен- 

ное содѣйствіе флота сухопутнымъ войскамъ воснріиметъ 
свое начало.

Г осударь И мнераторъ, раздѣляя такимъ образомъ дѣйствія 

флота на два періода, кромѣ указаннаго оному гл авн ага



дѣла (истребленіе непріятельскихъ морскихъ силъ), соизво- 
ляетъ, чтобы въ дервомъ изъ нихъ ваше высокопревосходи- 
тельство располагали всѣми предпріятіями флота, по собствен- 
ному вашему усмотрѣнію, согласуя вирочемъ дѣйствія онаго 
съ тѣми мыслями г. главнокомандующаго, которыя миѣ со- 
общпть изволпли, и собственными вашими предположеніями, 
В ысочайшаго одобренія удостоенными. Его В еличество по* 
лагать изволитъ, чтоваше высокопревосходительство согласно 
съ оными, признаете нужнымъ предпочтительно расположить 
предпріятія флота по берегу моря на пространствѣ отъ 
Варны до Босфора, такъ какъ всякая выгода, пріобрѣтае- 
мая нами на сихъ берегахъ, иливредъ, наиосимый на оныхъ 
непріятелю, долженъ способствовать сначала предпріятіямъ 
арміи по сю сторону горъ, развлекая вниманіе и силы его 
для одновременной обороны разныхъ пунктовъ, равно для 
него важныхъ, а впослѣдствіи и успѣху рѣшительныхъ дѣй- 
ствій нашихъ за Балканами. Сіи уваженія конечно побудятъ 
ваше высокопревосходительство удаляться сколь можно ме- 
нѣе съ главными силами флота отъ береговъ Румеліи; но 
если бы, по соображеніямъ вашимъ, представилась особенная 
выгода въ совершеніи какого-либо болѣе отдаленнаго иред- 
пріятія, или таковое по обстоятельствамъ сдѣлаюсь бы необ- 
ходимымъ, то Г осударь И мператоръ на сей случай соизво- 
ляетъ, чтобы вы милостивый государь, оставили у береговъ 
болгарскихъ нѣсколько легкихъ судовъ для непрерывныхъ 
сношеній вашихъ съ г. главнокомандующимъ. По невозмож- 
ности опредѣлить съ точностыо срока, въ который армія бу~ 
детъ сосредоточена у Балканскихъ горъ и въ который слѣ- 
довательно долженъ начаться второй періодъ дѣйствій флота, 
мѣра сія оказывается тѣмъ необходимѣйшею.

Само собою явствуетъ, что и способы и степень содѣй- 
ствія флота сухопутнымъ войскамъ въ семъ періодѣ должны 
быть согласованы съ общими предначертаніями кампаніи. 
ІІосему главнокомандующій, имѣя въ постоянномъ распо- 
ряженіи своемъ нѣсколько легкихъ судоъъ, будетъ имѣть воз- 
можность сообщить вашему высокопревосходительству заблаго- 
временно намѣренія свои насчетъ совокупныхъ дѣйствій



флота съ арміею, которъш такимъ образомъ, по взаимному 
соглашепію вапіему, безъ всякаго отлагателъства будутъ прп- 
водимы въ исполненіе.

ІІостояпное усердіе къ полъзамъ службы Его И м перато р- 

скаго В еличества , отличающее предводителъствующихъ арміею 
и дѣйствѵющихъ флотомъ, Г осударъ И мператоръ иріемлетъ 
несомнѣннымъ залогомъ успѣха во всѣхъ соединенныхъ ихъ 
предпріятіяхъ, зависящаго отъ единодушнаго стремленія обо- 
ихъ къ достиженію одной и той же важной цѣли, заключаю- 
щейся въ понужденіи непріятеля смиритъся передъ побѣдо- 
носнымъ оружіемъ Его В еличества .

В ысочайшія намѣренія и ожиданія, здѣсъ изложенныя, 
вмѣстѣ съ симъ сообщены мною по волѣ Его И мператор- 

скаго В еличества и г. главнокомандующему арміею».
Графъ Дибичъ сообщилъ что порядокъ плана военныхъ 

дѣйствій онъ полагалъ бы нижеслѣдующій:
Занятъ пунктъ въ Фароссйомъ заливѣ; сдѣлатъ тамъ демон * 

страцію къ Босфору и разорить Килію или Ряву, предпринять 
экспедицію на Инаду и Самоково и вновъ явиться при Бос- 
форѣ; по отвлеченіи же туда вниманія непріятеля, прибыть * 
къ Варнѣ въ половинѣ іюня для принятія десанта.

Главный командиръ въ отвѣтѣ своемъ главнокомандующему 
арміей объяснилъ, что покореніемъ Сизополя одна часть 
предложенія уже исполнена, что покушеніе на Килію или 
Риву, отстоящихъ около трехъ миль отъ пролива, и по силь- 
ному теченію въ него, требуетъ большой осторожности, что 
мѣстечко Самоково отстоитъ на 30 верстъ отъ берега, а по- 
тому, по его мнѣнію, предпочтятельнѣе взять Инаду и укрѣ- 
питься въ ней, что неминуемо заставитъ отвлечь силы отъ 
Балкаповъ и Шумлы, тдкъ какъ Инада отстоитъ только на 
90 верстъ отъ Стамбула. Если же покореніе Синопа входитъ 
въ планъ камианіи, то лучше не дѣлать демонстраціи, а 
прямо съ одною пѣхотною дивизіею овладѣть имъ.

ІІереписка, окончена въ послѣднихъ числахъ марта и 
получено В ысочайшее повелѣніе о возможно скорѣйшемъ 
выходѣ флота.

2 апрѣля 1829 г., главный командиръ назначивъ контръ- 
адмирала Снаксарева предсѣдателемъ общаго присутствія,



а коитръ-адмирала Салъти командиромъ Севастоиольскаго 
порта, прибылъ въ Севастоиоль. 5 апрѣля поднялъ флагъ 
на кораблѣ «Парижь», а 12 вышелъ въ море и, придя въ 
Сизополь, 19-го вступилъ въ командованіе флотомъ и сухопут- 
ными войсками, какъ уже было сказано, при чемъ заходилъ на 
пути въ Варну, для свиданія съ генераломъ Роттомъ.

Контръ-адмиралъ Кумани доложилъ главному командиру, 
что, по показанію купеческаго судна 2 турецкіе корабля 
и бригъ вышли изъ пролива, и какъ донесеніе брига ^Мер- 
курій» подтверждало, что 2 корабля должпы быть внѣ пролива, 
то, поэтому, тотчасъ же была для овладѣнія ими составлена 
эскадра изъ кораблей «Пименъ», «Іоаннъ Златоустъ», бри- 
говъ «Меркурій» и «Мингрелія» и крейсерующихъ около 
Босфора фрегата и брига и была поручена каиитану 1 ранга 
Скаловскому, немедленно отправившемуся на поиски за 
непріятелемъ.

22 апрѣля главный командиръ, въ соировожденіи адмираловъ 
и генераловъ, обозрѣвалъ Фаросскій заливъ; приблизясь къ 
Бургасу, замѣчено 2 лагеряи 17 амбразуръ, обращенныхъ къ 
морю, и что, вообще, въ теченіе послѣдняго времени турки 
усилили свои укрѣпленія. На другой день приступили къ 
возведенію батарей на полуостровѣ Св. Троицы, чтобы не 
дать возможности непріятелю занять это мѣсто и безпокоить 
флотъ, стоявшій на рейдѣ Сизополя. На большомъ островѣ 
Киріосъ пачали строить лазаретъ, а на маломъ Св. Іоаннъ 
магазины и мастерскія.

26 апрѣля бригъ «Орфей» прибылъ въ 11 часовъ съ до- 
несеніемъ, что, подойдя къ проливу 2В, онъ видѣлъ вмѣстѣ съ 
фрегатомъ «Штандартъ», выходящій турецкій флотъ изъ 
8 судовъ, и былъ отряженъ командпромъ фрегата. для увѣдо- 
мленія адмирала, въ Сизополь. Бъ Зчаса флотъ нашъ былъ 
подъ парусами, а для защиты Сизополя оставленъ контръ- 
адмиралъ Кумани съ кораблемъ, бомбардирскимъ судномъ и 
съ гребной флотидіей.

На другой день къ флоту присоединился бригъ «Меркурій» 
съ донесеніемъ отъ капитана 1 ранга Скаловскаго, что онъ, 
подойдя къ Босфору и увидѣвъ, что тамъ стояло только



5 судовъ, заключилъ, что 3 пошли къ берегамъ Анатоліи, 
отправился для отысканія ихъ; главный командиръ, одобряя 
это движеніе Скаловскаго, велѣлъ лрпсоеДиниться къ нему 
кораблю «Нордъ-Адлеръ».

80-го фрегатъ «Флора» донесъ, что весь турецкій флотъ 
лежитъ на якорѣ въ проливѣ. 1 мая адмиралъ, отрядилъ фре- 
гаты «Флора» и «Рафаилъ» съ десантомъ матросовъ съ кораб- 
лей йяхту «Утѣха», занять Агатоноль, истребить укрѣпленія 
и взять орудія; но суда по свѣжести »ѣтра не могли присту- 
пить къ свозу десанта и присоединились къ флоту, который
3 числа вечеромъ вернулся на Сизопольскій рейдъ.

На усиленіе крейсерства, по просьбѣ главнокомандующаго 
кавказскимъ корпусомъ, между Синопомъ, Требизондомъ и 
Батумомъ, назначены, кромѣ бригантины «Елизавета», еще 
бригъ, шлюпъ и шкуна, а впослѣдствіи присоединенъ кт» 
нимъ фрегатъ «Рйфаилъ», командиру котораго велѣно при- 
цять начальство надъ всѣми #удами и учредить правильное 
крейсерство. Контръ-адмиралъ Кумани назначенъ нредсѣда- 
телемъ козштета въ Николаевѣ по случаю смерти контръ- 
адмирала Снаксарева.

7 мая пришелъ бригъ «Меркурій» съ 2 призовыми судами 
и привезъ донесеніе отъ капитана 1 ранга Скаловскаго, что 
онъ, усмотрѣвъ у береговъ мѣстечка ІІІили 15- турецкихъ 
судовъ, приказалъ истребить ихъ; изъ нихъ 2 взяты а осталь- 
ныя сожжены, и въ тотъ же день бригъ «Орфей«> показался 
съ тремя призами, которыми онъ овладѣлъ у мѣстечка Кир- 
пени. Ставъ на якорь, капитанъ-лейтенантъ Колтовской по- 
ручилъ командованіе старшему по себѣ, а самъ съ барка- 
зомъ и катеромъ, несмотря на сильный ружейный огонь съ 
берега вырѣзалъ 2, а прибывъ на бригъ предоставилъ завла- 
дѣть третьимъ старшему своему офицеру лейтенанту Ва- 
сенкѣ. Уронъ брига состоялъ изъ 6 раненыхъ.

11 мая, нришелъ отрядъ капитана 1 ранга Скаловскаго, 
который, узнавъ отъ грековъ, что въ Пендеракліи вооружается 
линейный корабль, а въ мѣстечкѣ Акчесарѣ приготовляется 
къ спуску 26 пушечный корветъ, отнравилъ для истребле- 
нія его фрегатъ «Поспѣшный», а самъ съ прочими судами



направился къ Пендеракліи съ намѣреніемъ овладѣть м к  
сжечь корабль. 3 мая войдя на рейдъ, онъ открылъ огонь; 
здѣсь было замѣчено, что корабль защищенъ батареями, 
устроенными на высотахъ рейда и что по всему берегу тол- 
пилисъ вооружепные люди. На другой день прибылъ фре- 
гатъ «Поспѣшный», которому приказано стать у недріятель- 
скаго корабля и къ нему должны были собраться всѣ греб- 
ныя суда съ десантомъ. Корабли «Іоаннъ Златоустъ» и 
«Нордъ-Адлеръ» заняли мѣста противъ батарей, фрегатъ 
«Штандартъ» расположился передъ городомъ и должецъ былъ 
не допускать жителей помогать войскамъ; бригу «Мингре- 
лія» велѣно было истребить суда, стоявшія къ югу отъ Пен- 
деракліи. Къ вечеру суда заняли свои мѣста, кромѣ фре- 
гата «ІІоспѣшный», который, заштилевавъ, не могъ испол- 
нить приказанія и былъ замѣненъ кораблемъ «Нордъ-Адлеръ», 
приблизившимся завозами на 200 саженъ. Въ полночь 
гребныя суда, раздѣлясь на дша отдѣленія, въ совершенномъ 
порядкѣ тронулись, но вскорѣ были открыты и поражаемы 
такимъ сильнымъ огнемъ* что начальникъ отряда, не желая 
подвергать ихъ значительной потерѣ, вернулъ ихъ, во-пер- 
выхъ, потому, что не оставалось сомнѣнія, что и на кораблѣ 
должны будутъ встрѣтить много войскъ, а во-вторыхъ, что 
глубина, на которой стоялъ корабль, заставила думать, что 
онъ на мели и потому снятіе его будетъ стоить очень до- 
рого. Съ слѣдующаго утра «Нордъ-Адлеръ» открылъ силь- 
ный огонь и, въ свою очередь, подвергался сосредоточенному 
огню съ берега, тогда для отвлеченія подвинуты были «Іоаннъ 
Златоустъ» и фрегатъ «Поспѣшный*. Непріятельскій ко- 
рабль, стоя на мели не тонулъ, брандскугели его не зажи- 
гали, а потому оставалось одно средство—зажечь его съ греб- 
наго судна. Предпріятіе отважное, но тѣмъ не менѣе яви- 
лосъ много желающихъ: честь эту предоставили мичману 
Трескину съ 10 охотниками. Онъ присталъ къ кораблю, при- 
билъ къ портамъ и по борту пенъковые кранцы и, обливъ 
смолою, зажегъ; скоро корабль обнялся пламенемъ и въ то 
же время «Іоаннъ Златоустъ» открылъ огонь. Стоявшія около
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корабля транспортъ и 15 купеческяхъ судовъ одновременно 
были уничтожены.

Потеря наша состояла изъ 7 убитыхъ и 1В раненыхъ, а 
суда получили болѣе 200 пробоинъ и поврежденій. Судя по 
тому упорству, съ которымъ непріятель защищалъ корабль, 
уронъ его долженъ быть значителенъ. Такъ какт> фрегатъ 
«Поспѣшный» въ первый разъ не могъ высадить десанта, 
видя на берегу массы вооруженнаго непріятеля, то Скалов̂  
скіь вторично послалъ фрегатъ и бригъ «Мингрелія* съ 
приказаніемъ, если нельзя взять корвета, то истребить его 
до основанія, что и было исполнено,

Фрегатъ «ПІтандартъ* 15 мая подойдя на видъ Сизополя, 
сигналомъ увѣдомилъ, что турецкій флотъ находится въ морѣ, 
а когда вѣтеръ немного стихъ, то доставлено слѣдѵющее 
извѣстіе: фрегатъ «ПІтандартъ», бриги «Меркурій» и «Ор- 
фей», слѣдуя къ Констаятинопольскому проливу и находясь 
отъ него въ 13 миляхъ, встрѣтили турецкій флотъ въ числѣ
18 судовъ, шедшій отъ береговъ Анатоліи. Непріятель, за- 
мѣтя направленіе ихъ на Сизополь, пошелъ за ними въ 
логоніо и два корабля его стали примѣтно догонять, тогда 
командиръ фрегата предложилъ сигналомъ каждому избрать 
наиболѣе выгодный для хода курсъ.

Бригъ «Меркурій*, бывшійпозади, былъ скоро настигнутъ 
двумя кораблями, а онъ съ фрегатомъ, не будучи въ состоя- 
ніи подать помощь, поспѣшилъ въ Сизополь. Адмиралъ, уз- 
навъ объ этомъ, вышелъ съ флотомъ въ море и черезъ 3 
часа встрѣтилъ уже стяжавшій себѣ громкую славу бригъ 
«Меркурій*. Наружный видъ его вполнѣ свидѣтельствовалъ 
объ ужасномъ боѣ, только-что имъ выдержанномъ: корпусъ, 
рангоутъ, такелажъ и паруса были жестоко избиты. Коман- 
диръ брига капитанъ-лейтенантъ Казарскій, встрѣченный 
адмираломъ со всевозможными почестями, донесъ объ этомъ 
знаменитомъ боѣ слѣдующими словами:

Когда замѣчено было приближеніе къ берегу турецкаго 
флота, пустившагося въ погоню за нашими крейсерами, ж 
командиръ фрегата «Штандартъ» приказалъ взять выгоднѣй- 
шій для хода курсъ, тогда «Меркурій» легъ галфвиндъ на



МЧѴ, имѣя непріятеля на 8, но вскорѣ оказалось, что пере- 
мѣна курса не принесла никакой пользы; лучшіе ходоки не- 
пріятельскаго флота, два корабля, одинъ 110 пушечн., подъ 
флагомъ капудана папш, другой 74 пупіечн. подъ адмиралъ- 
скпмъ флагомъ, примѣтно настягалн бригъ и въ исходѣ вто- 
раго часа пополудни находились отъ него въ разстояніи 
полутора пушечнаго выстрѣла. Въ это время вѣтеръ стихъ 
и ходъ преслѣдующихъ кораблей уменьшітлся; пользуясь этимъ 
обстоятельствомъ, онъ прибѣгнулъ къ единетвенному сред- 
ству, которое было въ его распоряженіи, т. е. къ весламъ; 
посредствомъ ихъ онъ надѣялся увеличить разстояніе, от- 
дѣлявшее его отъ непріятеля; но не прошло и нолучаса, 
какъ вѣтеръ посвѣжѣлъ снова, корабли стали приближаться 
къ бригу и открыли по немъ огонь изъ погонныхъ пушекъ. 
Видя совершенную невозможность уклониться отъ неравнаго 
боя, онъ собралъ военный совѣтъ изъ всѣхъ офицеровъ. По- 
ручикъ корпуса флотскихъ штурмановъ Прокофьевъ, отъ 
котораго, какъ младшаго, отъ перваго потребовано было мнѣ- 
ніе, предложилъ взорватъ бригъ, когда онъ будетъ доведенъ до 
крайности. Вслѣдствіе этого мнѣнія, принятаго всѣми едино- 
гласно, положено было защшцаться до послѣдней возмож- 
ности и, наконецъ, если будетъ сбитъ рангоутъ или от- 
кроется сильная течь, тогда свалиться съ ближайшимъ не- 
пріятельскимъ кораблемъ, и тотъ изъ офицеровъ, который 
останется въ живыхъ, долл̂ енъ зажечь крюткамеру, для чего 
былъ положенъ на шпиль заряженный пистолетъ. Послѣ 
этого командиръ счелъ долгомъ обратиться къ нижнимъ чи- 
намъ и объяснить имъ, чего ожидаетъ отъ нихъ Г осударь и что 

требуетъ честь рѵсскаго флага, и съ радостью нашелъ въ 
вомандѣ тѣ же чувства, что и въ офицерахъ; всѣ едино- 
гласно объявили, что будутъ до конца вѣрными своему долгу 
и нрисягѣ. Успокоенный такимъ одушевленіемъ своихъ лю- 
дей, онъ приказалъ убрать весла, поставилъ людей къ пуш.. 
камъ, отрубилъ шлюпку, висѣвшую за кормою и открылъ 
огонь изъ ретирадныхъ портовъ.

Вскорѣ 110-ти пушечный корабль началъ спускаться, съ 
тѣмъ, чтобы занять мѣсто съ правой стороны брига и дать
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продольный залпъ, но «Меркурій» избѣжалъ посдѣдняго, 
приспустившись вовремя; такимъ образомъ еще около полу- 
часа онъ подвергался выстрѣламъ только однѣхъ погонныхъ 
пушекъ, но потомъ былъ поставленъ между обоими кораб- 
лями. Каждый изъ непріятелей сдѣлалъ два залпа по бригу, 
послѣ чего съ корабля капудана-папш закричали по русски: 
«сдавайся иубирайпаруса!» отвѣтомъ на это былъ залпъ всей 
артиллеріи и дружный ружейный огонь, юри громкомъ «ура!» 
Тогда оба корабля сдавшись къ кормѣ брига, открыли по 
немъ непрерывную канонаду ядрами, книпелями и брандску- 
гелями, которыми былъ произведенъ пожаръ, вскорѣ, однако, 
потушенный. Во все время «Меркурій» не прерывалъ огня̂  
стараясь, между тѣмъ, по возможности, уклоняться отъ про- 
дольныхъ выстрѣловъ; наконедъ ему удалось перебить ватер- 
штагъ и гротовой рангоутъ 110-ти пушечнаго корабля, что 
побудило его закрѣпить бомъ-брамсели, привести къ вѣтру 
и лечь въ дрейфъ; но прежде совершеннаго прекращенія 
дѣйствій, онъ послалъ въ бригъ прощальный залпъ со всего 
борта. Другой корабль продолжалъ сраженіе перемѣняя 
галсы подъ кормою брига и билъ его ужасно продольными 
выстрѣлами, которыхъ никакими движеніями избѣжать была 
невозможно; за всѣмъ тѣмъ «Меркурій» продолжалъ отпа- 
ливатъся до тѣхъ поръ, пока счастливымъ выстрѣломъ уда* 
лось перебить у непріятеля нокъ форъ марса рея, паденіе 
коего увлекло за собою лисели, тогда и этотъ корабль въ 
Ь1/ 2 часовъ привелъ въ бейдевиндъ. Казарскій не находитъ 
словъ для описанія храбрости, самоотверженія и точности 
въ исполненіи своихъ обязанностей, какія были оказаны 
всѣми вообще офидерами и матросами въ продолженіе этого 
трехчасоваго сраженія, не представлявшаго никакой совер- 
шенно надежды на спасеніе, и только такому достойному 
удивленія духу экипажа и милости Божіей должно припи- 
сать спасеніе флага и судна Его И мператорскаго В ели ч е- 

ства. Пробоинъ въ корпусѣ оказалось 2 2 , поврежденій въ 
рангоутѣ 16, въ парусахъ 133, въ такелажѣ 148; сверхъ 
того, разбиты гребныя суда. Подвигъ этотъ, не имѣющій 
себѣ подобныхъ, привелъ въ изумленіе непріятеля, какъ



ножно судить изъ слѣдующаго разсказа штурмана турецкаго 
флота.

«Во вторникъ, съ разсвѣтомъ, приближаясь къ Босфору, мы 
примѣтили три русскія судна: фрегатъ и два брига; мы по- 
гналисъ за ними, но только догнать могли одияъ бригъ въ 
три часа пополудни. Корабль капудана-паши и нашъ от- 
крыли тогда сильный огонь. Дѣло неслыханное и невѣроят- 
ное: мы не могли заставить его сдаться. Онъ дрался рети- 
руясь и маневрируя со всѣмъ искусствомъ опытнаго воен- 
наго капитана, до того, что, стыдно сказать, мы прекратили 
сраженіе и онъ со славою продолжалъ свой путь. Бригъ сей 
долженъ потерять, безъ сомнѣнія, половину своей команды, 
потому что одинъ разъ онъ былъ отъ нашего корабля на 
ппстолетный выстрѣлъ, и онъ, конечно, еще болѣе былъ бы 
поврешденъ, если бы капуданъ-паша не прекратилъ огня 
часомъ ранѣе насъ и сигналомъ не приказалъ бы намъ 
сдѣлать того же.

Въ продолженіи сраженія командиръ русскаго фрегата, 
бывшій у насъ въ плѣну, говорилъ мнѣ, что капитанъ сего 
брига никогда не сдастся, и если онъ потеряетъ всю на- 
дежду, то тогда взорветъ бригъ свой на воздухъ. Если 
въ великтв дѣяніяхг; древнихя а нашихя времет находятся 
подвти храбрости, то сей поступокв должет всѣ оные по- 
мрачить и имя сего героя достойно быть начертано золотыми 
литерами на храмѣ Славы: онз называется капитат-лейте- 
нантя Еазарскгй, а бриід «Меркурій». Сь 20-ю пушками, не 
болѣе, оня дрался противз 220-ти вд виду непргятельскаго 
флота, бывшаго у него на вѣтрѣ».

Подвигъ Казарскаго достойно оцѣненъ былъ Г о с у д а р ем ъ : 

командиръ произведенъ въ канитаны 2 ранга, съ назначе- 
ніемъ флигель-адъютантомъ, и награжденъ орденомъ св. 
Георгія 4 степени. Лейтенанты: Скарятинъ и Новосиль- 
скій (*), мичманъ Притуповъ и поручикъ Прокофьевъ 
получили слѣдующіе чины и первые трое св. Влади-

(*) Ѳедоръ МихаЯловить нынѣ ад«яралъ, генераіъ-адъготачтъ, чіенъ государ- 
ствеаяаго совѣта.



ыіра 4 степени съ бантомъ, а нослѣдній—орденъ св. Геор- 
гія 4 степени. Всѣмъ нижнимъ чинамъ — знакъ военнаго 
ордена и всѣмъ вообще, какъ офицерамъ, такъ и командѣ, 
въ пожизненный пенсіонъ двойной окладъ жалованья. Бригу 
данъ георгіевскій флагъ; а чтобы увѣковѣчить память, велѣно 
навсегда сохранить въ черноморскомъ флотѣ бригъ «Мер~ 
курій» а офицерамъ внести въ свой гербъ—пистолетъ.

28 іюдя 1829 г* состоялся на имя морскаго министра 
В ысочайшій указъ, представлявшій новое доказательство вни- 
манія Г осударя И мператора къ твердости духа и самопожер- 
твованію Казарскаго и его храбрыхъ сподвижниковъ:

«32 Флотскаго экипажа 18-ти пушечному бригу «Мер- 
курій» за славные подвиги съ двумя нелріятельскими кораб- 
лями, В семилостивѣйше дарованъ флагъ съ знаменемъ Св. 
Великомученика и Побѣдоносца Георгія; мы желаемъ, дабы 
память безпримѣрнаго дѣла его сохранилась до позднѣйшихъ 
временъ вслѣдствіе чего повелѣваемъ вамъ распорядиться, 
когда бригъ сей будетъ приходить въ неспособность про- 
должать болѣе служеніе въ морѣ, построить по одному съ нимъ 
чертежу и въ совершенномъ съ нимъ сходствѣ во всемъ, 
другое таковое же судно, наименовавъ оное бригъ *Мер~ 
курій» приписавъ къ тому же экипажу, на которое перенести 
и ВсЕмилостивѣйше пожалованный Георгіевскій флагъ съ вым- 
пеломъ; когда же и сіе судно станетъ приходить въ ветхость, 
замѣнить его другимъ, новымъ, по тому же чертежу построен- 
нымъ, продолжая сіе такимъ образомъ до временъ позднѣй- 
шихъ. Мы желаемъ, дабы память знаменитыхъ заслугъ ко- 
манды брига «Меркурій* и его имя, во флотѣ никогда не 
исчезали и, переходя изъ рода въ родъ, на вѣчныявремена 
служили примѣромъ потомству».

Вслѣдъ за донесеніемъ о блестящемъ боѣ «Меркурія* 
узнали о взятіи турками фрегата «Рафаилъ».

ГосудАРъ И мператоръ, получивъ эти донесенія, соизволилъ 
отдать на цмя адмирала Грейга слѣдующій указъ: «вмѣстѣ 
съ. до̂ есеніемъ вашимъ о блистательномъ подвигѣ брига 
«Меркурій>, мужественно вступившаго въ бой съ двумя



непріятельскими іинейными кораблями, предпочитая очевид- 
ную погибель безчестію плѣна, получилъ я прилагаемый 
при семъ рапортъ командира фрегата «Рафаи.іъ*. капи- 
тана 2 ранга Стройникова.
■ «Вгі увидите изъ сей бумаги, какими обстоятельствами 

офицеръ этотъ оправдываетъ позорное плѣненіе судна, ему 
ввѣреннаго, выставляя экипажъ онаго воспротивившимся 
всякой оборонѣ; онъ считаетъ это достаточнымъ для при- 
крытія собственнаго постыднаго малодушія, коимъ обез- 
славленъ въ семъ случаѣ флагъ россійскій.

«Раздѣляя справедливое негодованіе, внушенное, безъ со- 
мнѣнія, всему черноморскому флоту, поступками, столь не- 
достойными онаго, повелѣваю вамъ учредить немедленно 
е о ы м и с ію , подъ личнымъ предсѣдательствомъ вашимъ, для 
разбора изложениыхъ канитаномъ Стройниковымъ обстоя- 
тельствъ, побудившихъ его къ сдачѣ фрегата. Заключеніе, 
которое коммисіею сдѣлано будетъ, вы имѣете представить 
на М о е  усмотрѣніе.

«Уповая на помощь Всевышняго, пребываю къ надеждѣ, 
что неустрашимый флотъ черноморскій, горя желаніемъ 
смыть безславіе фрегата «Рафаилъ», не- оставитъ его въ ру- 
кахъ непріятеля. Но когда опъ будетъ возвращенъ во власть 
нашу, то, почитая фрегатъ сей впредь недостойнымъ носить 
флагъ русскій и служить на ряду съ прочими судами нашего 
флота, повелѣваю вамъ предать оный огню (*)».

Всеподданнѣйшій рапортъ напитана 2 ранга Стройникова 
заключался въ слѣдующемъ:

«Слѣдуя предписанію г. главнаго командира черноморскаго 
флота адмирала Грейга, попутнымъ вѣтромъ отправился, мая 
1.0 сего 1829 г., съ ввѣреннымъ мнѣ фрегатомъ въ крей- 
серство между Трапезонтомъ и Батумомъ и 11 числа вече- 
ромъ, находясь на траверзѣ Пендеракліи, въ разстояніи 40

(*)  Водя Государя Императора быда исподнена черноморскимъ флотомъ въ 
Синонскомъ сраженіи черезъ 24- года. См. мои «Біографической Оіеркъ Павла 
Степановича Нахимопа» въ «Морск. 06». 1868 г. № 3, етр. 14 кр. и библ.

А. Лелапбеіобя-



зшль, вѣтеръ сдѣлался крѣпкій, противный, ваставившій по- 
воротить въ море; въ продолженіе ночи, вѣтеръ, усиливаясь 
время отъ времени, произвелъ большое волненіе, а на раз- 
свѣтѣ 12 числа, находясь отъ ближайшаго анатолійскаго 
берега въ 80 миляхъ, увидѣлъ непріятельскій флотъ, со- 
стоявшій изъ 1 трехдечнаго и 5 двухдечныхъ кораблей,
2-хъ фрегатовъ, 5 корветовъ и 2-хъ бриговъ, въ разстояніи 
шести миль на ©ѣтрѣ. Судя по направленію вѣтра и мѣстному 
положенію, рѣшился дродолжать тотъ же курсъ, дабы уда- 
литься отъ онаго; впослѣдствіи времени вѣтеръ стихъ, отъ 
коего фрегатъ имѣлъ ходу одяу итальянскую милю въ часъ; 
непріятель, пользуясь попутною зыбью и имѣя направленіе 
полнѣе, сближался съ фрегатомъ. Я, дабы отвлечъ оныхъ и 
продлить время до ночи, темнота коей могла способствовать 
спасенію фрегата, слѣдовалъ его движенію; но онъ, имѣя 
преимущественный ходъ, не допустилъ до сего, приближался 
и пополудни въ ра часэ, пересѣкъ всѣ направленія. Видя 
себя въ столь неизбѣжномъ положеніи, созвалъ всѣхъ штабъ 
и оберъ-офидеровъ для отобранія мнфнія каждаго, которые 
общимъ согласіемъ положили: обороняться до послѣдней 
капли крови и, въ случаѣ нужды, свалиться съ непріятелемъ 
и взорвать фрегатъ; но нижніе чины, узнавъ намѣреніе 
наше, объявили, что фрегата не допустятъ сжечь, а сдѣ- 
лавшійся въ сіе время штиль лишилъ меня и послѣднихъ 
способовъ къ защищенію и нанесенію непріятелю вреда, и 
въ 4 часа пополудни фрегатъ взятъ непріятельскимъ 
флотомъ».

Главный командиръ, объявилъ въ приказѣ по флоту волю 
Г осударя И мператора, изображенную въ указѣ 4 іюня, по- 
ставилъ въ непремѣнную обязанность командировъ кораблей, 
и въ особеняости фрегатовъ, въ случаѣ встрѣчи съ непрія- 
тельскимъ флотомъ, обращать преимущественно вниманіе на 
овладѣніе бывшимъ фрегатомъ «Рафашгъ».

Командиръ брига «Орфей» капитанъ-лейтенантъ Колтов- 
ской, уйдя отъ туредкаго флота, направился къ анатоль- 
скому берегу и увидя у мѣстечка Шили два непріятель- 
скія судна, послалъ истребить ихъ своего старшаго офи-



цера, что и было исполнено, при чемъ онъ имѣлъ 5 человѣкъ 
раненыхъ.

28 мая бригъ «Орфей» прибылъ съ извѣстіемъ, что фрегатъ 
«Флора* видѣлъ 26 числа непріятельскій флотъ, изъ 6 кораб- 
лей, 3 фрегатовъ и 9 мелкихъ судовъ состоящій, который 
за нимъ гнался, но потомъ привелъ и въ это время фрегатъ 
встрѣтилъ «Орфей» и послалъ его съ донесеніемъ, что ночыо 
держали огни, аутромъ 27-.го непріятеля: не было уже видно.

По случаю открытія чумы адмиралъ дредписалъ нужныя 
мѣры и устроилъ карантинное управленіе на островѣ Киріосѣ. 
Между тѣмъ бѣглые турки и греки безпрестанно сообщали
о готовящемся нападеніи на Сизополь, и что уже назначенъ 
былъ часъ, но рѣшились ожидать выхода нашего флота въ 
море.

31 пришелъ фрегатъ «Флора* съ донесеніемъ, что, отыски- 
вая турецкій флотъ, онъ увидѣлъ въ ночь на 28 число у Киліи 
два болыпія судна и на другой день въ туманѣ слышны были 
пушечные выстрѣлы. По прочищеніи же пасмурности открылся 
турецкій флотъ въ числѣ 16 судовъ; фрегатъ привелъ и 
послѣ полдня видѣлъ какъ флотъ входилъ въ проливъ.

2 іюня въ 7 часовъ вечера фрегатъ «Поспѣшный» (капи- 
танъ-лейтенантъ Казарскій), только-что выйдя съ рейда, репе- 
товалъ сигналы брига «Орфей»: «вижу непріятеля въ морѣ» 
и вслѣдъ за тѣмъ сообщилъ, что «Орфей» палитъ безпре- 
станно. Немедленно приказано сняться съ якоря, а утромъ 
капитанъ-лейтенантъ Колтовской донесъ, что непріятельскій 
флотъ, изъ 17- вымпеловъ состоящій, гнался за нимъ 1 и 2 
числа, и что вчера въ 8 часовъ вечера передовые его ко- 
рабли находились у мыса Зейтана, а остальная часть у Ага- 
тополя, и что, вѣроятно, къ полуночи турецкій флотъ воро- 
тится въ проливъ. Своими выстрѣлами онъ давалъ знать о 
числѣ недріятельскихъ судовъ.

Въ тотъ же день фрегатъ «ПІтандартъ» и бригъ «Орфей» 
посланы къ Синопу съ цѣлью, посредствомъ усилепнаго 
крейсерства между нимъ и Пендеракліею, прекратить всякое 
судоходство и тѣмъ завлечь флотъ къ анатольскому берегу.

5 іюня адмиралъ отдѣлилъ корабль «Пименъ* крейсеровать



уИнады, «Парменъ*—у Агатополя, фрегатъ «Евстафій»—у 
Сизополя съ тѣмъ, чтобы фрегатъ, у Босфора находящійся, 
увѣдомлялъ крейсера у Инады, который бы передавалъ, въ 
свою очередъ бывпіему у Агатополя и т. д.

Тогда же иолучено извѣстіе отъ графа Дибича о блиста- 
тельной побѣдѣ надъ верховнымъ визирёмъ, подъ Кулевчи, 
слѣдствіемъ которой было взятіе всей артиллеріи, обоза и 
1500 плѣнныхъ. На другой же денъ флотъ сталъ на якорь 
въ Сизополѣ.

Изъ лагеря прибѣжалъ турокъ и извѣстилъ, что 12 т. кор- 
пусъ назначенъ для нападенія на Сизополь, что все готово 
къ нападенію, но ожидаютъ изъ Константинополя извѣстія
о прибытіи туредкаго флота, что изъ Босніи присланъ от- 
рядъ конниды въ ІОѲО чел. и что всѣми войсками комаи- 
дуетъ сераскиръ Абдулъ Рахманъ, а подъ нимъ два паши.

15-го адмиралъ, вслѣдствіе дурно понятаго сигнала, выхо- 
дилъ снова въ море, а 19 возвратился. Такъ какъ въ Варнѣ и 
Коварнѣ чума усиливалась, то поэтому главнокомандующіГі 
просилъ главнаго командира о распоряженіи, чтобы все иро- 
довольствіе и запасы арміи расположить въ Сизополѣ. Въ 
этотъ же день чумные признаки показались и въ самомъ 
Сшюполѣ.

23 іюня адмиралъ съ 5 кораблями, фрегатомъ «Евстафій» 
и бригомъ «Мингрелія* снялся съ якоря и пошелъ къ Кон- 
стантиноиольскому проливу.

25 іюня получено извѣсгіе о взятіи Силистріи; на другой 
день фрегатъ «Поепѣшный* (капитанъ 2 ранга Казарскій) 
донесъ, что у >самаго Босфора крейсеруютъ два туредкіе 
корабля, фрегатъ и бригъ, и тогда контръ-адмиралу Скалов- 
скому (произведенному за дѣло у Пендеракліи) съ тремя кораб- 
лями приказано идти разбить непріятеля; но оказаюсь, что 
суда выходили изъ пролива на нѣсколько часовъ.

1 іюля нолучено В ысочайшее повелѣиіе объ усиленіи с и іо - 

польскаго отряда 12 дивизіею, отправленною моремъ, и о 
подчиненій ея равно со всѣми прочими войсками главному 
командиру. Для нужныхъ распрряженій адмиралъ съ тремя ко-



раблями возвратился въ С изопоііь, а другія суда оставидъ въ 
морѣ въ распоряженіи конхръ-адмирала Скаловскаго.

.3 іюля крейсеръ у Синопа доносилъ, что, по осмотрѣ бухты. 
оказались на стапелѣ 1 линейный корабль, 2 корвета и 7 
судовъ на якоряхъ подъ стѣнами крѣпосяа*, далѣе, что по- 
падавшіяся лодки были истребляемн и одно большое судно 
у деревни Массетъ уничтожено гребньши судами брига 
«Орфей»; причемъ онъ имѣдъ 4 убитыхъ и 7 раненыхъ.

4 іюля адмиралъ съ флотомъ возвратился на рейдъ Сизо- 
поля, а 7-го съ тремя кораблями, тремя фрегатами, бригомъ 
«Орфей», бомбардирскимъ судномъ и пароходомъ пошелъ къ 
Мисемвріи для совмѣстнаго дѣйствія съ войсками генерала 
Ротта, спускавшимися съ Балкановъ для покоренія ея. На 
другой день инженеръ-капитанъ Бюрно и г. Батьяновъ от- 
правлены къ пашѣ, командовавшему городомъ, съ предло- 
женіемъ о сдачѣ, и скоро возвратились съ отказомъ. Флотъ 
ааштилѣвъ, сталъ далеко, а потому буксируемыя бомбардир- 
скія суда только 9-го лриступили къ бомбардированію крѣ- 
пости, а 10-го войска Ротта разбили сераскира, преслѣ- 
довали по дорогѣ къ Бургасу, овладѣли лагеремъ и верфыо, 
гдѣ намъ достался строившійся тамъ корветъ.

Когда, на другой день, по занятіи кораблями мѣстъ по 
диспозидіи на рейдѣ, отправлены былъ капитанъ-лейтенантъ 
Кузнецовъ и г. Батьяновъ къ Османъ-пашѣ, то нашли тамъ 
генералъ-маіора Вахтена, договаривавшагося со стороны 
генерала Ротта. Османъ-паша, угрожаемый съдвухъ сторонъ, 
сдался безусловно и былъ отправленъ въ Одессу. На глав- 
иомъ басгіонѣ поднятъ русскій флагъ.
• Въ этотъ же день полученъ рапортъ капитанъ-лейтенанта 
Колтовскаго, что онъ, освѣдомясь о томъ, что большая часть 
гарнизона Ахіоло убѣжала и что онъ можетъ разсчитывать 
на сочувствіе хреческаго населенія, сталъ на якорь на 
рейдѣ, поручилъ бригъ старшему офицеру, а самъ на бар- 
казѣ съ 2 офицерами и 75 человѣками овладѣлъ городомъ 
и поднялъ флагъ. Разставивъ людей по пушкамъ, обращен- 
нымъ въ поле, обезоруживъ неусиѣвшихъ уйдти турокъ, онъ. 
послалъ донесеніе въ Мисемврію о взятіи Ахіоло и просилъ-



прислать войска, по ирибытіи Еоторыхъ сдадъ городъ гене- 
раяу Набелю. 14 мѣдныхъ орудій болынаго калибра, одна 
мюртира, значительные запасы пороха, снарядовъ и 11 
кирлашей были его трофеями.

11 іюля главнокомандующій арміею со всѣмъ своимъ 
штабомъ былъ на кораблѣ у адмирала. Взятый корветъ, въ 
память дня тезоименитства В еликой Княгини, названъ Ольгою.

На другой день флотъ двинулся для взятія Бургаса, 
нодходя къ которому встрѣченъ былъ пароходомъ «Мете- 
*оръ», извѣщавшимъ о его покореніи сухопутными войсками 
ш тогда на другой день эскадра воротилась въ Сизополь.

15-го получено донесеніе контръ-адмирала Скаловскаго, что 
всѣ мѣры, употребленныя имъ для вызова турецкаго флота 
изъ Босфора, не имѣютъ успѣха, несмотря на то, что его 
отрядомъ совершенно прекращено сообщеніе между Констан- 
танонолемъ и Агатополемъ.

21-го городъ Василико занятъ командиромъ фрегата «ІІо- 
снѣшный» капитанъ-лейтенантомъ Колтовскимъ, а 24 взятъ 
Агатополь командиромъ фрегата «Флора» капитанъ-лейтенан- 
томъ Баскаковымъ. Этотъ укрѣпленный пунктъ былъ атако- 
ванъ фрегатомъ съ моря, а Бюрно одновременно напалъ съ су- 
хаго дути; турки обратялись въ бѣгство, несмотря на то, что 
имѣли 1200 человѣкъ гарнизона и довольно сильныя укрѣп- 
ленія. Въ городѣ взято 7 пушекъ, болыпое количество сна- 
рядовъ и 4000 пудовъ пороху. Василико и Агатодоль тотчасъ 
же дристудили готовить къ отраженію нечаяннаго нападенія 
яепріятеля, бьтвшаго вблизи въ числѣ 6000.

По случаю умноженія числа больныхъ морскаго вѣдомства 
главный командиръ нашелся вынужденнымъ отправить ихъ 
на двухъ корабляхъ «Императоръ Францъ» и «Скорый» въ 
Севастополь.

1 августа главнокомандующій увѣдомляя адмирала, что 
между 6 и 8 числами главныя силы наши сосредоточатся 
юколо Адріанополя, просилъ его занять береговые дункты, 
чтобы одновременно наступить къ Константинонолю, а дотому
3 августа флотъ снялся съ якоря. Кадитанъ-лейтенанту Ба- 
скакову доручены корабль «Нордъ-Адлеръ», фрегаты «Флора»



и «Поспѣшный», бриги «Орфей», «Ганимедъ* и два бомбардир-- 
скія судна и приказано атаковать укрѣнленія Инады которыа 
чрезъ два часа по открытіи огня съ флота и наступленіи 500 
челов. десанта взяты съ боя, несмотря на то, что укрѣпленія 
были выстроены по всѣмъ. правиламъ военнаго нскусствау 
имѣли 2000 гарнизона а въ лагерѣ въ резервѣ было болѣе. 
3000.

Трофеями были: 2 мортиры, 31 орудіе и огромные запасы. 
пороху и снарядовъ.

Въ 4 часа флотъ сталъ на якорь на Инадскомъ рейдѣ- 
На другой день прибылъ сухопутный отрядъ, опоздавшій по 
незнанію дороги; часть отряда была послана въ Самоково 
для уничтоженія тамъ литейнаго завода? что и было испол- 
нено.

Лейтенантъ Панютинъ овладѣлъ прибрежною деревнею С. 
Стефано.

Видя намѣреніе турецкаго флота не оставлять Босфора, 
главный командиръ приказалъ изготовить брандеры, которыми 
хотѣлъ сжечь турецкій флотъ въ самомъ Буюкдере. Еакъ 
только объявлено было объ этомъ предположеніи, тотчасъ же 
явилось много охотниковъ и на брандеръ № 1 назначенъ 
лейтенантъ Скаржинскій, а на № 2 мичманъ Попандопуло, 
(впослѣдствіи убитый въ Севастоиолѣ на 3 бастіонѣ).

13 августа адмиралъ предположилъ атаковать Мидію щ 
поручилъ контръ-адмиралу Стожевскому корабли: «Іоаннъ 
Златоустъ» и «Пименъ», 2 брига, 2 бомбардирскія судна и, 
люгеръ, а для десанта 3 роты сухопутнаго войска и по 75* 
матросовъ съ каждаго корабля.

Въ часъ пополудни суда заняли назначенныя имъ мѣста 
и открыли огонь. Десантъ былъ свезенъ, но воротился безъ- 
удачи, потому что рѣчка, которую надобно было переходитьг 
оказалась слишкомъ глубокою.

8 августа былъ взятъ Адріанополь. Непріятель въ числѣ’ 
10-т. человѣкъ положилъ оружіе и графъ Дибичъ просилъ къ- 
15-му овладѣть Мйдіею, чтобы войдти въ сообщеніе съ сухо- 
путными войсками, двинувшимися къ этимъ мѣстамъ.



Р&зыгравпіаяся зыбь не позволиіа приступить къ свозу 
десанта, а 17 числа турки устрашеняые положеніемъ флота 
начали оставлять укрѣпленія. Тогда лейтенантъ Панютинъ 
съ гребною флотиліею иерешелъ на южную сторону и съ
1 офидеромъ и 50 матросами выскочилъ на берегъ и подъ при- 
крытіемъ огня двухъ іоловъ двинулся въ крѣпость, изъ кото* 
рой оставшіеся турки бросились бѣжать, а Панютинъ, взойдя 
въ нее, былъ встрѣченъ митрополитомъ и жителями, поднес- 
шими ему ключи отъ города. Въ Мидіи взято > 9 орудій,- 
большой запасъ пшеницы, угля, пороху и снарядовѣ. Гар- 
низонъ состоялъ изъ 1000 человѣкъ.

Люгеръ «Глубокій» у Иарабурну вырѣзалъ судно изъ подъ 
укрѣпленія.

21 августа адмиралъ держался у пролива въ теченіи трехъ 
дней, а 28 возвратился къ Сизополю, гдѣ 1 сентября получилъ 
увѣдомленіе о покореніи отрядомъ генералъ-маіора Сиверса 
города Эноса и поэтому объ открытіи сообщенія съ эскадрою 
вице-аджирала графа Гейдена, л 4 прибылъ фельдьегерь отъ 
главнокомандующаго съ извѣстіемъ о заключеніи съ Турціею 
мира, подписаннаго 2 числа въ Адріанополѣ.

На другой день съ разсвѣтомъ главный командиръ объ- 
явилъ приказомъ по флоту о заключеніи мира и прекраще- 
ніи военныхъ дѣйствій, а бриги «Меркурій» и «Ганимедъ» 
посланы сообщить это извѣстіе всѣмъ нашимъ крейсерамь.

Въ 11 часовъ отслужено молебствіе и произведенъ салютъ.
Чрезъ нѣсколько дней получено отъ главнокомандующаго 

увѣдомленіе, что, несмотря на мирныя условія, турецкія 
войска въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не только не отошли отъ 
прежняго своего положенія, но подвинулись впередъ и пока- 
зываютъ намѣреніе пройдти мимо занятыхъ нами городовъ, 
а потому, какъ бы онъ ни желалъ сохранить дружественныя 
отношенія, но если начальники войскъ, послѣ его письменныхъ 
заявленій, не перемѣнятъ своихъ намѣреній, тогда придется 
останавливать ихъ силою. При этомъ графъ Дибичъ просилъ 
главнаго командира быть готовымъ содѣйствовать ему, еслибы 
обстоятельства заставили насъ снова прибѣгнуть къ оружію



и что послѣдующія событія могутъ указать идти ди флоту 
къ Босфору, или нредпринять другую экспедицію.

Главный комащиръ отвѣчалъ, что хотя онъ уже сдѣдалъ 
распоряженіе о воавращеніи флота и два корабля отрра»илъ 
съ больными и запасными орудіями, но остальны# >суда- яахо- 
дятся въ готовностй начать военныя дѣйствія. Що такъ какъ 
наступленіе осеннихъ бурь можетъ помѣдеать свозить де- 
сантъ и штурмовать укрѣпленія, то нгъмѵ другаго средстѳа 
болѣе ѳѣрнаіо, какъ атаковать непріятеля вь самомв Буюк^ 
дере и потомз обратиться на сщолищ; и если эта мысль 
соотбѣтствуетг: видамг; 'ілавнокомандующаго, то онъ пра- 
ситъ отдѣлтпь на флотъ одяу бриіаду вѵ полномб составѣ  ̂
надежную и привыкшую т воеинымд дѣйствіямя, для овла- 
дѣнія батареями и укрѣпленіями на европейскомя берегу.

Главнокомандующій на это предложеніе заявилъ надежду; 
что миръ не будехъ нарушенъ, но самоуправство нѣкото- 
рыхъ пашей, въ особенности Мустафы-Скодрскаго, не по- 
зволятъ быть совершенад спокойными, по крайней мѣрѣ до 
половины октября. Соглашаясь съ мнѣніемъ адмирамц та© 
частныя покушенія на береговые пункты не могутъ соотвѣт- 
чітвовать опасностямъ, кгь ними сопряженнымъ, ни доставлять 
пользы, графъ Дибичь согласился, что, въ случаѣ открытія 
вновь военныхъ дѣйствій, общею цѣлью арміи и флота долженъ 
быгь Константинопор, и что въ такомъ случаѣ въ распоряже  ̂
ніе главнаго командінра будетъ отдѣлена значительная часть 
войска не только длр овладѣнія Буюкдере и всѣми укрѣп- 
леніями европейскаг  ̂ берега пролива, но и для высадки на 
азіатскій берегъ.

7 октября главный романдиръ получилъ В ысочійш бе пове- 
лѣніе о возвращеніи фдота въ свои порты съ тѣмъ, чтобы, 
по сношенію съ главнокомандующимъ, былъ оставленъ до̂  
статочный отрядъ наши^ судовъ при берегахъ Румеліи.

Сдѣлавъ распоряженіе дтносительно судовъ, которыя дол- 
жны остаться подъ начальотвомъ контръ-адмирала Скалов- 
скаго, главный командиръ сообщилъ объ этомъ графу Дибичу 
(получившему титулъ Забалкадскаго и возведеному въ званш 
фельдмаршала) и вмѣстѣ гопрашивалъ разрѣшенія, можетъ



ли флотъ оставить въ настоящее время берега Румеліи. на . 
что 11 числа получилъ его согласіе.

13 числа флотъ изъ 4 кораблей и 1 фрегата послѣдній 
разъ снялся съ якоря съ Сизопольскаго рейда, 17 вошелъ 
въ Севастополь, гдѣ быъ спущенъ флагъ адмирала, который
19 отправился въ Николаевъ/

Въ теченіе кампаніи 1829 г., пріобрѣтено флотомъ 79 
орудій, взято 16 судовъ истреблено крейсерами: въ Пенде- 
ракліи кораблъ, транспортъ и 15 судовъ, въ Акчесарѣ кор- 
ветъ и въ разныхъ мѣстахъ еще 15.

Къ числу тѣхъ орудій, которыя были дарованы Сева- 
стополю и Николаеву въ прошедшую осаду изъ крѣпостей 
Анапы, Варны, Инады и Сизополя, В семилостивѢйше разрѣ- 
шено получить еще по одпому орудію изъ взятыхъ въ 1829 
году въ Мисемврги Ахголо, Агашополѣ, Инадѣ и Мидги.

Приступая къ заключенію описанія военныхъ дѣйствій чер- 
номорскаго флота въ кампанію 1829 г., я начну съ того, что 
іфиведу мнѣніе, отъ слова до слова, адмирала Мелихова, быв- 
шаго начальникомъ штаба на флотѣ.

«Безуспѣшность поисковъ за турецкимъ флотомъ можетъ 
съ перваго взгляда быть приписана недостатку дѣятелъно- 
сти, но безпристрастное изслѣдованіе всѣхъ обстоятелъствъ 
докажетъ, что причина, по которой мы ни одного раза не 
были въ состояніи встрѣтиться съ непріятелемъ въ морѣ, 
заключалась въ одномъ изумительно-благопріятномъ для ту- 
рокъ стеченіи обстоятельствъ, что тутъ не было ничего, 
кромѣ счастія, противъ котораго безсилъны и искусство и 
опытность.

Прежде чѣмъ приступимъ къ объясненію движеній обонхъ 
флотовъ, мы считаемъ нужнымъ пояснить причину, застав- 
лявшую главнаго командира находиться болѣе въ Сизополѣ 
на якорѣ, нежели въ морѣ подъ парусами.

Главнѣйшая обязанность, лежавшая на флотѣ до самаго 
перехода войскъ за Балканы, состояла въ оборонѣ Сизополя, 
потеря котораго могла имѣть самое пагубное вліяніе на весь 
ходъ кампаніи, п который, до вступленія арміи въ Румелію, 
находился постоянно въ опасности. Имѣя въ сборѣ въ



окрестяостяхъ Сизоподя корпусъ въ числѣ 10 тысачъ чело- 
вѣкъ, непріятель непрерывно угрожалъ этому пункту и былъ 
удерживаемъ отъ нападенія только присутствіемъ нашего 
флота; это подтверждалось единогласно и переметчиками и 
свѣдѣніями, секретно получаемыми, Оставь адмиралъ Сизо- 
поль на нѣсколько продолжительное время, городъ былъ 
бы атакованъ непремѣнно, и если бы при.этомъ случаѣ 
удалось турецкому флоту подойдти къ Сизополю' въ отсут- 
ствіе наше, тогда успѣхъ атаки былъ-бы дѣломъ несо- 
мнѣннымъ, по совершенно открытому положенію сего города 
со стороны моря. Атакованныя съ одной стороны турецкимъ 
корпусомъ, котораго предпріимчивость была бы возбуждена 
присутствіемъ ихъ флота, и поражаемыя съ другой стороны, 
артиллеріею непріятельскпхъ судовъ, которая въ состояніи 
была сравнять городъ съ земдею? войска наши, при всей 
испытанной ихъ храбрости, были бы доведены въ ,нѣсколько 
часовъ до самаго отчаяннаго положенія. Кромѣ потери 
города, мы, съ паденіемъ его, теряли всѣ собранные въ 
въ немъ запасы и всѣ суда, которыя могли находиться въ 
это время въ портѣ. Пребываніе въ Сизоподѣ не представляло 
никакого особеннаго удовольствія, и адмиралъ Грейгъ не 
былъ охотникъ до якорныхъ стоянокъ, но единственно вели- 
кая отвѣтственность, лежавшая на немъ за безопасность 
города и совершенная увѣренность,, что только присутствіе 
флота можетъ сохранить этотъ пунктъ за нами, были причи- 
ною, удерживавшею насъ при Сизополѣ, положеніе котораго 
тѣмъ болѣе возбуждало опасеніе, что бодѣзни и смертность 
постоянно ослабляли силу его гарнизона; состоя въ поло- 
винѣ апрѣля изъ четырехъ тысячъ, онъ въ началѣ іюня 
имѣлъ подъ ружьемъ уже не болѣе 2500 человѣкъ.

Переходя за симъ къ дѣйствіямъ флотовъ нашего и турец- 
каго, мы не станемъ останавливаться на выходахъ неболь* 
шихъ отрядовъ непріятеля изъ Босфсра, которые не удаля- 
лись отъ берега далѣе 5 или 6 миль и, пользуясь сидънымъ 
благопріятствующимъ имъ теченіемъ, могли укрыться въ 
проливѣ во всякое время* даже и при противномъ вѣтрѣ.
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Отрѣзать эхи отряды отъ берега было дѣломъ незозмож- 
нимъ.

Извѣстіе о первомъ появленіи въ морѣ туредкаго флота, 
было доставлено бригомъ «Юрфехі,» прибывшимъ въ С-изо- 
поль 26 апрѣля; командир*ь брига донесъ, что 23 числа, 
находясь вмѣстѣ съ фрегатомъ «Штандартъ» передъ проли- 
вомъ, они видѣли какъ выходилъ изъ него турецкій флотъ. 
Вслѣдствіе этого извѣстія главный командиръ выступилъ 
немедленно изъ Сизополя и на всѣхъ парусахъ пуетился къ 
Босфору. На другой день былъ полученъ ранортъ, отдѣлен- 
наго предъ тѣмъ къ проливу съ двумя кораблями, капитана
1 ранга Скаловскаго, что, приблизившись 24 числа къ Бос- 
фору. онъ не нашелъ предъ нимъ никакихъ непріятельскихъ 
судовъ. Фрегатъ «Флора», посланный въ тотъ же день для 
осмотра пролива, по возващеніи увѣдомилъ, что весь ту- 
рецвій флотъ расположенъ на якорѣ у Буюкдере. Эти доне- 
сенія удостовѣрили адмирала, что есліі турецкій флотъ и 
выходилъ 23 числа въ море, то не болѣе какъ только на 
нѣсколько часовъ.

Видя изъ рапорта Скаловскаго, что онъ взялъ направле- 
ніе къ ГІендеракліи, и разсчитывая, что, можетъ статься, 
онъ увелъ съ собою и фрегаты, предъ нроливомъ находив- 
шіеся, павный командиръ отправилъ 27 анрѣля бригъ «Га- 
нимедъ» для наблюденія за непріятелемъ.

Вечеромъ 7 мая «Ганимедъ» нрибылъ въ Сизополь съ 
извѣстіемъ, что неиріятельскій отрядъ, состоящій изъ одного 
корабля, одного фрегата и одного брига, вышелъ наканунѣ 
изъ Босфора и гнался за бригомъ «Ганимедъ» въ продол- 
женіи двухъ часовъ. Адмиралъ, обезпеченный положеніемъ 
при берегахъ непріятельскихъ, отряда капитина 1 ранга 
Скаловскаго, который по разсчету времени, надобно было 
полагать у Босфора, не счелъ нужнымъ отдѣлять особыхъ 
крейсеровъ для надзора за непріятелемъ, потому болѣе, что 
присутствіе при флотѣ малыхъ судовъ было необходимо для 
приготовлявшейся въ это' время противу Агатополя экспе- 
диціи.



11 мая Скаловскій прибылъ съ отрядомъ въ Сизополь я 
иа другой день были посланы къ проливу фрегатъ «Штан- 
дартъ», бриги «Орфей» и «М^ркурій», которые на пути 
къ мѣсту своего назваченія сошодсь утромъ 14 числа съ 
турецкішъ флотомъ, шедшимъ о,ръ береговъ Анатоліи.

Извѣстившись, по всей вѣроятности, одѣйствіяхъ Скалов- 
скаго въ ІІендеракліи и Акчесарѣ, непріятель, въ намѣре- 
иііі напасть на отрядъ нашъ, выступилъ 8 числа изъ про- 
дива и взялъ направленіе къ Пендеракліи. Въ этотъ день 
до 6 часовъ вечера, поджидая изъ Акчесара фрегатъ «По- 
спѣшный» п бригъ «Мингрелія», Скаловскій находился у 
мѣстечка Шили (;:с); каза,юсь, что встрѣча съ нимъ турокъ 
была неизбѣжна, но случай, благопріятствовавшій непріяте- 
лю, расположилъ иначе: турецкій флотъ не только разо- 
шелся съ нашимъ отрядомъ, но, прибывъ въ Пендераклію, 
нашелъ тамъ фрегатъ «Рафаилъ», котораго не было ника- 
кого повода полагать въ этомъ мѣстѣ.

Встрѣться нашъ отрядъ съ турецкимъ флотомъ, послѣд- 
ствія были бы иныя. Хотя непріятель далеко превосходилъ 
еилу отряда капитана 1 ранга Скаловскаго, но по дознанной 
храбрости этого всѣми уважаемаго офицера, можно было 
разсчитывать навѣрное, что онъ вступитъ въ самый отчаян- 
ный бой съ турками, и еслибы ему не удалось пріобрѣсти 
падъ нимъ поверхность, то по крайней мѣрѣ онъ задер- 
ікалъ бы ихъ въ морѣ и далъ средство адмиралу прибыть 
съ остальными судами, для окончательнаго истребленія не- 
пріятельскаго флота. Не оставь бригъ «Ганимедъ» поста 
своего при Босфорѣ для донесенія о выходѣ изъ пролива 
только трехъ непріятельскихъ судовъ, посдѣдствія были бы 
тѣ же самыя и ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не про- 
нзошло бы несчастнаго столкновенія фрегата «Рафаилъ» съ 
турецкішъ флотомъ.

С) Мѣстечко Шпли, расиодожено ка аяатолінскомъ берсгу, въ разстояніи 
окодо 20 миль отъ Босфор?.



Счастіо прододжало и послѣ этого слѣпо покровительство-' 
вать туркамъ. Избавивъ ихъ отъ встрѣчи съ нашимъ* фло- 
томъ и отрядомъ Скаловскаго, п бросивъ, такъ сказать, въ 
ихъ руки фрегатъ «Рафаилъ», опо дало имъ потомъ возмож- 
ность переплыть въ одинъ день сто миль, отдѣляющихъ 
Пендераклію отъ Босфора, на что, при другихъ обстоятель- 
ствахъ, могло потребоваться пять или шесть дней, и, по 
приближеніи б ъ  берегамъ Румеліи, 14 мая, встрѣтить не- 
большой отрядъ нашъ, состоявшій изъ одного фрегата и 
двухъ бриговъ, шедшихъ къ Босфору для крейсерства. Могли 
ли обстоятельства расположиться болѣе выгодпѣйшимъ обра- 
зомъ и не были ли турки въ правѣ считать встрѣченныя ими 
суда такими же вѣрными прпзами,* какимъ былъ «Рафаилъ»? 
но въ этотъ разъ имъ суждено было жестоко ошибиться въ 
своихъ ожиданіяхъ. Догнанный ими бриг-ъ «Меркурій», 
котораго вся оборона заключадась въ 18 яарронадахъ, смѣло 
и рѣшительно вступилъ въ бой съ двумя непріятельскими 
кораблями, имѣвшими около 200 орудій болыпаго кадибра 
и состоявшими подъ управленіемъ главныхъ своихъ адмира- 
ловъ. Предпочитая явную смерть безчестію плѣна, коман- 
диръ брига съ твердостью выдержалъ трехчасовое сра- 
женіе съ своими исполинскими противникамп и, наконедъ, 
заставвлъ ихъ удалиться. Пораженіе турокъ въ нравствен- 
помъ отношеніи былЬ полное и совершенное. Въ подвигѣ 
брига «Меркурій» проявился вполнѣ духъ, господствовавшій 
между всѣми чинами флота.

Погоня за’ бригомъ «Меркурій» далеко отвлекла турокъ 
отъ Босфора; несмотря на это, однако, и на поспѣшное вы- 
ступленіе нашего флота изъ Сизополя 15 мая, непріятель 
не только не былъ догнанъ, но даже и усмотрѣнъ передовыми 
судами флота.

Если бы наши крейсеры успѣли приблизиться къ проливу 
нѣсколькими часами прежде турокъ, то адмиралъ былъ бы 
извѣщенъ ими гораздо ранѣе, что турецкаго флота нѣтъ 
въ Босфорѣ, и тогда погоня за бригомъ «Меркурій» при- 
вела бы непріятеля прямо на встрѣчу нашего флота.



26 мая турецкій флотъ вновь ■ зышедъ. изъ иродива и, 
лреслѣдуя фрегатъ «Флора», доходидъ до Инады, но.потомъ 
поворотилъ къ Босфору, куда и вопгелъ 29 числа. Извѣс-тіе 
о появленіи въ морѣ турокъ; дошло въ Сизополь 28 числа 
но такъ какъ въ это время мы ожидали каждый часъ на- 
паденія на городъ отъ расположенныхъ предъ нимъ' войскъ 
непріятельскихъ, то адмиралъ считалъ себя не въ правѣ 
оставить Сизополь безъ особенной крайней необходимости и 
совершенной увѣренноетіт въ возможности встрѣтиться съ 
турецкимъ флотомъ, для наблюденія за которымъ и былъ 
отправленъ къ Босфору фрегатъ «Поспѣшный».

Вскорѣ за симъ получено донесеніе о новомъ выступленіи 
турецкаго флота. Оставивъ проливъ 31 мая, непріятель въ 
продолженіи 1 и 2 іюня гнался постоянно за наблюдавшимъ 
за нимъ бригомъ «Орфей» и прекратилъ преслѣдованіе 
только въ 10 миляхъ отъ Сизоподя. Въ 7 часовъ пополу- 
дни 2 числа фрегатъ «Поспѣшный», только что вышедшій 
изъ Сизоподя, передавъ сигналомъ извѣстіе о непріятелѣ, 
пустился подъ всѣми парусамп на соединеніе съ бригомъ 
«Орфей», находивіпимся въ виду передовыхъ кораблей турец- 
каго флота; въ 11 часовъ отправлены къ бригу корабль 
«Пименъ», фрегаты «Флора*> и «Штандартъ», а въ пол- 
ночь и весь флотъ снялся съ якоря; несмотря, однако*, на 
всю поспѣшность и на попутный вѣтеръ,* не только суда, 
бывшія съ адмирадомъ и предъ нимъ выстунившія изъ Сизо- 
поля, но даже фрегатъ «Поспѣшный», не могли догнать 
турецкаго флота. Фрегатъ «Флора*, постоянно слѣдовавшій 
за нимъ, увидѣлъ его только въ ту минуту, когда онъ вхо- 
дилъ въ Босфоръ утромъ 4 числа. Находясь въ ночь съ
2 на 3 іюня, въ разстояніи болѣе 80 мидь отъ пролива, 
турки, спустя 28 часовъ, были уже подъ защитою своихъ 
батарей въ безопасности отъ всякой погони- Промедли пере- 
довые корабди ихъ часа два или три у мыса Зайтана, они 
были бы непремѣнно догнаны, но непріятелю удадось взять 
обратное направлепіе, именно въ самую благопріятную ддя 
него минуту.



І>го быдъ послѣдній выходъ туредкаго флота; послѣ і  
іюня онъ не оставіялъ уже Босфора.

Изложенные выше доводы положительно доказываютъ. что 
только одно необыкновенное стечепіе самыхъ благопріят- 
ныхъ для турокъ обстоательствъ, было въ состояніи лишить 
насъ средства встрѣтиться съ ихъ флотомъ; н вѣтры н но- 
года какъ-будто раснолагались по волѣ непріятеля; куда 
бы ни пошелъ онъ, ему всегда сопутствовали вѣтры, междѵ 
тѣнъ какъ мы и нашн крейсеры испытывали почти постоянно 
нротивное. Избавляя непріятелей отъ встрѣчи съ нашиыъ 
флотомъ и даже съ отрядомъ, который въ состояніи былъ 
остановить ихъ, счастіе какъ будто нарочно посылало въ 
руки турокъ нашихъ отдѣльныхъ крейсеровъ. Ко всему 
этому наддежитъ присовокупить еще одно, много содѣйство- 
вавшее непріятелю, обстоятельство. 0  движеніяхъ его ми 
могли знать только черезъ крейсеровъ при Босфорѣ, нр они 
не всегда могли оставлять посты свои и при. противныхъ 
вѣтрахъ не скоро достигали до Сизополя, тогда какъ всѣ 
наши дѣйствія по открытому положенію Сизопольскаго 
рейда, для большой части прибрежья Фаросскаго залива, 
совершались предъ самыми глазами турокъ и, слѣдовательно 
были передаваемы въ Константиноноль въ то же самое 
время; наконецъ нельзя ручаться и за то, чтобы въ самомъ 
Сизополѣ не было агентовъ турецкихъ.

Если счастіе, покровительствовавшее непріятелю, н за- 
ставило насъ испытать неудачу въ отношеніи встрѣчи съ 
нимъ въ морѣ, за то всѣ прочія дѣйствія флота были по- 
стоянно успѣшны, а нѣкоторыя изъ нихъ блистатедьны во 
всей силѣ слова».

Мнѣніе это высказывалось въ 1850 году, слѣдоватедьно 
послѣ смерти адмирала Грейга,—высказанное съ полною откро- 
венностью, начальникомъ штаба, который имѣлъ всѣ средства 
слѣдить и провѣрять ходъ военныхъ дѣйствій. н, наконецъ, 
человѣкомъ, который, какъ, вѣроятно, извѣстно многимъ изъ 
читателей, находился не въ дружественномъ своему преж-



нему началышку,' лагерѣ—въ нашихъ глазахъ шіѣетъ пол- 
ную сплу и значеніе.

Но, оставивъ частное ннѣніе, перейдемъ къ фактамъ и по- 
стараемса въ изученін ихъ, въ праЕтичеекой оцѣнкѣ, найдти 
еще болѣе убѣдительные доводы.

Главное назначеніе черноморскаго флота, указанное ему 
Г осудаѵемъ И мпвраторомъ, о чемъ мы уже не разъ говорнлп, 
состояло въ истребленіи турецкаго флота, слѣдовательно 
понятно, что общественное мнѣніе во время войны и по 
окончанін ея возставало, почему непріятельскій флотъ, осмѣ- 
дившійся 4 раза выходить въ море, не былъ атакованъ т -  
шітг флотомъ. Мнѣніе это еще сильнѣе стало себя заявлять 
вслѣдствіе взятія «Рафаила», которому хотя черезъ 2 дня 
наслѣдовалъ бой, «Меркурія», но оскорбленное націопальное 
чувство нелегко можетъ быть удовлетворено. Оно трепетно 
ожидало нзвѣстія объ іістребленш всего турецкто флота, 
который нмѣлъ такой легкій, такой неожпдашшіі успѣхъ.

Мы только что прочли счастливые шансы для одного 
флота п неудачные для другаго, но, отрѣшаясь отъ нихъ, 
невольно придемъ къ заключенію, что почему то русскій 
флотъ не искалъ этого столвновенія, не употреблялъ всѣхъ 
усилій къ достиженію этой цѣли, несмотря на свой долгъ 
нередъ отечествомъ, на волю Царя, на клнкъ соотечествен- 
нивовъ/Отвѣгь на подобное предположеніе надобно будетъ 
искать въ малодушіи, трусости, неувѣренности въ себѣ, въ 
недостаточности энергіи адмираловъ и капитановъ, въ не- 
знаніи управляться судами илн, наконецъ, въ отсутствіи 
мужества ихъ главнаго вождя.

Но кто осмѣлится бросить камень въ тѣхъ людей, ко- 
торые оставили за собою такіе отважные, геройскіе и даже 
безпримѣрные подвиги? Неужели съ тѣми людьми, которые 
въ траншеяхъ и на осадныхъ фатареяхъ Ананы и Варны за- 
служилп такое высокое мнѣніе всей арміи! Неужели сх тѣми 
командами, которыя вырѣзали флотиліи изъ подъ самой 
крѣпости, штурмовали Инаду, Агатополь, брали Сизополь, 
Мидію, Ахіоло, дрались на «Меркуріѣ», жгли суда у 
самаго пролива, подходили съ кораблями подъ стѣны крѣпо-



етей на картечный выстрѣлъ, мо&етъ найдтись военачалъ- 
никъ, который затруднится вести ихъ въ дѣдо? Нѣтъ, твердо, 
положительно отвѣчаю, такого нѣтъ и быть не ыожетъ. 
Умереть одинаково какъ на берегу, такъ и въ морѣ; но мо- 
ряку пріятнѣе, отраднѣе ждать себѣ славы въ морскомъ 
бою. Адмирадъ Грейгъ ясно видѣлъ что 18-лѣтніе его труды 
преобразованія фдота принесли обильный результатъ въ кам- 
панію 1828 года, а потому, конечно, былъ убѣлденъ, что въ 
1829 году, уже испытанныя въ военныхъ дѣйствіяхъ команды, 
воодушевленныя милостями и особеннымъ вниманіемъ своего 
Монарха, прп первой встрѣчѣ съ непріятелемъ, доставятъ 
ежу легкую, вѣрную и полную побѣду. Наконецъ, это убѣ- 
жденіе пріобрѣтало такую полную достовѣрность послѣ дѣла 
«Меркурія» съ двумя вѣроятно лучіпими адмиральскими 
кораблями, въ виду всего остальнаго флота, изъ котораго 
не нашлось ни одного корвета или, пожалуй фрегата по- 
мѣряться съ русскимъ бригомъ. Отряжая Скаловскаго съ
2 кораблямп, 1 фрегатомъ и 3 бригами, адмиралъ былъ 
увѣреиъ, что могущая быть встрѣча со всѣмъ непріятель- 
скимъ флотомъ не можетъ не порѣшиться побѣдою; иыаче 
конечно, онъ не рискнулъ бы отправйть эту парусную эскадру 
за 200 миль, такъ какъ отвѣтственность оставалась на немъ. 
Принявъ все сказанное во вяиманіе, какъ ему не искать 
случая встрѣчи всѣми своими силами противъ слабѣйшаго 
и неспособнѣйшаго врага? У насъ было 9 кораблей и 5 
фрегатовъ, а турки имѣли только 6 кораблей и 3 фрегата. 
Доиустить противное, значитъ положителыто отказаться отъ 
здраваго смысла, позабыть всю его служебную карьеру: 
гельдерскій бой, тенедосскій штурмъ, сраженіе у Дарда- 
неллъ, битву у Аѳонской горы? .блокаду Даицига, осаду 
Анапы и Варны, однимъ словомъ, забыть кто такой былъ 
адмиралъ Грейгъ и то неограниченное довѣріе, которое онъ 
имѣлъ въ мнѣніи Г осударя И мператора, и то высокое уваженіе 
къ уму, познаніявіъ, мужеству, которымъ онъ пользовался 
въ глазахъ военачальниковъ графовъ Витгенштейна и Дибича, 
столь ясно высказанныхъ въ ихъ письмахъ и5 наконецъ, ту 
сердечную любовь и почтеніе, которыя къ нему питали



ёго подчиненные до гробовой доски. Здѣсь кстати я прп- 
веду нѣсколько словъ изъ письма адмирала Колтовскаго за 
мѣсяцъ до его смерти послѣдовавшей въ апрѣлѣ 1872 года. 
Имя достойнѣйшаго Егора Иваповича часто встрѣчалось 
въ описаніи военныхъ дѣйствій какъ одного изъ самыхъ 
отважнѣйшихъ командировъ (брига «Орфей» а фрегата 
«Поспѣшный*).

«Когда то я имѣлъ счастіе и честь служить подъ руковод- 
ствомъ пезабвеннаго для нашего флота адмирала Грейга, 
отъ котораго я былъ удостоенъ особеннымъ вниманіемъ за 
различные подвиги моей боевон жизни Царю и Отечеству.

Трудно объяснить мою радость, когда я узиалъ о состав- 
леніи біографіи покойнаго адмирала.

Нѣтъ того сослуживца, который бы могъ пзложить всѣ его 
заслѵги, а равно и глубокія его познанія по всѣмъ частямъ 
наукъ, не говоря уже до моря касающнхся. Онъ былъ пер- 
вѣйгпій своего времени мореходецъ, учитель всего черно- 
морскаго флота, которымъ онъ уиравлялъ п постановилъ 
его на высокую точку. Кто бы ни взялся составить біографію 
Алексѣя Самойловпча, все она окажетея ненолною и недо- 
статочною, Даже по смерти его не совсѣмъ погпбла зависть: 
онъ пмѣлъ при жизші и послѣ смерти много враговъ, ста- 
ргівпіихся повредить эпохѣ его славной жизші. Но всеистреб- 
ляющее время нстребитъ зависть и недоброжелателей и 
тогда настанетъ время, когда славный, умный зодчій можетъ 
выработать нзъ готовыхъ матеріаловъ съ нламеннымъ серд- 
цемъ, чувствомъ и душою—памятшікъ, столь желаемый всѣми 
черноморцами того времени.

Время укажетъ настоящее его мѣсто и то мѣсто, гдѣ 
жилъ человѣкъ, сдѣлавшін етолько добра, пользы, благо- 
дѣянія, осчастливя свопхъ подчнненныхъ».

ІІодобныя мысли и чувства могутъ возбуждать только 
высоконравственныя свѣтлыя лйчности.

ІІоэтому мы приведены къ необходимости лризнать, что 
невыполненіе главнѣйшаго назначенія—сразиться съ флотомъ 
турецкимъ, должно было произойдти отъ стеченія, для сего по- 
слѣдняго, обстоятедьствъ замѣчательно счастливыхъ, аглавное,



отъ нежеланш турокъ ііринять бой. Выходы туредкаго флота 
были демонстративны н пмѣли дѣлью отвдечь фдотъ отъ 
Сизополя, чтобы дать возможность сухопутнымъ войскамъ 
атаковать нашъ гарнизонъ, охраненіе котораго было чрез- 
вычайно важно до перехода нашей арміи черезъ Балканы.

Взявшись ходатайствовать предъ Г осударемъ И мііераторомъ 

о пользѣ предложенія контръ-адмирала Кумани, занять Си- 
зоподь, а потомъ образовавъ въ немъ депо провизіи, мате- 
ріаловъ, устроивъ лазаретъ, мастерскія, карантинъ, главный 
командиръ заботливо охранялъ его, не считая себя въ правѣ 
оставитъ его на произволъ собственныхъ его средствъ, когда 
видѣлъ. что турецкій флотъ только показывается, съ тѣмъ 
чтобы ири первой возможности бѣжать въ проливъ, а на 
берегу каждый часъ ожидали нападенія. Эта мысль подтвер- 
ждается еще тѣмъ, что послѣ перехода черезъ Валканы 
флотъ уже ни разу не выходилъ изъ пролива, потому что 
тогда занятіе Сизополя не имѣло уже той важности для нихъ, 
а потому, повторяю, что выходы его въ Черное море былн 
не болѣе какъ демонстраціи.

Впослѣдствіи адмиралъ, успокоясь иа счетъ Скзополл, 
дер;і;ался у Босфора п потомъ сдѣлалъ, какъ мы видѣли, 
предложеніе сжечь флотъ брандерами или идти прямо въ 
Константинополь, чтобы тамъ найдти доступъ къ флоту, ио 
окончаніе войны остановило это предположеніе его, вполнѣ 
согласное съ мнѣніемъ и графа Дибича Забалканскаго.

Оканчивая пашъ обзоръ кампаніи, мы не можемъ не ска- 
»ать, что если плѣпеніе «Рафаила» должно было отозваться 
тяжелымъ, болѣзнениьшъ чувствомъ, то бой «Меркурія» за- 
писалъ въ лѣтопись русскаго флота такой подвигъ, кото- 
рому примѣра нѣтъ во всей исторіи флотовъ. Переходя изъ 
устъ въ уста, отъ поколѣнія къ поколѣнію, онъ будетъ со- 
ставлять ту народную славу, ту народную гордость, которая 
никогда не умираетъ въ памяти сердецъ признательнаго 
потомства.

ІІельзя не отдать полкоіі справедлпвостн и крейсерамъ 
нашимъ, которые въ теченіе цѣлаго года. иесмотря на бурное



время, не отходили отъ пролива и съ такою настойчивостыо 
зорко слѣдили за всѣмъ въ немъ происходившимъ.

Въ заключеніе приведемъ слова адмирала Мелихова, какъ 
уже было сказано по нашему мнѣнію весьма компетснт- 
наго и безиристрастнаго судьи:

«Совершенство, въ которомъ авился черноморскій флохъ 
по окончаніи войны, заслуживаетъ также особеннаго вни- 
манія. Сравнивая дѣйствія его въ продолженіе кампаніи 
1806—1812 г. съ нодвигами, которые были совершены въ 
продолженіи послѣдней войны, едва можно повѣрить, чтобы 
они принаддежали одному и тому же флоту—такъ велико 
различіе между ними! Въ прежнее время существованіе 
черноморскаго флота едва было замѣтно, теперь же оно 
оказываетъ рѣшительное вліяніе на важнѣйшія дѣйствія и 
на успѣхъ войны.

Доведеніе флота до того положенія, въ какомъ всѣ видѣли 
его въ 1828 и 1829 годахъ, принадлежитъ, безспорно, покой- 
иому адмиралу Алексѣю Самойловичу Грейгу. От бым, т 
истиннотз смыслѣ слова, его преобразователемв: ему обязаня 
флотг пргіведеніемг вв еовершнный порядокг своизя матс-
2)іалъныхг> средсшв, а офицсры любовію ке службѣ и пла- 
менны.т усердгемз ве исполиеніи свогш обятпноетсй». Нѣ- 
сколько далѣе:

«Самоотверженіе въ опасности и предпріимчивость, оду- 
шевлявшія морскихъ чиновъ въ продолженіе поелѣдней 
турецкой войны, останутся навсегда достойными удивленія».

Слѣдующіе Высочайшіе Указы послужатъ убѣдительнымъ, 
пеопровержимимъ доказательствомъ какъ Г осударь И мпера-  

торъ цѣнилъ заслуги флота.
28 сентября 1829 г.
«Обращая М онарш ее вниманіе на заслуги, отечеству 

флотомъ оказанныя и на подвиги въ битвѣ наваринской и 
въ Архипелагѣ, при покореніи Ананы, при содѣйствіи въ 
осадахъ Варны и Дунайскихъ крѣпостей и при завоеваніи 
Сизополя и береговъ Румеліи, мнѣ пріятно въ сей день тор- 
жественнаго празднованія, полезнаго для подданныхъ и едино- 
вѣрцевъ нашихъ мира, изъявить особенную признательность.



фіахманамъ и канитанамъ, въ войнѣ сей эскадрами, отдѣлъ- 
нбім ег *:астями я  судами начальствовавшимъ, равномѣрно 
совершенную благодарность офицерамъ, дѣйствогагшшмъ подъ 
нхъ командою нротивъ яепріятедя и ностановить въ пользу 
нижихъ чиновъ слѣдующее:

1) Нижнимъ чинамъ, выслужившимъ безпорочно по сей 
день въ Гвардейскомъ экипажѣ 20 лѣтъ, въ линейныхъ, ла- 
стовыхъ, рабочихъ экипажахъ и въ артилерійской бригадѣ и 
каснійской ротѣ 22 года, уволить въ отставку на законномъ 
основаніи га, выслугу лѣтъ.

2) Тѣмъ изъ нихъ, кои, не пользуясь отставкой, поже- 
ааютъ нынѣ продолжать службу, производить двойной окладъ 
жалованья независимо отл, прибавочнаго, положеннаго преж- 
н й м и  постановленіями нижнимъ чинамъ, добровольно остав- 
шимся на службѣ сверхъ узаконеннаго срока.

3) Прослужившимъ 5 лѣтъ на семъ основаніи, полу- 
чаемые оклады жалованья. удвоить и оДну половину всего 
обратить въ пожизненную пенсію при выходѣ въ отставку 
но если отставка послѣдуетъ по дѣйствительной болѣзни 
или увѣчью, а не по другой причинѣ, то обращать сей пол- 
яый увеличенный окладъ на содержаніе по смерть.

4) Вышеупомянутые оклады производить независимо отъ 
лансіоновъ, которые кто получаетъ на знакъ отличія воен- 
наго ордена и Св.* Аняы и по другимъ особеннымъ слу- 
чаямъ».

1-го октября 1829 г
«Войскамъ арміи, Отдѣльнаго Кавказскаго корпуса и 

дѣйствовавшимъ эскадрамъ балтійскаго и черноморскаго 
Флотовъ.»

«-Благословеніемъ Всевышняго окончена брань, въ коей 
вы покрылися незабвенною новою славою и трудами .вашими 
Россія торжёствуетъ миръ достославный!

Въ двухъ странахъ свѣта неумолкнораздавался громъ 
побѣдъ вашихъ; многочисленный упорный врагъ сокрушенъ 
пѳвсюду и пала предъ вами вѣковая слава неприступяыхъ 
твердынь, до появленія вашего не знавшихъ побѣдителей. 
Смѣлой стоііою переносились вы; чере.зъ хребты горъ непро-



ходимыхъ и, поражая врага въ неприступнѣйшихъ его убѣ~ 
жищахъ, у вратъ Еонстантиноноля принѵдили его, къ торжест- 
венному сознанію, что ыужеству вашему противустатъ онъ 
не въ#илахъ. Столько же вы отличали себя кроткимъ обра- 
щеніемъ съ побѣжденными, дружелюбнымъ охраненіемъ мирі- 
ныхъ жителей въ покоренныхъ областяхъ, постояннымъ еа- 
блюденіемъ самаго примѣрнаго воинскаго порядка и подчи- 
ненности и строгимъ исполненіемъ всѣхъ вашихъ обязан- 
ностей, вы истинно достойны имени русскихъ воиновъ.

Въ ознаменованіе такихъ заслугъ вашихъ престолу и отеѵ 
честву, повелѣваемъ носпть всѣмъ} участвовавшимъ въ воен- 
ныхъ дѣйствіяхъ противъ турокъ въ 1828 и 1829 годахъ* 
установленную мною особую медаль за турецкую войну на 
лентѣ ордена св. Великомученика Побѣдоносца Георгія.

Да будетъ знакъ сей памятникомъ вашей славы и моеі къ 
вамъ признательности, да послужитъ онъ залотомъ и будущей 
вѣрной вашей службы».

7 октября 1829 г. адмиралъ получилъ слѣдующій реекриптъ: 
«Алексѣй Самойловичъ! во вниыаніе къ отлично усердной 

службѣ вашей и къ трудамъ, понесеннымъ вами въ мивувшун* 
войну противъ Оттоманской Порты, жалую вамъ вензелевое 
пзображеніе моего имени на эполеты. Мнѣ пріятно прш 
этомъ случаѣ удостовѣргтгь вася, что заслуги ваша пріобрѣг 
ли вамя право на всеідашпюю мою благосклонность» .

Наконецъ, въ 1838 г., при открытіи тріумфальныхъ во- 
ротъ въ С.-Петербургѣ Государь Императогъ вновь изволидъ* 
изъявить свою признатедьность за вѣрную службу и муже- 
ство адмираламб, штабъ и оберъ-офицерамъ и пижшмъ чшамъ 
флота, участвовавшимъ въ послѣдней турецкой кампаніи, 
равно какъ и тѣмъ, которые были въ военныхъ дѣйствіяхъ. 
противъ персіянъ на водахъ каспійскихъ,

Много было трудовъ и занятій для главнаго котавдора по 
окончаніи войны и послѣ такого продолжительнаго отсутствія 
изъ Николаева, какъ вдругъ извѣстіе о чумѣ открывшейся 
въ Севастополѣ и потомъ происшедшій бунтъ въ пш ъ  
должны были привлечь все его вниманіе. Возникла обширная 
переписка между адмираломъ Грейгомъ и графомъ Ворондо^



вьиъ. бывшимъ НоворосеійСЕимъ п Бессарабскішъ генера.іъ- 
губернаторомъ, п разлише нхъ взгдядовъ на мѣры пресѣ- 
ченія заразн, которыя прпнимаднсь карантинными, меди- 
цааскими и полицейскими чиновниками, породили Асачала 
охлажденіе между этимн старыми друзьями; а когда, вслѣдствіе 
иритѣсненій, произошелъ- бунтъ, то холодность перешла въ 
ссору, которая, впрочемъ, не додго продолжалась.

Причина бунта, по существующимъ въ архивѣ докумен- 
тамъ и всей многосложной перепискѣ, возншсшей по этому 
вопросу разъясняются нижеслѣдующимъ изложеніемъ, состав- 
леннымъ въ 18В0 году.

«Городъ былъ оцѣпленъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1829 года, когда 
не быио еще ни малѣйшихъ признаковъ чумы, которая въ 
нервый разъ появилась только въ октябрѣ того же года въ 
карантинѣ. Причиною оцѣпленія было опасеніе, дабы отъ 
приходившихъ во время войны кораблей не распространилась 
чума, которая легко могла быть завезена ими. Опасеніе 
«праведливое. Но для этого слѣдовало бы, просто, не допу- 
ск.ать никакого сообщенія между приходившими экипажами и 
городомъ, или по крайней мѣрѣ сдѣлать оное безопаснымъ, 
иринявъ должныя предосторожности, вмѣсто того, чтобы оцѣ- 
.пивъ цѣлый городъ, отдать оный какъ бы на жертву чумѣ.

Но мѣра эта, т. е. оцѣпленіе всего города, онравдывалась 
тѣмъ, что корабли, въ военное время приходившіе, требо- 
вали скораго отправленія по вооруженіи своемъ и полученіи 
всего имъ нужнаго, почему и сообщенію ихъ нельзя было 
положить препоны.

Но въ октябрѣ мѣсяцѣ, когда въ первый разъ появилась 
чума въ карантинѣ, войны уже не было, не было, слѣдственно, 
и пренятствія къ пресѣченію всякихъ сношеній города съ 
корабдями. Чего было легче, какъ оцѣпить южную бухту н 
карантинъ, единственные источники, откуда могла выйдти 
чума. Тогда городъ находился бы внѣ всякой опасности; 
оцѣпленіе же кругомъ онаго, столь стѣснитедьное, было бы 
излишне. Къ тому же для самаго строгаго оцѣпленія бухты 
н карантина требовалось несравненно меньшее чисю людей 
нежели кругомъ города, гдѣ пространство не позволяло дер-



жать столь сильную цѣпь. Но этого не едѣлали; все оста- 
лось допрежнему и чума, наконецъ, вкралась въ городъ7 
что слуталось уже въ декабрѣ мѣсяцѣ. Слѣдственно пять 
мѣсяцевъ прошло отъ оцѣпленія города до появденіи въ 
немъ, наконецъ, заразы.

Легко представитъ можно, что подобныя распоряженія 
способствоваж: во 1) къ поселенію во всѣхъ почти жителяхъ 
совертеннаго невѣрія къ существованію чумы (когда оная 
и появилась даже), и во 2) къ порожденію ропота на всѣ 
мѣры, казавшіяся имъ совершенно излишними и какъ бы 
выдуманными для ихъ стѣсненія.

Замѣтить надобно, что болыпая часть жителей сниски- 
вала себѣ пропитаніе поденными роботами въ окрестностяхъ 
города. чего принуждены были лишиться по причинѣ оцѣп- 
ленія. Но выше приведенныя обстоятельства, сколь ни тя~ 
гостныя для жителей, порождали только неудовольствіе и 
ропотъ, но никогда не довели бы до совершеннаго возмуще- 
нія. Главною же причиною ожесточенія ихъ и бунта, были 
всякаго рода недостатки, которые претерпѣвали они въ 
водѣ, въ дровахъ, въ нищѣ—во всемъ, необходимѣйшемъ 
для существованія, какъ видно изъ собственныхъ ихъ пока- 
заній. Два слѣдующія обстоятельства уже достаточно объяс- 
няютъ какимъ образомъ пеклись о продовольствіи города:
1) мука, которая раздавалась жителямъ во время внутренняго 
оцѣпленія, часто до такой степени была испорчена, что они 
принуждены были кидать ее, или употреблять на кормъ ско- 
тинѣ и сами оставались голодными; 2) на продовольствіе 
города и на раздачу жителямъ назначена была весьма зна- 
чительная сумма, но изъ сей суммы двѣ трети поступилй на 
содержаніе карантинныхъ и медицинскихъ чиновниковъ, а 
остальное малое количество роздано было жителямъ.

И такъ, во время всеобщаго страданія, карантинные 
и медицинскіе чиновники находились въ избыткѣ. Получая 
значительныя суммы на разъѣзды и разныя потребности, 
они, кромѣ сихъ выгодъ, находили еще въ чумѣ средство къ 
достиженію разныхъ наградъ, а потому и не могли не же- 
лать ея продолженія.



ІІользуясь слабостью мѣстнаго начальства, нѣкоторые изъ 
ннхъ сдѣлалнсь истинными бичами города; часто обращаясь 
съ жителями жестоко и вездѣ находя чуму. Всякаго боль- 
наго признавалп за чумнаго; умершихъ же съ одра? смерти 
тащилп мортусы и часто самымъ отвратительнымъ образомъ.

Все это не могло, наконецъ, не привести къ ожесточенію 
жителей, и безъ того уже роптавшихъ противъ стѣснитель- 
ныхъ мѣръ. И вотъ главная иричина возмущенія. Вышепри- 
веденныя обстоятельства вполнѣ объясняютъ также нена- 
висть жетелей къ карантиннымъ и медидинскимъ чиновникамъ, 
противъ коихъ устремлены были всѣ злыя н^мѣренія ихъ.

Поводомъ къ бунту, какъ извѣстно, пбслужила смерть 
одной женщнны въ Корабельной слободкѣ, которую медикн 
иризнавали за чумную и требовали возобновленія въ сей 
части города всѣхъ карантинныхъ строгостей, начинавшихъ 
было уменьшаться, отчего жители пришли въ неповино- 
веніе и взбунтовались.

Но достойно примѣчанія, что къ женщинѣ сей, которую 
медики выдавали за чумную, вся толпа почти прикасалась и 
даже на нѣсполько часовъ привязанъ былъ къ ней лекарь 
ІПрамковъ, по никто изъ прикасавшихся, ни лекарь, ни 
жители слободки не зачумѣли. Мало того, когда чума ока- 
залась уже въ разныхъ частяхъ города, Корабельная сло- 
бодка не начала еще подвергаться оной (*).

Матросы имѣли еще особенную причину къ негодованію: 
карантинное положеніе города заставило ихъ лишиться мно- 
гихъ выгодъ, коими пользовались, сыскивая въ свободное 
время вольныя работы.

ІІри начатіи возмущенія, когда надлежало прибѣгнуть къ 
мѣрамъ рѣшительнымъ, мѣстное начальство показало сла- 
бость непостижимую и вполнѣ объясняющую, почему бѵнтъ 
могъ приведенъ быть въ дѣйствіе и имѣть столь гибельныя 
послѣдствія.

(*) Иримѣчатеяьно п то, что взъ числа всѣхъ арестантовъ, собранныхъ изъ раз- 
ныхъ частей города въ крѣпость, ва сѣверную сторону, и копхъ бшо до 900 
чеіовѣкъ, вн одонъ не оказался чумнымъ.



Генералъ-яейтенантъ Столыпяиъ медлилъ до конца жизни, 
не отдавая никакого приказа на сяетъ дѣйствія, разстанов- 
леннымъ въ разныхъ мѣстахъ командамъ, а баталіонные 
командиры и нѣкоторые другіе офицеры, въ ожиданіи прика- 
заній, былл спокойными зрителями бунта. Если бы военное 
начальство не забывало своей обязанности и дѣйствовало какъ 
должно, то рѣшительно можно сказать, что возмущеніе уту- 
шено было бы при самомъ началѣ онаго.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о дѣйствіяхъ главнаго 
мѣстнаго начальства васательно открытія причинъ бунта.

В ысочайшв ушрежденная слѣдственная коммисія въ пред- 
метѣ своемъ долженствовала имѣть: 1) открытіе бунтовщи- 
ковъ и произведеніе иадъ ними слѣдствія; 2) открытіе всѣхъ 
истинныхъ причинъ возмущенія и произведеніе по онымъ 
другаго слѣдствія, буде бы оказались виновные. Но она все 
свое вниманіе устремила на первый изъ сихъ предметовъ, 
на второй же и, по видимому, главный, смотрѣла какъ на 
нѣчто постороннее и до нея некасающееся.

Графъ Воронцовъ управлявшій всѣми ея дѣйствіями, упо- 
требилъ всевозможныя средства, дабы причины буята оста- 
лись сокровенными или обнаружились только такія, которыя 
не подвергали бы опасности чиновниковъ мѣстнаго началь- 
ства, какъ то: карантинныхъ, медицвнскихъ и другихъ. Всѣ 
его расггоряженія носятъ на себѣ этотъ отпечатокъ.

Коммисія, адмираломъ Грейгомъ составленная, которая 
могла открыть многое, такъ какъ собирала жалобы отъ 
всего города, уничтожена была 19 іюля, приказомъ графа 
Воронцова, послѣ мѣсячнаго существованія. Рапортъ, 
представленный ею адмиралу Грейгу, объясняющій нѣко- 
торыя обстоятельства, которые желали держать скры- 
тыми, былъ главною. причиною ея закрытія, а приказъ адми- 
рала Грейга отъ 4 іюля, обнаруживающій пристрастія, по- 
служилъ какъ-бы только предлогомъ. Впрочемъ, коммисія 
сія, не приведя еще къ окончанію трѵдовъ своихъ, немогла 
подать посему- никакого законнаго повода къ ея уничто- 
женію.



ІІо предписанію графа Воронцова означенная коммисія 
замѣнена была полеовникоыъ Гиатовтомъ. И это неволыю по- 
ражаетъ всякаго. Ііроизвольно разрушивши коьшисію, вдругъ 
одному лицу предоставляютъ всѣ права оной, одно лидо по- 
лагаютъ достаточнымъ тамъ, гдѣ многіе какъ бы ошибались; 
но отъ дѣйствія пожковника Гинтовта ожидали другихъ по- 
слѣдствій, и потому всѣ прочіе доводы остаіись ничтож- 
ными.

Въ городъ отрязкено было отъ В ысочайше учрежденной 
слѣдственной коммисіи особое отдѣленіе для разныхъ спро- 
совъ жителей корабельной слободки и хребта. ІІервыхъ дол- 
жны были спросить, между прочимъ, о претерпѣнныхъ ими 
нуждахъ и истязаніяхъ, чего не могли не сдѣдать по силѣ 
В ысочайшаго повелѣнія. Казалось, что этотъ же вопросъ над- 
лежало сдѣлать и жителямъ хребта, въ равной степени при- 
частнымъ къ бунту. Но отъ этихъ вопросовъ съ намѣрені- 
емъ воздержались, а ограничились только вообще спросомъ 
о причинахъ бунта. Й что же выпіло изъ этого? Такъ какъ 
о причинахъ спрапшвали тѣхъ, которые не находились подъ 
слѣдствіемъ, то они, естественно, ипоказывали, во избѣжа- 
ніе всякой отвѣтственности, что, не участвуя въ бунтѣ, не 
знаютъ что побудило другихъ къ произведенію онаго. Такимъ 
образомъ вопросъ сей, повидимому, довольно важный, на 
самомъ дѣлѣ ничего не объяснилъ.

Слѣдствіе же въ Корабельной слободкѣ доетойно примѣ- 
чанія. Такъ какъ у жителей оной невольно слѣдовало спра- 
шивать о потерпѣнныхъ ими нуждахъ и истязаніяхъ, то 
они всѣ почти единогласно начали показывать, что дѣйстви- 
тельно претерпѣвали величайшіе недостатки въ дровахъ, 
въ водѣ, въ пищѣ, а нѣкоторыя, что даже терпѣлп и раз- 
ныя истязанія.

Таковыя показанія, приводящія въ опасность карантин- 
ныхъ чпновниковъ, не по сердцу были верховному началь- 
ству. Но выписанный нарочно, дабы засѣдать въ сей ком- 
мисіи евпаторійскій городничій Эссенъ, вскорѣ по прибытіи 
своемъ, поспѣшилъ исполнить цѣль, для которой былъ при-



званъ, сдѣлавъ доносъ на пристрастіе слѣдоізателей, и на не- 
справедливыя ихъ дѣйствія. Этиыъ благолріятнымъ случаемъ 
тотчасъ воспользовались, чтобы не изслѣдовавъ еще спра- 
ведливости доноса Эссена, всѣ показанія жителей наидти 
лодверженными сомнѣнію и достойными пересмотра.

Но можио ля по доносу одного члена осуждать цѣлую 
коммисію, находить несправедливыми всѣ показанія и велѣть 
пересматривать Есе дѣло, тогда какъ не изслѣдовали еще 
истины доноса? Какъ бы чувствуя всю беззаконность сего 
поступка, хотѣли-было прикрыть оный какимъ-то мнимымъ 
безпристрастіемъ, предоставивъ главному командиру, какъ по- 
стороннему лицу, пересмотръ дѣла, уже конченнаго. Съ этимъ 
же вмѣстѣ назначили ему въ помощь полковника Гинтовта, 
и все заранѣе приготовили, дабы участіе его не только было 
недѣйствительнымъ, но даже послужило бы подтвержденіемъ 
доноса Эссена.

Тогда адмиралу слѣдовало только отказаться, что онъ и 
сдѣлалъ. Когда, сначала, хотѣлъ-было онъ вступить въ нѣко- 
торыя по сему случаю распоряженія, что же вдругъ оказа- 
лось? Тѣ члены коммисіи, которые, по расторопности и 
опыту своему, могли открыть правду, вдругъ всѣ исчезли. 
Бургомистръ Гахъ былъ уже внѣ города, въ отпуску; ауди- 
торъ же Бочаровъ, тотъ самый на коего доносилъ Эссенъ, ото- 
звался больнымъ. Оставались одни безгласные и неопытные, 
и изъ нихъ одинъ даже содержался на га|птвахтѣ, словомъ— 
все было въ рукахъ г. Эссена, который будучи назначенъ 
полиціймейстеромъ города Севастополя, могъ вмѣстѣ съ г. 
Гинтовтомъ дать всему дѣлу такой оборотъ, какой желалъ. 
Что оставалось дѣлать въ семъ случаѣ, какъ не отішаться 
отъ соучастія въ дѣйствіяхъ неправильныхъ, когда пособить 
было не возможно.

Отозвавшись больнымъ и, по сей причинѣ, не входя уже 
ни въ какія распоряженія, главный комдндиръ не могъ имѣть 
подробныхъ свѣдѣній о томъ, что происходило; узнавъ, нако- 
нецъ, что новая, окончательная коммисія, имѣющая цѣлію 
открытіе причинъ бунта, учреждается по В ысочайшему пове-



лѣнію, главный командиръ поспѣшилъ рапортоваться здоро-
БЫМЪ ■■.

Въ августѣ мѣсяцѣ 1830 году по В ы со ч а й ш ем у  повелѣнію 
адмиралъ былъ вазначенъ предсѣдателемъ комитета объ улуч- 
шеніяхъ по флоту. Членами его были: вяце-адмир&лъ Кру- 
зенштернъ, контръ-адмираіъ Лазаревъ, генералъ-интендантъ 
контръ-адмиралъ Авиновъ, инспекторъ корпуса корабель- 
ныхъ инженеровъ генералъ-леЯтенантъ Брюнъ-Сенъ-Кате- 
ринъ п начальникъ адмиралтейскихъ пжорскихъ заводовъ 
генералъ-лейтенантъ Вильсонъ. Комитету предстояло раз- 
смотрѣть всѣ современныя нововведенія иностранныхъ фло- 
товъ, всѣ улучшенія и приспособленія, привезенныя па 
эскадрѣ контръ-адмирала Лазарева, возвратившейся изъ 
Средизеынаго моря, и высказаться на счетъ введенія ихъ въ 
употребленіе на нашемъ флотѣ. Многочислевныя занятія по 
ятому комитету задержали адмирала цѣлый годъ въ Петер- 
бургѣ, такъ что онъ вернулся въ Николаевъ къ августу 
1831 года.

Въ слѣдующемъ году онъ, въ сопровожденіи вновь назна- 
ченнаго начальникомъ штаба, контръ-адмирала Лазарева, 
обозрѣвалъ восточные берега Чернаго моря и предста- 
вилъ свои соображенія касательно извѣстной впослѣдствіи 
такъ называемой черно.щккой Серсювой линіи. Занятіе же 
мѣстъ на этой линіи принадлежитъ веецѣло черноморскому 
флоту, уже подъ командою преемника его столь извѣ- 
стнаго впослѣдствіи генералъ-адъютанта адмирала Михаила 
ІІетровича Лазарева.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ возникаетъ переписка, о предпола- 
гаемой экспедиціи въ Босфоръ въ будущемъ 1833 году, 
между адмираломъ Грейгомъ и начальникомъ главнаго мор- 
скаго штаба княземъ Меншиковымъ. который писалъ, что 
ГосудАРьИмпЕРАтоРъпоручилъемупросить адмирала доставить 
въ возможной скорости, для доклада Его И мператорскому



В еличеству свѣдѣнія, какія мѣры адмирадъ лризнаетъ нужными 
принять нынѣ ж е, на случай, если бы встрѣтилась надоб- 

ность вооружить черноморскій флотъ къ ранней веснѣ буду- 

щаго года, и въ какомъ числѣ судовъ, какихъ именно ран- 
говъ, могъ бы означенный флотъ быть готовъ, въ такомъ 

случаѣ, выдти къ сему времени въ море.
На это письмо главный комапдиръ отвѣчалъ, что къ ран- 

ней веснѣ могутъ быть изготовлены суда въ прилагаемой у 
сего запискѣ, показанныя, что морской провизін состоитъ 
въ магазинахъ на три мѣсяда для пяти кораблей и четырехъ 
фрегатовъ. А потому іін я з ь  усмотритъ, какое количество 
провизіи нужно будетъ добавить благовременньшъ загото- 
вленіемъ въ случаѣ вооруженія всего флота, сообразно съ 
временемъ, которое онъ долженъ будетъ находиться въ 
кампаніи.

Далѣе адмиралъ прибавляетъ, что спѣшитъ доставить его 
свѣтлости эти свѣдѣнія собственно отъ себя, удерживаясь 
отъ собранія офиціальныхъ справокъ, чтобы не подать по- 
вода къ какимъ-либо догадкамъ или толкованіямъ, и что, по 
отправленіи сего нарочнаго, онъ приступаетъ къ соображенію 
подробнѣйшихъ по сему предметѵ свѣдѣній, по полученіи 
коихъ немедленно сообщитъ.

Въ запискѣ о судахъ, кои могутъ быть изготовлены къ 
кампаніи 1833 г. значились:
Корабли: 1) «Парижъ». Фрегаты: 1) «Тенедосъ».

— 2) «Марія», — 2) «Архипелагъ».

— 8) «Пантелеймонъ».
— 9) «Пименъ».
— 10) «Парменъ».
— 11) «Іоаннъ Златоустъ».

Вслѣдъ за отправленіемъ письма получено был(5приказаніе,
чт о Г осударю Й мператору угодно, чтобы черноморскій флотъ

3) «Чесьма».
4) «Адріанополь».
5) «Память Бвстафія».
6) «Анапа».
7) «Екатерина».

3) «Эривань».
4) «Варна»
5) «Эносъ».
6) «Вургасъ».
7) «Штандартъ*.



бшъ нынѣ же наипоспѣшнѣе приготовленъ къ немедленному 
выходу въ море, если бы обстоятельства сего требовали. 
Сообщая сію В ысочайшую волю адыиралу, къ исполненію, 
князь Менніиковъ просилъ, съ возвращеніемъ отправляемаго 
нарочнаго фельдьегеря, почтить увѣдомленіемъ для доклада 
Его И мператорскому В еличеству о мѣрахъ, кои онъ по сему 
случаю приметъ, о времени, къ которому можетъ быть 
флотъ въ готовности и о тѣхъ именно судахъ, кои будутъ 
вооружаться.

Князь Меншиковъ, сообщивъ В ысочайшее повелѣніе о не- 
медлеяномъ вооруженіи черноморскаго флота, присоединяетъ, 
что обстоятельства, могущія возникнуть отъ успѣховъ егнп- 
тянъ, могутъ также понудить въ теченіи еще зимы къ высылкѣ 
въ море нашихъ эскадръ, а потому Г осударь И м ператоръ , 
полагая, что слабость здоровья адмирала можетъ воспрепят- 
ствовать самому идти въ столь дурное время года съ флотомъ, 
желаетъ чтобы командовапіе въ морѣ предоставлено было 
контръ-адмиралу Лазареву, но въ такомъ только случаѣ, 
если главный командиръ сочтетъ нужнымъ оставаться на 
берегу, иліі здоровье его не позволитъ ему быть постоянно 
на флотѣ, что, впрочемъ, совершенно зависѣть будетъ отъ 
его ближайшаго усмотрѣнія.

Чрезъ нѣсколько дней получены были отъ князя Менши- 
кова въ дополненіе къ объявленной уже В ысочайшей волѣ, 
слѣдующія повелѣнія:

1) ІІриложить возможную дѣятельность къ поспѣшнѣйшему 
вооруженію няти кораблей, четырехъ фрегатовъ и нѣкотораго 
числа мелкихъ судовъ.

2) Эскадру сію по первому требованію, которое вы, 
милостивый государь, получите отъ дѣйствительнаго стат- 
скаго совѣтнпка Вутенева, отправить безъ промедленія въ 
Константинопольскій проливъ подъ начальствомъ контръ- 
адмирала Лазарева.

8) Адмиралу сему поставить на видъ, что цѣль его от- 
правленія есть защита Константинополя отъ покушенія 
египетскихъ войскъ, прегражденіе имъ перехода на евро-



пейскій берегъ и вообще вспомоществованіе турецкому пра~ 
вительству, а потому вы неоставите ему предписать:

a) Между Чернымъ моремъ и Дарданеллами занять то 
положеніе, которое окажется выгоднѣйшимъ для воспрепят- 
ствованія силою оружія египетскимъ войскамъ вторгнутъся 
въ предѣлы Европейской Турціи.

b) Всѣми имѣющимися у него средствами препятствовать 
покушеніямъ египетскаго флота занять Дарданеллы.

c) Вспомоществоватъ турецкому правительству всѣми мѣ- 
рами какъ въ Черномъ и Мраморномъ моряхъ, такъ и въ 
проливахъ Константинопольскомъ и Дарданелльскомъ.

й) Могущія быть домогательства турецкаго правительства 
о дѣйствіяхъ въ Архипелагѣ отклонять; но если бы еги- 
петскій флотъ приблизился къ Дарданелламъ до высоты мыса 
Баба и турецкій флотъ готовился къ нападенію, то ста- 
раться содѣйствовать сему послѣднему къ пораженію неирія- 
теля.

е) Быть въ частыхъ сношепіяхъ съ дѣйствительнымъ 
статскимъ совѣтникомъ Бутеневымъ, коему въ иодробности 
всегда извѣстны будутъ виды Г о суда ря  И м п е р а т о р а , а по- 
тому принимать въ особое вниманіе указанія сего министра.

4) По отправленіи вышеупомянутыхъ 5-ти кораблей и
4-хъ фрегатовъ съ мелкимя судами распорядиться о без- 
остановочномъ слѣдованіи остальной части черноморскаго 
флота въ подкрѣпленіе первой..

По полученіи этихъ отношеній адмиралъ отвѣчалъ слѣ- 
дующимъ письмомъ.

Милостивый государь,
Князь Александръ Сергѣевичъ.

«Съ чувствомъ глубочайшаго благоволенія прочиталъ я въ 
письмѣ вашей свѣтлости слова Всемилостивѣйшаго снисхож- 
денія Его И м п е р а т о р с к а го  В е л и ч е с т в а  к ъ  слабому моему 
здоровью, и къ крайнему сожалѣнію долженъ увѣдомить 
васъ, милостивый государь, что ненадежное состояніе онаго 
принуждаетъ меня воспользоваться таковымъ М о н а р ш и м ъ  

сішсхожденіемъ въ предоставленіи другому принять началь- 
ство надъ изготовляемымъ нынѣ въ кампанію флотомъ.



Посему, назначивъ къ командованію имъ контръ-адмирала 
Лазарева, я по крайней мѣрѣ утѣшаюсь мыслью, что при 
настояшемъ случаѣ служба ничего не потерпитъ, имѣя на- 
чалышкомъ флота адмирала, коего извѣстныя до сего опыт- 
ность, усердіе и дѣятельность, рѵчаются за отличныя дѣй- 
ствія его по возлагаемой па пего вновь обязанности».

Такъ какъ экспедиціею въ Босфоръ открывается поприще 
дѣятельности будущаго главнаго командира, адмирала Лаза- 
рева, и прияадлежа исторіи черноморскаго флота, относится 
только косвенно къ біографіи Алексѣя Самуиловича, то мы 
оставляемъ въ сторонѣ всѣ подробности этой замѣчательной 
кампаніи, приготовленіе эскадры, неожиданное появленіе 
русскаго флота въ Буюкдере, ея нраветвенное вліяніе, рус- 
скій лагерь по азіятскому берегу, дипломатическія интриги 
и т. п. Здѣсь только упомянемъ, что, согласно В ысоч.\йш ей 

волѣ, три отрядаподъ общимъ командованіемъ контръ-адмирала 
Лазарева, по степени ихъ готовности, направлены были въ 
Константинополь. Всѣ отряды состояли изъслѣдующихъсудовъ.

I  Отрядъ .

Контръ-адмиралъ Лазаревъ.
Корабли: «Память Евстафія».

«Чесьма».
«Анапа».
«ИмПЕРАТРИДА Е кАТЕРИНА I I » .

Фрегаты 60 пушечные. «Тенедесъ».
«Еривань».
«Варна».

Корветъ «Сизополь» и бригъ «Пегасъ».

II Отрядъ.

Контръ-адмиралъ Кумани.
Корабли: « И м п ер а т ри д а  М а р ія » .

« Пантелеймонъ».
«Парменъ»

Фрегатъ 60 пушечный «Архипелагъ».



I I I  О трядъ .

Контръ-адмиралъ Стожевскій.
Корабли: 100 пуш. «Парижъ».

«Пименъ».
«Адріанополь».
«Іоаняъ Златоустъ».

Фрегатъ «ІПтандартъ».

Въ дѣлахъ архива хранятся 87 лисемъ Михаила Петро- 
вича Лазарева къ Алексѣю Самуиловичу; прочтя ихъ и 
зная его открытый, прямой характеръ, можно ясно понять 
всю степень глубокаго уваженія и то истинное сознаніе 
высокихъ достоинствъ, ума и проницательности, которое 
онъ питалъ къ своему начальнику, и какъ бы ни старались 
близорукіе фанатики подозрѣвать въ ихъ отношеніяхъ мелкія 
страсти, лисьма эти будутъ служить всегда неопровержгс- 
мымд документомд безпристрастному историку.

2 февраля первыіі отрядъ вышелъ изъ Севастополя и въ
8 день лришелъ въ Босфоръ, а 9 сентября весь флотъ возгра- 
тился въ севастопольскую бухту и, ло выдержаліи каран- 
тина, втянулся въ гавань.

Въ концѣ іюля мѣсяца морскоіі министръ препроводилъ 
къ главному командиру на разсмотрѣніе проектъ, неизвѣстно 
кѣмъ составленный, о еоединеніи всѣхъ частей черномор- 
скаго управленія въ Севастополѣ, подъ предлогомъ того, 
что главный командиръ и прочія лица не могутъ обращать 
своего вниыанія лично на дѣйствія въ Севаетополѣ.

По разсмотрѣніи этого лроекта адмиралъ отвѣчалъ: «что 
онъ оказался незаслуживающішъ ни малѣйшаго вниманія, 
какъ потому, что составленъ единственно изъ лобужденій, 
болѣе или менѣе маловажныхъ, даже ничтожныхъ; лричинъ, 
основанныхъ на ошибочныхъ соображеніяхъ сочинителя, съ 
упущеніемъ изъ виду самыхъ важныхъ обстоятельствъ, со 
вредомъ государству сопряженныхъ, коихъ ожидать надле- 
жало бы съ приведеніемъ въ иснолненіе помянутаго лред- 
лоложенія, если бы сіе и возможно было, а потому проектъ 
этотъ въ существѣ своемъ ничего не обѣщаетъ, кромѣ вели-



чайшихъ и невознаградпмыхъ пожертвованій многолѣтними 
издержками и попеченіями правительства, разоренія одного 
изъ лучшихъ городовъ въ Новороссійскомъ краѣ съ болъ- 
шею частью его жителей, необычайныхъ и даже отяготіг- 
тельныхъ для казны расходовъ на возведеніе того въ Се- 
вастополѣ, что въ Николаевѣ уже существуетъ, на тотъ 
только конецъ, дабы въ будущемъ навсегда увеличить го- 
сударственный расходъ и что всего важнѣе подѳергиуть 
опасности разорепгя господсгпвуюшій нынуь на Черномъ морѣ 
флотѵ нашд, со всѣми имѣющимися теперь способами къ возоб- 
новленію и поддержкѣ онаго, однтіо изд неотразимыхъ уда- 
ровѵ сильнаго и предпргимчиваго непргятеля.

Впрочемъ, какъ соединеніе всѣхъ частей черноморскаго 
управленія и верфей въ Севастополѣ будетъ сопровождено 
тѣми же выгодами и невыгодами какое имѣло бы подобное 
соединеніе главнаго управленія балтійскаго флота со всѣми: 
оітаго частями и кораблестроеніемъ въ Ревелѣ, то изъ 
сего ваше высокопревосходительство заключить можете, какъ 
обд удобсупвѣ и полъзѣщ тат и о блаюразуміи онаго».

Читая эти строкп, теперь только можемъ оцѣнить и зрѣ- 
лость мыслей, и обширный. дальновидный государственныіі 
умъ адмирала Грейга и его вѣрный взглядъ, столь печально 
оправдавшійся при разгромѣ Севастополя въ послѣднюю во- 
сточную войпу 1855 года. Этотъ мудрый совѣтъ былъ по- 
слѣднею услугою, которую приносилъ главный командиръ 
черноморскому флоту, бывшему въ его командованіи въ те- 
ченіи 17‘/ а лѣтъ.

2 го авгѵста 18БЗ года состоялся В ысочайшій нриказъ о 
назначеніи адмирала Грейга членомъ государственнаго со- 
вѣта и вице-адмирала генералъ-адъютанта Лазарева главнымъ 
командиромъ черноморскаго флота и портовъ,

Разставаясь съ сослуживцами, Алексѣй Самуиловичъ от- 
далъ слѣдуюіцій приказъ 7-го октября:

<сСъ исполненіемъ нынѣ столь лестной для меня В ысочай-  

шей Г осударя И мпбратора воли, долженствуя оставить мѣста 
сіи, гдѣ въ теченіе болѣе 17 лѣтъ имѣлъ удовольствіе быть 
свидѣтелемъ отличнаго усердія, трудовъ и ревности чиновъ



флота и вообще черноморскаго вѣдомства, я дочитаю одною 
изъ самыхъ пріятнѣйшихъ для себя обязанностей заключить 
распоряженія мои по главному управленію черноморскаго 
флота и портовъ, изъявденіемъ чувствъ искренней моей 
благодарности всѣмъ и каждому изъ любезныхъ моихъ со- 
служивцевъ, оправдавшихъ поведеніемъ, усердіемъ и дѣятель- 
ностью свое доброе о нихъ мнѣніе начальства, и увѣрить 
ихъ, что проведеиное мпою между ними время, останется въ 
душѣ моей однтгъ изъ сладостнѣйшихъ воспоминаній моей 
жизни, и что почту себя счастливымъ быть для нихъ, сколько 
отъ меня зависитъ, полезным*, видѣть ихъ блаюполучными 
и оставаться въ твердомъ упованіи, что они всегда пре- 
исполнены будутъ тѣми же чувствами усердія и ревности, 
коими прежде сего одушевлены были на поприщѣ вѣрнопод- 
даннѣйшей службы Его И мператорскому В еличеству» .

Нельзя безъ особеннаго удовольствія читать эги строки, 
въ которыхъ съ такою теплотою выразилось нѣжное внимавіе 
къ дорогимъ ему подчішенньшъ. И онъ, впослѣдствіи, вполвѣ 
доказалъ иск^енность своихъ чувствъ и дѣйствительно былъ 
подезенъ и ірловомъ и дѣломъ, ходатайствуя о нихъ, на 
сколько могъі когда они обращались къ нему съ своими 
нуждами и просьбами.

Готовясь заключить описаніе дѣятельности адмирала въ 
черноморскомъ флотѣ, мы были бы несправедливы, если бы 
уклонились отъ твердо принятаго плана, если бы не косну* 
лись и тѣхъ дѣлъ, которыя доставляли ему такъ много не- 
пріятныхъ минутъ—я разумѣю подъ этимъ доносы и всю 
-клевету, раздуваемую его врагами, тайными и явными.

Въ такомъ обширномъ и многосложномъ управленіи не- 
минуемо нашлись личности не безъ упрека. Взысканія за 
упущенія ихъ по службѣ, преслѣдованіе злоупотребленій, 
породили недовольныхъ, которые надѣясь вывернуться своими 
доносами и разсчитывая на гіокровительство сильныхъ, не 
щадили своей чести и прибѣгали къ самымъ низкимъ пре- 
зрѣннымъ навѣтамъ. Прочтя всѣ эти дѣла, хранящіяся въ 
архивѣ, отъ доски до доски, невольно приходишь къ заключе- 
Ыю, что, какъ злоба ни сильна, какъ зависть ни ех̂ идна, но



нельзя, по выраженію Державина, вѣкъ носить личинъ к 
нстина должна открыться. Нѣкоторыя дѣла тянулись по 
нѣсколько лѣтъ, заканчиваясь, какъ бы насильно снова по- 
дымались, какъ грозные валы, съ тѣмъ, чтобы съ болыпею 
силою разбиться о скалу чести и добра. И  если я упошінаю 
о нихъ, хотя сознаю вполнѣ, что они недостойны имѣть 
мѣста, что по окончаніи этихъ дѣлъ несомнѣнно доказано 
словами самого Царя, то потому только, чтобы привести два 
знаменательныя письма адмирала къ Г осуддио И м ператору, 
столь рельефно рисующія его приндипы, его заботливое внима- 
иіе къ подчиненнымъ. По полученіи В ысочайшаго повелѣнія, 
которымъ предписывалось нрекратить дѣло обревизованія 
«севастопольскаго порта виде-адмираломъ Белинсгаузеномъ и 
фл. ад, Римскимъ Корсаковымъ, въ ожиданіи въ свое время об- 
щей ревизіи въ государственномъ контролѣ, адмиралъ писалъ: 

«Имѣя въ виду, что ожиданіе общей ревизіи въ государ- 
ственномъ контролѣ можетъ отдалить окончательное рѣ- 
шеніе вышеизложеннаго дѣла на долгое время, къ крайнему 
угнетенію множества чиновниковъ около двухъ лѣтъ пеаинно, 
можетп бытъ, смраждущихѵ, я, какъ главный начальникъ 
сихъ несчастливдевъ, легко могущихъ впасть въ уныніе и 
даже самоотчаяніе, дерзаю всеподданнѣйше повергнуть участь 
ихъ милосердному вниманію В ашего И мператорскаго В еличе-  
с тва , священнымъ долгамъ почитая испрашивать В ысочайшаго 

В аш его, В семилостивѣйшій Г осударь, повелѣнія о начатіи 
нынѣ же въ государственномъ контролѣ ревизіи сказанныхъ 
отчетовъ и окончаніи оной въ возможной скорости, дабы, 
лредавъ виновныхъ справедливому наказанію, избавить не- 
винно страждущихъ отъ горестнаго для нихъ подозрѣнія, 
могущаго лишить службу В ашего И мператорскаго В еличе-  
<зтва многихъ способныхъ и достойныхъ довѣренности пра- 
вительства чиновниковъ».

А письмо свое къ князю Меншикову по этому же дѣлу 
онъ заканчиваетъ:

«Изъ всего вышеизложеннаго открывается, что тотъ, кто 
сіе донесъ Г осударю И мператору, что болѣзни, на флотѣ 
существующія, есть послѣдствія чрезвычайно худой провизіи



для довольствія нижнихъ чиновъ употребляемой, осмѣлился 
сдѣлать Его И мператорскому В елйчеству доносъ, обличенныи 
л<*>/ш>шя--командирами, офицерами и нижними чинами на 
флотѣ находящимися».

По случаю самыхъ лестныхъ словъ Г осударя, о которыхъ 
говорили выте, онъ снова пишетъ Его И мператорскому Вв- 
личеству въ слѣдующихъ выраженіяхъ.

«Возможно ли думать, чтобы я дерзнулъ въ чемъ-либо 
обмануть Всемилостивѣйшаго. Моего Государя, когва вся 
моя жизнъ, могу смѣло сказать, іг всѣ мои дѣйствія дока- 
зываютъ неусыпное стараніе къ отвращенію зла и стро- 
гому соблюденію казенныхъ выгодъ. Совѣсть моя нж по 
сему, ни по какому другому дѣлу службы, меня не упре- 
каетъ и душа моя покойна. Послѣ же полученія мною 
столь лестнаго для меня Всемилостивѣйшаго рескрипта Ва-  
шего Величества, никакое судебное мѣсто въ имперіи не 
вправѣ входить въ какое либо сужденіе на счетъ моихъ дѣй- 
ствій по этому предмету. Сей рескриптъ служитъ мнѣ и 
будетъ служить моему потомству неоспоримымъ доказателв- 
ствомъ моей невинности».

Теперь я перехожѵ къ прощальному обѣду, данному ему 
жителями города Николаева, на которомъ они поднесли ему 
слѣдующій адресъ:

<Ваше Высокопревосходительство!
^Волѣе семнадцатя лѣть протекло времени отъ счастлива- 

го дня, въ который, благословенный и вѣчной славы достой- 
ный Г осударь И мператоръ А лександръ П аВЛОВИЧЪ, В сЕМИЛОі-  

стивѣйше постановилъ Васъ быть начальникомъ нашимъ, 
и тѣмъ изрекъ наше благополучіе! И  сіе благополучіе нате 
продлилъ милосердіемъ своимъ нынѣ царствующій В семи- 

лостивѣйшій Г осударь нашъ Н иколай П авловичъ! даже до 
дня сего, въ который, благоугодно было Его И мператорскому* 

В еличеству воззвать Васъ къ подвигамъ выспшмъ для пользы 
государственной и къ славѣ Вашей.

Гряди благословенъ, мужъ великихъ доблестей, избран- 
ный помазанникомъ Господнимъ, пекущимсяо благоденствіж 
своего народа, на опредѣленную чреду высокуюі



Мы совершенно увѣрены, что всѣ силы и вся жизнь 
твоя посвящены будутъ на яользу государственную, подобно 
какъ здѣсь всѣ дни свои посвящалъ ты на пользу службы., 
и по многочисленной, весьма трудной обязанности главнаго 
командира черноморскаго флота и портовъ, и вмѣстѣ для 
блага народнаго, ввѣренныхъ тебѣ городовъ: Николаева и 
Севастополя. Частица сего знаменитаго твоего управлеяія, 
мы граждане города Николаева, не можемъ умолчать о тѣхъ 
благотворныхъ дѣйствіяхъ твоихъ, кои имѣли счастіе испы- 
тать собственно надъ собою: городъ нашъ, до нрибытія въ 
оный вашего высокопревосходительства, имѣлъ населеніе 
до 700 домовъ, коммерцію, можно сказать въ ничтожествѣ, 
зданія прежняго времени представляли собою руины, окрест- 
ности находилпсь въ запустѣніи, въ теченіе же времени на- 
чальствованія вашего народонаселеніе умножилось, не говоря 
о зданіяхъ казенныхъ, до 4 тысячъ домовъ частныхъ, въ 
томъ чиеіѣ много капитадьныхъ и нрочныхъ зданій изящной 
лрхитектуры; коммерція подъ покровительствомъ вашимъ 
возвысилаеь и произвела капиталы; самый городовой капи- 
талъ попеченіями вашими умноженъ свыше 300 тысячъ руб. 
не упоминая, что изъ опого же устроены: стѣна съ сухо- 
путной стороны3 ограждающая городъ и служащая оному 
охраненіемъ отъ внесенія чумной заразы и коммерческая 
для удобства въ погрузкѣ «пристань» судовъ, стоившая не 
маловажныхъ суммъ; для образованія юношества учреждены и 
упрочены приходское и уѣздное училища; окрестности города, 
представлявшія собою одни сыпучіе пески, бывъ мановеніемъ 
благотворительныхъ рукъ вашихъ, насаждены рѣдкими произ- 
веденіями, оживотворились и составили собою украшеніе и 
пріятныя для общества гулянья въ самомъ городѣ; учреж- 
денный превосходнѣйшій порядокъ, благочиніе и чистота, 
бывъ доведены до примѣрнаго совершенства, доставили жи- 
телямъ спокойствіе, которое тѣмъ охранено и обезпечено.

Кто, сверхъ того, изъ насъгражданъ, не былъ оживотворенъ 
вашимъ ласковкмъ и можно сказать отеческимъ обращеніемъ, 
кто изъ бѣдныхъ вдовъ и сиротъ, прибѣгнувшихъ, остав-



ленъ безъ призрѣнія? и кто каконедъ не насладился въ домѣ ва- 
шемъ радушнымъ угощеніемъ, и по русски не поѣлъ хлѣба соли?

Всѣ сін вкратдѣ только выраженныя великія доблести 
твои, мужъ избранный! суть и пребудутъ навсегда неизгла- 
димыми памятниками твоихъ добродѣтелей и высокихъ досто- 
инствъ, и поводомъ нашего вѣчнаго къ тебѣ благодаренія, 
которое, запечатлѣвая въ серддахъ пашихъ, умоляемъ тебя: 
за вся я же содѣлалъ намъ благая, удостоить принять сію 
истинную признательность нашу,яко малѣйшую лепту остав- 
ляемыхъ тобою въ благоденствіи, благодарныхъ жителей го- 
рода Николаева,обрекающихъ себя и потомковъ своихъ про- 
славлять и благословлять всегда знаменитое и любезное для 
насъ имя адмирала Грейга».

По разсказамъ очевиддевъ, въ минуту отъѣзда 9 октября 
народъ толпился около дома его и съ благословеніемъ про- 
вожалъ его до засташ; ^то же касается всѣхъ осталь- 
ныхъ сословій, то, какъ пипіетъ одинъ изъ присутствующихъ, 
трудно видѣть болѣе задушевныхъ привѣтствій, болѣе искрен- 
ной гіреданности и неподдѣльной любви, какія выражались 
на лицахъ всѣхъ, тутъ собравшихся.

Вступленіе новаго начальника и вся его послѣдующая 
благотворная дѣятельность породила толки и движенія стра- 
стей, часто проистекающихъ изъ мелкихъ разсчетовъ, пре- 
зрѣнной лести и низкихъ побужденій. Какъ будто воздавая 
должную дань одному, необходимо ронять достоинство дру- 
гаго.

Непогрѣшимость несовмѣстна, по ученію Христа, въ чело- 
вѣкѣ но двуличіе людей еще въ настоящее время силится дока- 
зать противное на римскомъ соборѣ. Общество сослуживдевъ, 
соотечественники, государство воздаетъ дань признательности 
по количеству пользы и добра, принесеннаго гражданиномъ въ 
кругу своихь дѣйствій, А количество это, какъ мы видѣли, 
на основаніи самыхъ фактовъ и подлинныхъ документовъ и 
въ дѣлахъ, и въ мысляхъ, и въ предположеніяхъ Алексѣя 
Самуиловича было не только громадно, но изумительно.

Ошибаться онъ могъ и, можетъ быть, ошибался, но тѣмъ 
не менѣе дальновидность, мудрость, безграничное усердіе, съ



обширнѣйпіими и разнообразными знаніями соединенное, со - 
дѣлали, произвели указанные нами результаты, которые и 
составдяютъ тѣ важныя государственныя заслу#и, нынѣ воз- 
двигающія ему памятникъ.

Я твердо убѣжденъ, что, оставляя Николаевъ, онъ увозилъ 
драгоцѣнное, сердечное убѣжденіе, что онъ свято исполнилъ 
свой долгъ—убѣжденіе, которое какъ неотъемлемое сокро- 
вище, сохраняется въ нашемъ сердцѣ и съ которыми ника- 
кія похвалы и никакія награды сравняться не ыогутъ.

Здѣсь мы приведемъ печатныя о немъ заявленія современ- 
никовъ двухъ періодовъ времени.

«Алевсѣй Самойловичъ вновь вызвалъ къ жизни ч§р- 
номорскій флотъ изъ хаоса, произведеннаго, послѣ слав- 
ныхъ Екатерининскихъ временъ, его предшественниками, ди- 
летантами заграничнаго и доморощеннаго происхожденія, и 
Михаилъ Петровичъ слѣдуя по порядку времени за Але- 
ксѣемъ Самойловичемъ, былъ совершенно необходимымъ и 
достойнымъ его дополненіемъ и, вѣруя твердо въ законъ 
прогреса, полагаго, что преемники Михаила Петровича, въ 
свою очередь, принесли бы пользу флоту и Россіи, если бы 
продолжались тѣ же обстоятельства. Трудно было бы кому- 
либо совратиться съ безошибочнаго пути, проложенпаго 35- 
лѣтними усиліями, по которому двигалось уже сознательно 
цѣлое сословіе. Только такимъ образомъ происходятъ всѣ 
прочныя улучшенія и честные дѣятели различныхъ эпохъ, 
каждый въ своемъ образѣ, свойственномъ его личности, 
должны считаться благодѣтелямй потомства».

Нѣсколъко далѣе: «Что бы ни писали обѣ стороны, какимъ 
бы побужденіямъ ни слѣдовали защитники Алексѣя Самой- 
ловича и Михаила Петровича, изъ борьбы мнѣній выйдетъ 
только одна истина, ясная какъ день: черноморскій флотъ 
былъ истинно дѣйствителенъ потому, что имъ управляли 
адмиралы, преданные дѣлу, посвятившіе на него цѣлую жизнь 
и сроднившіеся съ сословіемъ. Но эта истина уже доказана 
фактами, извѣстными Россіи. Будемъ же вспоминать о глав- 
ныхъ виновникахъ нашего значенія въ минувшемъ, съ цѣлью



продолжать ими налатое и похвальною надеждою превзойдти 
ихъ, не переставая чтить ихъ пагати, а не съ тѣмъ, чтобы 
знаменательвия и сравнительно еще свѣжія могилы ихъ, пре- 
вращать въ арену отвратительной борьбы мелкихъ чувствъ 
и разсчетовъ». И* Шесшаковз. («Морск. Сб.* 1864 г. №4).

«Беру на себя рѣрить всѣхъ и каждаго, что глубокое 
уваженіе и чувства искренней признательности къ адмиралу 
Алексѣю Самойловичу Грейгу, при полномъ сознаніи его 
высокихъ заслугъ и огромной пользы, принесенной морской 
службѣ вообще и черноморскому флоту въ особенности, не 
говоря уже о его государственныхъ заслугахъ, ни на минуту 
не оставляло и не оставляетъ бывшихъ подчиненныхъ по- 
койнаго адмирала, нынѣ совершенныхъ стариковъ или почти 
стариковъ. Всѣ они, отправляясь малоло малу на вѣчный по- 
кой, уносятъ съ собою чистыя и благородныя чувства къ адми- 
ралу; оставшіеся же еще въ живыхъ, хотя, конечно, и не въ 
большомъ числѣ, могу увѣрить, какъ очевидецъ, приняли из- 
вѣстіе о рѣшеніи дѣла по сооруженію памятника съ искрен- 
нею радостью и каждый съ удовольствіемъ принесетъ посиль- 
ную свою лепту, не какъ вынужденный налогъ, а какъ 
вполнѣ добровольное приношеніе.

«Теперь, когда уже не можетъ болѣе подлежать сомнѣнію 
сооруженіе памятника и изданіе біографіи адмиралу Алексѣю 
Самойловичу Грейгу, могу и я сказать, въ свою очередь: 
пусть предложенный черноморцами къ сооруженію въ г. Ни- 
колаевѣ памятникъ, напоминаетъ будущимъ поколѣніямъ на- 
лшмъ, примѣръ адмирала и человѣка, а біографія его пусть 
поучаетъ какимъ образомъ можно сдѣлаться достойнымъ 
такой памяти любви и уваженія». Голосд сшараю морят. 
(«Морск. Сб.» 1863 г. № 3).

Кажется, что послѣ всего здѣсь сказаннаго, мы, припоми- 
ная наши слова въ минуту его назначенія на постъ главнаго 
командира черноморскаго флота и портовъ, вправѣ заклю- 
чить, что Алексѣй ' Самуиловичъ вполнѣ оправдалъ общія 
ожиданія’ сопровождавшія его изъ Петербурга, и что от-
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борния сѣмена, на тщательно воздѣланной почвѣ, принесли 
богатый урожай.

III.
Послѣдніе годы жизни адкираіа. Государственный Совѣтъ. Пудковсвая Обсерва- 

торія. Закіюченіѳ.

Переходя къ послѣднему періоду жизни адмирала, т. е. къ 
его дѣятельности какъ члена государственнаго совѣта, мы, къ 
крайнему нашему сожалѣнію, не имѣемъ никакихъ матеріа- 
ловъ, но остаемся въ непоколебимомъ убѣжденіи, что его 
обширнѣйшія разностороннія познанія, его свѣтлый умъ, его 
опытность и политическая дальновидность должны были при- 
носить несомнѣнную пользу въ коллегіальныхъ совѣщаніяхъ. 
А здѣсь мы можемъ указать только на избраніе его прези- 
дентомъ комитета построенія и устройства Пулковской об- 
серваторіи.

Знаменитый отечественный астрономъ Струве, по всей 
справедливости признаваемый первокласснымъ свѣтиломъ 
науки, въ своемъ историчесЕОмъ изложеніи построенія атой 
обсерваторіи говоритъ:

«Графъ Уваровъ (бывшій министръ просвѣщенія), будучи 
проникнутъ высокою важностью проекта Г осударя  И м п бра-  

тора  объ устройствѣ обсерваторіи и предвидя, что для 
успѣха необходимо расположить приготовительныя работы 
для обсужденія и исполненія, а также не теряя изъ виду 
существенную цѣль обсерваторіи, научную, не преминулъ 
принять одну изъ благоразумнѣйшихъ мѣръ—составить коми- 
тетъ изъ четырехъ академиковъ: Парота, Вишневскаго, 
Фусса и Струве и просить Его И м п ера то рс ко е  В е л и ч е с т в о , 

во  главѣ этой коммисіи назначить президентомъ, члена 
государственнаго совѣта и почетнаго члена академіи наукъ, 
адмирала Грейга.

«Сей учепый морят бьт извѣстет во всей Европѣ, какъ 
глубокій знатокъ астрономіи, въ особенности практической, 
которою онъ съ ревностью занимался въ своей молодости, 
и оказавтій уже Госсіи услугу основаніемъ въ Николаевѣ



обсерваторіи, построенной подъ непосредственнымъ его 
руководствомъ».

Обсерваторія была открыта 7 (19) августа 1839 г. На 
торжественное открытіе были приглашены знаменитости 
столицы, государственные люди, дипломатическій корпусъ, 
извѣстные отечественные и иностранные ученые; причемъ 
адмиралъ Грейгъ, въ качествѣ президента комитета, передалъ 
ее г. министру народнаго просвѣщенія. НѢскольео дней 
спустя, Ея И мператорское В еличество и  В еликая Е нягиня 

О лъга Н иколаевна удостоили своимъ посѣщеніемъ обсерва- 
торію, а 8  октября посѣтилъ ее и Г осударь И м ператоръ . 

Его В еличество удостоилъ разсмотрѣть различныя части 
зданія, а директоръ Струве имѣлъ честь въ теченіи двухъ 
часовъ словесно объяснять все устройство, стараясь пред- 
ставить, что ценшральная обсерваторія естъ осуществленіе 
научной идеи, ясно понятой, и что можно надѣяться, что она 
сдѣлается достойною высокаго и просвѣщеннаго покрови- 
тельства Августѣйшаго Основателя. Его В еличество осма- 
тривалъ даже подземелье и, взглянувъ на всю окрестность, 
приказалъ украсить ее растеніями и деревьями.

За тѣмъ Его В еличество поздравилъ графа Уварова, что 

въ его управленіе министерствомъ воздвигнѵтъ такой вели* 
чественный памятнжгг.

На другой день адмиралъ Грейгъ получилъ слѣдующій 
рескриптъ:

«Алексѣй Самойловичъ! поручивъ устроеніе главной обсер- 
ваторіи особой коммисіи, Я ввѣрилъ руководство ея занятіями 
вашей опытности и усердію на пользу наукъ. При личномъ 
обозрѣніи обсерваторіи Я съ удовольствіемъ убѣдился, что 
Мое желаніе исполнено: воздвигнутое на Пулковской горѣ 
зданіе вполнѣ соотвѣтствуетъ своему назначенію и удовле- 
творяетъ всѣмъ условіямъ ученымъ и техническимъ. Мнѣ 
пріятно изъявить вамъ совершенную признательность за 
дѣятельныя и постоянныя попеченія ваши. Въ ознаменованіе 
особаго Моего благоволенія, Всемилостивѣйше жалую вамъ 
бриліантами украшенную табакерку съ моимъ портретомъ. 
Пребываю къ вамъ всегда благосклоннымъ».



Въ 1841 году адмиралъ второй равъ получшгъ бридіан- 
товую табакерку съ портретомъ Его И мператорскаго Б ели-  

чества, а въ 1843—бысшій орденъ имперіи— Св. Андрея 
Первозваннаго.

18 января 1845 года адмиралъ Грейгъ скончался на 70 
году отъ рожденія и погребенъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

Приступая къ заключенію нашего біографическаго очерка, 
мы, на основаніи какъ всего вышеизложеннаго, такъ и со- 
гласно письмамъ, изустнымъ разсказаиъ и, наконецъ, изъ 
собственнаго наблюденія, постараемся обрисовать эту высоко 
знаменательную личность.

Глубокія познанія и свѣтлый умъ соединялись въ немъ 
съ самою величайшею скромностью; любовь къ наукамъ и 
стремленіе къ знанію уступали тольео пламенному усердію 
къ службѣ государственной; теплота сердца, возвышенность 
характера, непоколебимость принциповъ, выработали въ немъ 
строгія правила къ самому себѣ и другимъ и пе позволяли 
ни въ какомъ случаѣ выйдти изъ предѣловъ деликатности. 
Заботы попечительнаго начальника смѣнялись настойчивымъ 
преслѣдованіемъ мысли государственнаго мужа. Ясность 
предположеній, строгая опредѣлительность, точность въ 
дѣйствіяхъ, единство плана, позволяли его подчиненнымъ 
безошибочно идти по твердо избранному пути. Зависть, 
интриги, ему были столь же чужды и несвойственны, какъ 
руличіе и искательство. Украшенный столькими достоин- 
ствами, онъ смѣло признавалъ ихъ въ другихъ и умѣлъ цѣ- 
нить и воздавать должное заслугамъ и труду, Его прямой, 
открытый характеръ уничтожалъ всякое поползновеніе къ 
фаворитизму; врагъ кастошхъ отличій, онъ всячески старался
о сближеніи общества. Общежитіе, радушіе, гостенріимство 
оставляли неизгладимое воспоминаніе во есѢхъ  тѣхъ, кто 
ими пользовался, а его прекрасная, епокойная, величавая 
наружность, соединенная съ природною привѣтливостью, 
располагали къ той интимной пріятной бесѣдѣ, къ той 
отрадной сердечной свободѣ, которая устраняетъ всякую 
принужденность,



ІІройдя блистательно свое служебное поприіде, разра- 
ботывая и развивая морское искуство между подчиненными, 
онъ, какъ начальникъ и учитель, оставляя глубокіе неизгла- 
димые слѣды своей дѣятельности, составлявшіе его госу- 
даретвенную заслугу, вмѣстѣ съ тѣмъ запечатлѣлъ свое имя 
въ благодареыхъ, признательныхъ сердцахъ, какъ имя доро- 
гаго, любимаго, душевно-чтимаго человѣка. Апотому, прежде 
чѣмъ поставится памятникъ ему въ Николаевѣ, онъ уже 
самъ воздвигъ себѣ тотъ мавзолей, котораго по выраженію 
поэта.

Ни громъ, ни вихрь не сломитъ быстротечный.
Ни времени полетъ его не сокруіпитъ.


