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Н.В.ОРлОВ
Председатель  
Санкт-Петербургского
Морского собрания,
кандидат политических наук

История создания морских собраний неразрывно 
связана с историей Флота России. Традиции морских 
собраний своими корнями уходят в далекие времена 
царствования императрицы Екатерины II. Это был ко-
нец XVIII века, эпоха парусного флота, его расцвета. 
Отличительной особенностью этой эпохи было то, что 
плавание парусных кораблей в замерзающих морях 
происходило только в летнюю кампанию. В зимнее 
время корабли находились в портах, а их экипажи 
были на берегу. Свободного времени после летней 
кампании у военных моряков было много, а вот куль-
турных развлечений и полезных занятий совсем мало. 
Литературой по морской тематике интересовались не-
многие, а книга вообще была недоступной роскошью, 
поскольку в портовых городах библиотек в то время не 
существовало. В связи с этим многие молодые офице-
ры находили развлечения в трактирах, дружественных 
пирушках и других сомнительных местах.

На Балтийском море основная масса морского офи-
церского общества располагалась в Кронштадте. Вот 

СаНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МОРСКОЕ СОБРаНИЕ
(ИСТОРИЧЕСКая СПРаВКа)



8

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

тогда-то и родилась мысль о создании какой-то организации, которая помогла 
бы организовать досуг офицеров в зимние месяцы. Такой организацией стало 
благородное собрание, созданное по инициативе главного командира Крон-
штадтского порта адмирала Самуила Карловича Грейга с разрешения импера-
трицы Екатерины II. Это был первый опыт объединения морского общества для 
«приятных, полезных и благородных развлечений». Открытие клуба состоялось 
11 (22) марта 1786 г. Царившая в клубе простота нравов, взаимная любовь, 
дружеское обращение начальников с подчиненными и безусловное уважение 
последних к первым дали прекрасные результаты: произошло семейное сбли-
жение, а молодые офицеры, познакомившись с лучшими представителями 
морского общества, стали нравственнее. Этот клуб просуществовал всего 9 
лет и в 1795 г. прекратил свою деятельность. Произошло это по той причине, 
что большинство его членов убыло в составе эскадр из Кронштадта к берегам 
Англии и Голландии для совместного плавания с английским флотом и ведения 
боевых действий против французов (шла вторая коалиционная война против 
Франции). Таким образом, офицерский морской клуб в Кронштадте являлся 
первым прообразом морского собрания.

Первым морским собранием было Кронштадтское, созданное 6 (18) фев-
раля 1802 г. Инициатором создания этого собрания был лейтенант И.П.Бунин, 
который являлся адъютантом у Главного командира Кронштадтского порта 
адмирала П.И.Ханыкова. Сам Ханыков был старшиной офицерского морского 
клуба, созданного в 1783 г. по инициативе адмирала С.К.Грейга. Польза от 
создания Кронштадтского собрания была несомненна.

Отвечая первоначально лишь скромной цели облегчения общественной 
жизни личного состава разоруженного в зимние месяцы флота, Кронштадт-
ское морское собрание быстро расширяло свое значение и свое влияние, 
отождествляясь с флотом, чутко отзываясь на все им переживаемое, верно 
отражая в своих настроениях морские злобы дня и служа уже не только 
местом тесного сплочения офицеров-моряков в часы досуга, но и центром 
обмена морской мысли. От этого Собрания впоследствии создавались мор-
ские собрания и в других военно-морских базах флота России.

По состоянию на 1910 г. в России было 10 таких собраний: Кронштадт-
ское, Ревельское, Либавское, Гельсингфорское, Санкт-Петербургское, 
Морское Собрание Колпинское (Ижорских и Обуховских заводов), Сева-
стопольское, Николаевское, Бакинское и Владивостокское. Были и другие 
морские собрания, в том числе и за пределами России.

В феврале 1910 г. императором Николаем II было принято реше-
ние об образовании морского собрания в Санкт-Петербурге с целью 
улучшения работы с адмиралами и офицерами, служащими Морского 
ведомства и других ведомств, проживавшими и служившими в городе. 
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В этой связи Морским министром вице-адмиралом Воеводским Степа-
ном Аркадьевичем был подписан приказ № 25 от 3 (16) февраля 1910 г.,  
который гласил: «Предписываю кают-компанию офицеров флотских эки-
пажей, расположенных в Санкт-Петербурге, именовать впредь морским 
собранием при 2-м Балтийском флотском экипаже и принять к руководству 
прилагаемый при сем устав собрания». С этого момента ведет отчет своей 
истории Санкт-Петербургское Морское собрание.

В соответствии с Уставом Морского собрания, утвержденного этим же 
приказом, были определены основные цели собрания: «а) доставлять своим 
членам средства для сближения и поддерживать между ними товарищеские 
отношения, соответствующие духу и требованиям военно-морской службы; 
б) содействовать развитию среди членов военно-морского и общего обра-
зования; в) доставлять членам развлечения в свободное от службы время 
и г) удешевлять жизнь членов».

Для достижения этих целей в Морском собрании имелись: библиотека, 
столовая, фехтовальная, бильярд, зал для проведения балов и музыкально-
литературных вечеров. Кроме этого в собрании разрешались игры в шахматы, 
карты (кроме азартных игр) и другие, разрешаемые законом.

В помещениях Морского собрания с разрешения Совета старшин устраи-
вались: собрания для решения и разбора военно-морских тактических задач, 
лекции, беседы, сообщения, балы, маскарады, семейные, танцевальные и 
музыкальные вечера и другие подобные увеселения.

Первым председателем Морского собрания был избран капитан 1 ранга 
Андрей Сергеевич Загорянский-Кисель.

Располагалось Санкт-Петербургское Морское собрание в Крюковских 
казармах у Поцелуева моста на втором этаже. Полученные помещения для 
Морского собрания не ремонтировались более 16 лет. В связи с этим по 
решению Совета старшин в том же 1910 г. был произведен большой их 
ремонт. Была отремонтирована мебель, приобретена столовая посуда и 
белье. Присоединение к Морскому собранию в 1911 г. нового зала вызвало 
новые расходы на мебель и обстановку для него. Расходы, как на ремонт, 
так и на приобретение всего необходимого для собрания, частью были по-
крыты Санкт-Петербургским портом и выданными собранию субсидиями. 
Значительная же часть расходов была получена из средств собрания, об-
разовавшихся из членских взносов.

Первый устав Санкт-Петербургского Морского собрания во многом 
содержал те же положения, что и правила Кронштадского благородного 
собрания от 1802 г.

3 января 1911 г. капитан 1 ранга Загорянский-Кисель бы произведен в 
контр-адмиралы и назначен командиром порта императора Александра III 
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(Либава). С этого момента председателем Морского собрания становится 
капитан 1 ранга Александр Константинович Гирс.

В соответствии с Уставом Морское собрание состояло из почетных, 
обязательных и необязательных членов.

Морской министр являлся почетным председателем Совета старшин.
Товарищ (заместитель) морского министра, начальники морского Ге-

нерального и Главного морского штабов, командующий морскими силами 
Балтийского моря и флаг-капитан его императорского величества, считались 
почетными членами собрания.

Почетными членами СПб МС были: адмиралы С.А.Воеводский, И.К.Григорович, 
А.А.Эбергард, Н.О.Эссен, вице-адмиралы М.В.Бубнов, М.В.Князев, А.А.Ливен.

Членами этого собрания были: адмиралы Е.И.Алексеев, А.В.Колчак, 
В.И.Литвинов, П.П.Муравьев, Н.К.Рейценштейн, А.И.Русин, Н.И.Скрыдлов, 
Н.М.Яковлев, вице-адмиралы Л.Г.Гончаров, С.П.Ставицкий, А.В.Шталь, ма-
тематик и теоретик кораблестроения генерал флота А.Н.Крылов, ученые и 
теоретики морской науки И.Г.Бубнов, Б.Б.Жерве, Н.Л.Кладо, Н.Н.Матусевич, 
П.Ф.Папкович, А.А.Реммерт, М.А.Рыкачев, Н.Л.Сакеллари, Ю.А.Шиманский, 
Ю.М.Шокальский, первый начальник Николаевской Морской академии ге-
нерал-лейтенант флота Г.И.Шульгин и другие.

Жизнью и деятельностью Морского собрания интересовались и прини-
мали в нем активное участие император Николай II и все августейшие особы, 
морской министр, руководство Генерального и Главного морских штабов.

Общее управление делами Морского собрания возлагалось на Совет 
старшин из 12 человек, к которым избирались 12 кандидатов.

Совет старшин избирался ежегодно в октябре (до 25 октября) сроком 
на один год. Вновь избранный Совет приступал к своим обязанностям с 
1 ноября. Из состава Совета старшин избирался председатель, который 
вел всю переписку собрания, для чего собрание имело печать и бланки с 
обозначениями, как на печати, так и на бланках присвоенного собранию 
наименования.

Средства Морского собрания состояли из членских взносов и денег, по-
ступающих в качестве платы за игры и из других возможных источников.

С обязательных и необязательных членов МС ежегодно взимались взносы 
в размере: с адмиралов и генералов – 24 руб.; со штаб-офицеров – 18 руб.; 
с обер-офицеров – 12 руб.

С целью поддержания нормальной жизнедеятельности собрания еже-
годно выделялись денежные субсидии из сумм Морского министерства.

А на Европу уже надвигалась Первая мировая война. Потребовались 
помещения для размещения юнкеров флота. Взоры руководства Морского 
министерства обратились к Крюковским казармам, где размещалось Морское 
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собрание. В связи с этим приказом № 238 от 29 августа (с.с.) 1913 г. Санкт-
Петербургское Морское собрание с 1 (14) ноября упразднялось.

Вместо Морского собрания при 2-м Балтийском флотском экипаже 
образовывалась кают-компания. Этот приказ подписал Морской министр 
адмирал Григорович. На переустройство помещений Морского собрания под 
кают-компанию и общежитие юнкеров флота Санкт-Петербургскому порту 
было отпущено 632 руб. Имущество собрания также было разделено. Все 
предметы, которые составляли реликвии или имели историческое значение 
для кают-компании, как-то: именное серебро, подарки и т.п., оставлялись 
в кают-компании 2-го Балтийского флотского экипажа. Обстановка бело-
го зала, малой гостиной и мебель читальной комнаты, за исключением 
письменного стола, передавалась в Морские собрания Балтийского моря. 
Книжные шкафы с книгами передавались в библиотеку Морского ведом-
ства в Санкт-Петербурге. Посуда, столовое белье с надписями, а также 
вся другая кухонная посуда оставалась в кают-компании 2-го Балтийского 
флотского экипажа, поскольку этой кают-компанией пользовались как 
офицеры флотского экипажа, так и офицеры Морского корпуса. Винный 
погреб, который являлся исключительной собственностью кают-компании, 
оставался за ней.

Дополнением к приказу № 238 вышел приказ № 293 от 30 сентября 
(с.с.) 1913 г., подписанный морским министром Григоровичем. В нем было 
сказано: «1. Обязательных членов упраздняемого Морского Собрания 
при 2-м Балтийском флотском экипаже зачислить со дня упразднения 
названного Собрания обязательными членами морских собраний Бал-
тийского моря.

2. Лицам, имеющим право быть членами морских собраний Балтий-
ского моря на основании ст.8 устава означенных собраний и состоящим 
на действительной службе в частях и учреждениях морского ведомства, 
расположенных в Санкт-Петербурге, предоставлять избирательные права, 
предусмотренные ст.18 устава морских собраний Балтийского моря, по 
Кронштадтскому морскому собранию.

3. Установить для означенных в п. 2 лиц размер годовых членских 
взносов в половинном размере против установленных ст. 75 устава морских 
собраний Балтийского моря.

4. Из общей суммы членских взносов с означенных в п.2 лиц 40% 
передавать в Кронштадтское морское собрание, а 60% обращать в распоря-
жение особой комиссии, предусмотренной ст. 89 устава морских собраний 
Балтийского моря».

Так окончило свое непродолжительное существование Санкт-Петербург-
ское Морское собрание.
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Во время событий 1917 г. 1 (14) марта бывший председатель Морского 
собрания Санкт-Петербурга генерал-майор по Адмиралтейству А.К.Гирс был 
убит революционными матросами.

16 декабря 1917 г. СНК был принят декрет «Об уравнении всех воен-
нослужащих в правах». Этим декретом были упразднены все чины, звания, 
ордена, а также все офицерские организации императорской России, в том 
числе и Морские собрания.

После Октябрьской Революции 1917 г. были попытки восстановления 
Морских собраний, однако, в Советском ВМФ они не возродились.

История возрождения Морских собраний в России получила свое про-
должение после распада СССР. В конце декабря 1994 г. Николай Владими-
рович Орлов, бывший в то время помощником представителя Президента 
РФ по Ленинградской области возглавил работу по организации и созданию 
в Санкт-Петербурге Морского собрания. Н.В. Орлов начал изучение исто-
рических документов. Через полтора месяца работы стало ясно, что идти 
по пути прошлого нельзя. Надо было выработать свои правила для данной 
общественной организации с учетом современности. Был также изучен 
устав созданного в Москве Российского морского собрания. Н.В. Орлов 
организовал инициативную группу, которая разработала проект устава 
Морского собрания, а также необходимые учредительные документы для 
регистрации этой общественной организации. Инициативная группа и со-
ставила временный Совет старшин, которым были разработаны символы 
Морского собрания. Первым из этих символов стал золотой нагрудный знак 
вновь создаваемого Морского собрания.

Основываясь на историческом опыте существования Кронштадтского и 
Санкт-Петербургского Морских собраний и считая себя их правопреемниками, 
Совет старшин общественного объединения «Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение Российского Морского собрания» (СПб РО МС) предоставил 
начальнику Управления юстиции Санкт-Петербурга заявление на регистрацию 
устава этого собрания. Устав вновь возрождаемого Морского собрания Санкт-
Петербурга был принят 29 марта 1995 г. на учредительной конференции и 
зарегистрирован Управлением юстиции Санкт-Петербурга 25 апреля 1995 г., 
регистрационный № 2535. На этой же конференции был утвержден состав 
Совета старшин. Учредительная ассамблея собрания состоялась 27 июля 
1995 г. в Доме ученых. На этой ассамблее присутствовали председатель 
Российского морского собрания контр-адмирал И.К.Шалатонов, старшина 
этого собрания вице-адмирал в запасе В.С. Калашников и другие. Первым 
Почетным членом Санкт-Петербургского Морского собрания (СПб МС) стал 
адмирал Виталий Павлович Иванов. Ему был вручен золотой нагрудный знак 
собрания и диплом.



13

Таким образом, было положено начало воссоздания Санкт-Петербург-
ского Морского собрания. Руководителем Совета старшин СПб РО РМС 
был избран помощник представителя Президента РФ по Ленинградской 
области Орлов Николай Владимирович. Руководящие органы СПб РО РМС 
временно размещались в его кабинете и в предоставляемых помещениях 
ВВМУ им. Фрунзе. Там же на первых порах проходили заседания Совета 
старшин.

Первыми старшинами СПБ РО РМС стали: Николай Владимирович 
Орлов (председатель Совета), заместитель командира ЛенВМБ полковник 
Ю.В.Белышев, генеральный директор АО «Морской порт СПб» А.П.Били-
ченко, капитан 1 ранга Ю.И.Боборыкин, заместитель командира – началь-
ник тыла ЛенВМБ контр-адмирал Б.Е.Богданов, генеральный директор АО 
«Северная верфь» Ю.Л.Боков, генеральный директор АО «Канонерский 
судоремонтный завод» Н.М.Вихров, 1-й заместитель начальника СЗТУ 
ГТК РФ В.Н.Захаров, контр-адмирал, доктор военных наук, профессор 
В.Т.Мартыненко, генеральный директор АО «Морская Лига», капитан  
1 ранга А.Г.Неволин, капитан 2 ранга А.И.Полухин, начальник ВВМУ  
им. Фрунзе контр-адмирал Б.А.Попов, кандидат технических наук капитан  
1 ранга С.Г.Попов, генеральный директор АО «Красный выборжец» В.Н.Си-
монов, директор предприятия «Безопасность» А.И.Штепа, начальник ГМА 
им. адм. Макарова, профессор А.В.Яловенко.

В апреле 1996 г. на Совете старшин было принято решение ввести 
штатную должность председателя Морского собрания. На эту должность 
единогласно был избран Н.В. Орлов. Он стал третьим председателем Санкт-
Петербургского Морского собрания, с момента его создания в 1910 году.

В декабре 1994 г. в Москве было создано Российское Морское собрание. 
Его председателем был избран контр-адмирал И.К.Шалатонов. Одной из 
уставных целей Российского Морского собрания было активное участие его 
членов в политической жизни страны. Председатель Санкт-Петербургского 
МС высказал мнение, что такое участие может привести к фракционности 
среди членов Морского собрания, что Морское собрание должно быть чисто 
общественной организацией без всякой политической окраски. Председа-
тель Российского Морского собрания И.К.Шалатонов с этими доводами 
не согласился. Были и другие разногласия во взглядах на деятельность 
Морского собрания. Тогда 20.12.1995 г. на Совете старшин Санкт-Петер-
бургского Морского собрания впервые был поднят вопрос о выходе СПб 
РО МС из Российского Морского собрания. Для этого надо было провести 
конференцию собрания, и подготовка к такой конференции началась.

Насколько был прав Н.В.Орлов, можно судить по отрывку из речи адмира-
ла флота В.И.Куроедова: «Россия была и остается великой морской державой. 
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Этот высокий статус может быть обеспечен исключительно государственным 
подходом к развитию Военно-морского флота. Санкт-Петербургское морское 
собрание, не превращаясь в политическую трибуну, делает в этом направлении 
многое. Возрождаются лучшие флотские традиции, восполняются белые пятна 
истории ВМФ, пропагандируется морская служба. Все это служит укреплению 
авторитета нашего флота в стране и за рубежом».

Как показало время, Российское Морское собрание действительно было 
преобразовано в общественно-политическое движение, что полностью ис-
ключало наличие в его рядах действующих офицеров, которые по закону не 
имели права состоять в организациях политической направленности.

29 марта 1996 г. впервые была проведена ассамблея Санкт-Петербургско-
го Морского собрания в Тронном зале Екатерининского дворца г. Пушкина. 
Она была посвящена первой годовщине возрождения Морского собрания 
Санкт-Петербурга.

30 мая 1996 г. состоялась конференция, на которой было принято еди-
ногласное решение о выходе СПб МС из Российского МС. На конференции 
были также утверждены: новое наименование собрания «Общественная ор-
ганизация «Санкт-Петербургское Морское собрание» (СПб МС) и утвержден 
новый устав собрания. Все эти документы были зарегистрированы Управле-
нием юстиции г. Санкт-Петербурга 1 октября 1996 года, регистрационный 
номер №970-юр.

Основные цели создания и деятельности Санкт-Петербургского Морского 
собрания:

1. Возрождение морских традиций Морских собраний Российского флота.
2. Сплочение моряков и лиц, оказывающих им содействие в выполнении 

служебного долга, на идеях патриотизма и беззаветного служения Отечеству 
и народу.

3. Развитие активности и самостоятельности моряков по пропаганде 
героической истории Российского флота и морских традиций, а также по 
иным направлениям деятельности Морского собрания.

4. Обеспечение высокого социального статуса моряка, реализация и 
защита его гражданских, политических, социальных, экономических, и 
культурных прав и свобод, поддержка ветеранов и инвалидов флота, чле-
нов их семей, а также членов семей моряков, погибших при исполнении 
служебного долга.

5. Содействие общению и воспитанию моряков и членов их семей, ор-
ганизация их индивидуального и коллективного досуга, удовлетворение их 
духовных интересов.

6.Сотрудничество с отечественными, зарубежными и международными 
организациями родственной ориентации.
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Членство в Морском собрании реализуется в следующих формах: член 
Морского собрания, действительный член Морского собрания и почетный 
член Морского собрания.

Все члены Морского собрания имеют равные права и несут равные 
обязанности.

В соответствии с Уставом, членами Морского собрания могут быть граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
достигшие 18-летнего возраста, признающие Устав, цели и задачи Морского 
собрания, принимающие участие в осуществлении уставных целей и задач 
Морского собрания, уплачивающие членские взносы, состоящие (либо ранее 
состоявшие) в морской профессии на государственной воинской или граж-
данской службе. Руководящими органами Морского собрания являются: кон-
ференция Морского собрания, Совет старшин (возглавляемый председателем 
Совета старшин – председателем Морского собрания) и секретариат.

Для осуществления этих целей Морское собрание в соответствии с дей-
ствующим законодательством и иными правовыми актами, представляет 
и защищает в органах государственной власти Санкт-Петербурга и органах 
местного самоуправления, иных организациях, права и интересы своих членов; 
организует и участвует в проведении торжественных мероприятий, посвящен-
ных Российскому флоту, участвует в мероприятиях, направленных на увекове-
чение памяти и подвигов Российских моряков, восстановлении исторических 
и архитектурных памятников, связанных с историей Российского флота; орга-
низует как собственными силами, так и при содействии организаций и граждан 
оказание различных видов помощи морякам, ветеранам и инвалидам флота, 
семьям моряков, в т.ч. помощи в трудоустройстве, повышении квалифика-
ции, медицинской и психологической реабилитации, в решении социальных, 
бытовых, жилищных проблем, экстренной материальной помощи семьям 
погибших моряков и материальной поддержке нуждающихся моряков; органи-
зует проведение балов, музыкальных вечеров, вечеров отдыха, концертов для 
моряков, товарищеских и торжественных обедов и ужинов, традиционных для 
Морских собраний игр, иных форм индивидуального и коллективного досуга 
моряков и членов их семей, проведение общественных экспертиз и слушаний 
по проблемам флота и иным вопросам своей деятельности, конференций, 
симпозиумов, конгрессов, лекций и других видов деятельности.

Санкт-Петербургское Морское собрание имеет свой флаг, Герб, гимн, 
знак, утвержденную форму, награды и символы. Девиз собрания: Честь. 
Флот. Отечество. Собрание имеет печать и угловой штамп с обозначениями, 
как на печати, так и на штампе присвоенного собранию наименования.

Вся работа собрания организуется и направляется Советом старшин во 
главе с Председателем через секции: судостроителей (возглавляет Генеральный 
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директор ФГУП «Адмиралтейские верфи» Герой России доктор технических 
наук, профессор В.Л.Александров); судовладельцев (возглавляет Генеральный 
директор ЗАО «ЕНЕКС» А.А.Жилкин); капитанов Балтики (возглавляет Совет-
ник Генерального директора Морского порта Санкт-Петербурга Ю.Г.Погнаев); 
военно-морскую; истории Российского флота (возглавляет председатель во-
енно-исторической секции Дома ученых заслуженный работник высшей школы 
России, профессор, капитан 1 ранга запаса С.П.Сирый).

В рамках Морского собрания работает экспертный Совет по безопасности 
мореплавания и морскому праву, возглавляемый Главным Государственным 
начальником морской инспекции Минтранса России А.Н.Быстровым.

По инициативе СПб МС, с целью объединения усилий юридических и 
физических лиц для помощи ветеранам, инвалидам флота и членам их семей, 
создана некоммерческая автономная благотворительная организация «Фонд 
поддержки ветеранов флота». Генеральный директор фонда контр-адмирал 
запаса Богданов Б.Е. Этим фондом уже оказана материальная помощь более 
2000 нуждающимся ветеранам флота и членам их семей.

Собранием в 1999 г. учрежден «Фонд поддержки морского флота», воз-
главляемый В.Л. Чумаковым. Фонд является некоммерческой организацией, 
одними из основных целей и задач которого являются: стипендии курсантам 
высших военно-морских и морских учебных заведений, обеспечение ком-
пьютерным оборудованием ВМФ и другие.

Санкт-Петербургское Морское собрание является также учредите-
лем Фонда поддержки программ возрождения отечественного Флота. 
Возглавляет фонд контр-адмирал запаса доктор военных наук, про-
фессор В.Т.Мартыненко. Этот фонд принял активное участие в под-
готовке исходных материалов и проекта распоряжения Правительства 
Российской Федерации для Международного военно-морского салона, 
прошедшего в Санкт-Петербурге в 2003 году в дни празднования его  
300-летия. Фонд имеет налаженные связи с научно-исследовательскими 
институтами и организациями оборонных агентств Российской Федерации, 
заказывающими управлениями Военно-морского флота.

Для награждения лиц за активное участие в деятельности СПб МС, за 
высокие достижения в укреплении боевой готовности флота и его развитии, 
за существенный вклад в дело развития морского и речного транспорта, за 
участие в значимых плаваниях и походах, а также за научные достижения 
Морским собранием учреждены: орденский знак (является высшей наградой 
собрания), 6 орденов («За заслуги» I и II степени, «За воинскую доблесть» 
I и II степени, «За трудовую доблесть» I и II степени), золотая медаль Петра I, 
3 серебряных медали (адмирала Н.Г.Кузнецова, адмирала М.П.Лазарева и 
академика А.Н.Крылова), 2 юбилейные памятные медали (адмирала П.С.На-
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химова и 300 лет Балтийскому флоту), золотой знак Собрания и Почетная 
грамота.

Награждение, как правило, производится два раза в году и приурочено 
к ассамблеям СПБ МС. В особых случаях, в связи со знаменательными да-
тами и событиями, награждение может производиться и в другое время: на 
заседании Совета старшин или на торжественных собраниях коллективов 
организаций.

Награды СПБ МС вручаются в торжественной обстановке Председателем 
СПБ МС, или по его поручению первым заместителем Председателя, или 
старшинами.

К отдельным наградам СПб МС могут представляться и граждане за-
рубежных стран.

По состоянию на 1 ноября 2004 г. было награждено: орденским 
знаком – 28 человек; орденом «За заслуги I степени» – 17 человек; ор-
деном «За заслуги» – 168 человек; орденом «За воинскую доблесть II 
степени» – 14 человек; орденом «За трудовую доблесть II степени» –  
24 человека; золотой медалью Петра I – 213 человек; серебряной медалью 
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова – 561 человек; серебря-
ной медалью адмирала М.П.Лазарева – 402 человека; серебряной медалью 
академика А.Н.Крылова – 392 человека; бронзовой юбилейной медалью 
адмирала П.С.Нахимова – 1022 человека; памятной юбилейной медалью 
«300 лет Балтийскому флоту» – 2500 человек.

Кавалерами всех наград СПб МС являются: генеральный директор ФГУП 
«Адмиралтейские верфи», доктор технических наук, профессор Герой России 
В.Л.Александров, генеральный директор ОАО «Канонерский судоремонтный 
завод», доктор технических наук Н.М.Вихров, адмирал В.А.Попов, генераль-
ный конструктор НАПЛ ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин», доктор технических наук, 
профессор Ю.Н.Кормилицин, генеральный директор Государственного 
музея-заповедника «Царское село» профессор И.П.Саутов, генеральный 
директор Российского Морского Регистра судоходства, профессор, академик 
Академии транспорта Н.А.Решетов.

Совет старшин 18.09.2001 г. постановил наградить Президента РФ 
В.В.Путина орденом «За заслуги» под номером 10.

В соответствии с уставными целями и задачами за почти 11-летнее су-
ществование СПб МС была проделана значительная работа.

Собрание принимало активное участие в подготовке и проведении 
празднования 300-летия Российского флота в 1996 году. Были прове-
дены 4 ассамблеи, посвященные этой дате, поставлено 4 тонны бронзы 
для памятника в честь 300-летия флота на Адмиралтейской набережной 
Санкт-Петербурга.
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Летом 1998 г. на берегу бухты братьев Орловых южного французского го-
родка Вильфранш были установлены три бюста: Федору и Алексею Орловым 
и адмиралу Ф.Ф. Ушакову. Это торжественное событие было приурочено 
к 230-летию создания в Вильфранше военно-морской базы России. Было 
также получено разрешение французских властей на установку на берегу 
этой бухты Андреевского и Российского флагов. Сейчас решается вопрос 
экстерриториальности этой маленькой территории.

Для Северного флота собранием в 2000 г. был закуплен и подарен реа-
нимационный автомобиль. На 40-летний юбилей объединения подводников, 
проходящих службу в Западной Лице, для 1-й флотилии АПЛ был подарен 
микроавтобус для школьников. Лучшим подводникам этого объединения 
вручены медали СПб МС и другие подарки. 19 марта 2004 г. на ассамблее 
СПб МС в ответной речи на своё награждение адмирал В.А.Попов отметил: 
«Дорогие товарищи, друзья! Я только что вернулся из Северного флота и 
воспользуюсь представившимся мне случаем на сегодняшней ассамблее, 
чтобы передать от моряков-североморцев, особенно от руководства главного 
госпиталя Северного флота, большую благодарность Санкт-Петербургскому 
Морскому собранию, Совету старшин и всем членам собрания за тот пода-
рок, который был сделан Северному флоту в 2000 г. Это реанимационный 
автомобиль. В условиях Севера, где не всегда можно долететь в нужное 
место, за время работы этого реанимационного автомобиля не дали уйти 
в мир иной 23 военнослужащим. Вот за это великое спасибо всем членам 
Собрания от североморцев.

Получая эту высокую награду нашего собрания, считаю своим долгом 
выразить несколько слов. Нам с вами в моральном плане выпало очень 
сложное десятилетие, может быть даже больше – пятнадцатилетие. Это 
период распадов, разделений, отделений, конфликтов, ненависти, злобы. 
Тяжелое время мы с вами пережили. В это тяжелое время мы воссоздали 
Санкт-Петербургское Морское собрание. Именно оно стало одним из первых 
институтов в нашей стране, объединяющим людей, отдающих свою душу, 
знания и свою жизнь служению Отечеству через флот России. Это объеди-
няющее начало наше собрание выполняет и сегодня».

На судостроительном заводе «Северная верфь» был отремонтирован 
большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», но на его покра-
ску не оказалось средств. Выручило Морское собрание – выделило деньги 
на покраску корабля. Результат – БПК «Адмирал Левченко» в планируемые 
сроки вышел нести боевую службу на Северном флоте.

Для Управления боевой подготовки Черноморского флота СПб МС при-
обретено 7 компьютеров в комплекте, факс, для матросов тельняшки, носки 
и другие предметы быта.
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Морское собрание через Фонд поддержки ветеранов флота системати-
чески оказывает помощь ветеранам флота в приобретении дорогостоящих 
лекарств. Оказана материальная помощь для приобретения таких лекарств 
как ветеранам флота, так и членам собрания. Установлены памятники на 
могилах адмирала В.А.Самойлова, вице-адмиралов В.А.Корнюшко и В.Л.Бог-
денко, контр-адмирала В.М.Бусырева.

Санкт-Петербургское Морское собрание принимало активное участие в 
подготовке и проведении празднований: 170-летия Гидрографической службы 
Военно-морского флота, 250-летия военного порта Санкт-Петербурга и 30-ле-
тия вступления в состав флота атомной подводной лодки с баллистическими 
ракетами «К-137» и многих других мероприятиях.

Для гидрографического факультета морского корпуса им. Петра I на 
средства Морского собрания была закуплена и подарена мебель по случаю 
празднования его 80-летия. Оказана помощь вновь открытому учебному цен-
тру в Низино, принадлежащему Военно-морскому инженерному институту: 
ему в подарок по решению Совета старшин на средства Морского собрания 
купили семь цветных телевизоров.

С момента воссоздания Санкт-Петербургское Морское собрание оказало 
финансовую помощь воинским частям и соединениям Ленинградской во-
енно-морской базы, в том числе в обеспечении благоустройства жилья 47 
семьям офицеров флота.

Собранием учреждены и ежегодно выплачиваются выпускникам и кур-
сантам морских и военно-морских учебных заведений премии и стипендии 
Санкт-Петербургского Морского собрания: стипендия выплачивается из 
расчета одна на факультет ежемесячно. В Военно-морской академии им. Н.Г. 
Кузнецова количество награжденных премиями зависит от решения Ученого 
совета и составляет 8-18 человек в год. На все эти цели СПб МС ежегодно 
выделяется более 112 тыс. руб.

Морским собранием оказывается финансовая помощь по изданию учебников 
и учебных пособий. Такая помощь оказана Государственной Морской академии 
им. С.О. Макарова по изданию 4-томного учебника по техническим средствам 
судовождения; Военно-медицинской академии – 1 («Радиационная безопасность 
атомной подводной лодки»); Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова – 7, 
в том числе монография «Военно-морское образование в России. История и 
современность» (соавтор Почетный член СПб МС адмирал В.П.Еремин).

По инициативе Совета старшин группой членов собрания подготовлена 
красочная монография «Морские собрания России. История и современ-
ность», повествующая историю создания, становления, развития и деятель-
ности Морских собраний России. Морским собранием регулярно издаются 
буклеты, газета «Вестник Морского собрания», посвященные его деятель-
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ности, календари. Деятельность Санкт-Петербургского Морского собрания осве-
щается в журналах «Морской вестник» и «Флотэксперт», в «Морской газете».

В честь победы русского флота при Чесме (сражение произошло в ночь 
на 26 июня 1770 года. История морских сражений не знает примеров такого 
разгрома врага со столь малыми потерями со своей стороны) ежегодно 
проводятся шлюпочные гонки за переходящий приз Санкт-Петербургского 
Морского собрания, учреждена одна из традиций в честь этой победы – Чес-
менский ужин, который проводится ежегодно 25 июня.

4–5 августа 2001 г. в Рождество-Богородичном мужском монастыре со-
стоялось прославление в лики местночтимых святых Саранской епархии непо-
бедимого адмирала Российского императорского флота Федора Федоровича 
Ушакова. Это историческое событие происходило недалеко от города Темникова 
на территории республики Мордовия. В этих торжествах приняло участие Санкт-
Петербургское Морское собрание.

Морским собранием возрождены и былые традиции проведения ассам-
блей. Проводятся ассамблеи не менее двух раз в год, и они чаще всего бывают 
приурочены ко Дню годовщины собрания, значимым юбилейным датам и 
празднованию Дня Флота России. Отсюда и их названия: зимняя и летняя 
ассамблеи. Традиционно они проходят в Царском Селе в Екатерининском 
дворце. Среди присутствующих – члены СПб МС и лучшие представители 
Военно-Морского Флота, морского и речного флотов, судостроители, судо-
ремонтники, представители религии, науки и культуры.

На этих ассамблеях наиболее активным членам Морского собрания, 
способствующим поддержанию и развитию морской мощи России, а 
также решению других благородных задач во благо Родины, по реше-
нию Совета старшин вручается золотой знак, орденский знак и ордена 
Морского собрания. Вручение проводит лично Председатель Морского 
собрания.

3 февраля 2000 г. Санкт-Петербургское Морское собрание отпраздновало 
свой 90-летний юбилей. Торжественное собрание и концерт состоялись в 
Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа. Председатель собрания 
Орлов Н.В. сделал юбилейный доклад, в котором отразил основные вехи в 
истории Санкт-Петербургского Морского собрания. На этом же мероприятии 
впервые были вручены орденские знаки собрания.

4 февраля 2005 г. СПб МС отпразновало 10-летие со дня возрождения 
и 95-летие со дня создания. Этот юбилей был торжествено отмечен на 25 
юбилейной Ассамблее, которая прошла в музее-заповеднике (Царское село) 
в Екатерининском дворце.

Большое внимание Морским собранием уделяется научной деятельности. 
С 1997 г. собрание принимает участие в работе Международного географи-
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ческого общества (МГО), а также в ежегодных международных семинарах на 
тему: «Защита интересов судовладельцев». В 1998 г. собрание приняло участие 
в Международной конференции по вопросам Гидрографической службы.

6–8 июня 2001 г. прошла 4-я Российская научно-техническая конферен-
ция на тему «Современное состояние, проблемы навигации и океанографии». 
Эта конференция была организована Государственным научно-исследова-
тельским навигационно-гидрографическим институтом Министерства обо-
роны РФ совместно с Санкт-Петербургским Морским собранием.

26 октября 2001 г. по инициативе объединенного Совета ветеранов ВМФ 
и при материальной поддержке Морского собрания в связи с 60-летием на-
чала Великой Отечественной войны на базе Военно-морской академии им. 
Н.Г. Кузнецова была проведена военно-историческая научная конференция 
на тему: «Краснознаменный Балтийский флот в начальный период Великой 
Отечественной войны». В этой конференции приняли участие ветераны-мо-
ряки Великой Отечественной войны, члены Санкт-Петербургского Морского 
собрания и другие общественные организации. Материалы конференции 
подготовлены к изданию.

24 апреля 2002 г. с участием членов собрания прошла научно-практи-
ческая конференция на тему: «Портовые власти России: необходимость 
совершенствования государственного управления и государственного над-
зора. Реальность и перспективы». Материалы конференции изданы при 
поддержке собрания.

5 июля 2002 г. в связи с 200-летием со дня рождения национального героя 
России адмирала Павла Степановича Нахимова по инициативе собрания и при 
его поддержке в Центральном военно-морском музее ВМФ были проведены 
исторические чтения. Собранием к этой дате учреждена и выпущена памятная 
юбилейная медаль с изображением адмирала П.С.Нахимова. Этой медалью 
награждены все члены собрания. На этих исторических чтениях памятные 
юбилейные медали были вручены заслуженным ветеранам морского флота, 
уже имеющим медаль П.С.Нахимова времен Великой Отечественной войны, 
учрежденную в 1944 году. Также эта медаль была вручена Центральному воен-
но-морскому музею ВМФ в знак признания его большой работы по сохранению 
уникальных исторических экспонатов, за большую военно-патриотическую 
работу, за бескорыстие и преданность морскому делу. Медаль можно было 
увидеть в музее на выставке «Жизнь и деятельность П.С. Нахимова – потом-
ству в пример». Все эти события широко освещались в средствах массовой 
информации и на телевидении. В настоящее время юбилейная памятная медаль 
переведена в разряд постоянных наград собрания.

18 октября 2002 г. СПб МС была организована и проведена в Доме ученых 
Российской академии наук Международная Военно-морская историческая 
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конференция на тему: «175 лет Наваринскому сражению». На конференцию 
приглашались Генеральный Консул Соединенного королевства Великобрита-
нии и Генеральные консулы республик Франции и Греции. К этой конференции 
Центральным военно-морским музеем ВМФ и Российским Государственным 
архивом ВМФ была подготовлена и организована выставка, посвященная 
событиям Наваринского сражения. Председатель СПб МС Н.В.Орлов вручил 
представителю Генерального Консульства Соединенного Королевства Вели-
кобритании В.Г.Конусову папку с копиями красочно оформленных архивных 
документов о Наваринском сражении, которые подготовил коллектив Рос-
сийского Государственного архива ВМФ. Работа этой конференции также 
широко освещалась в средствах массовой информации.

По случаю 150-летия со дня рождения последнего морского ми-
нистра императорской России адмирала Ивана Константиновича Гри-
горовича, сделавшего много для восстановления Российского фло-
та после русско-японской войны 1904–1905 гг., 8 февраля 2003 г.  
в Николо-Богоявленском Соборе Санкт-Петербургским Морским собранием 
была организована поминальная панихида. На панихиде присутствовали 
члены СПб МС, представители руководящего состава Ленинградской во-
енно-морской базы и Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова, курсан-
ты высших военно-морских учебных заведений города, внучки адмирала 
И.К.Григоровича Ольда Вадимовна Петрова и Кира Вадимовна Панина, пред-
ставители общественных организаций города. Панихиду отслужил священник 
Морского Николо-Богоявленского Собора отец Владимир.

14 февраля 2003 г. по инициативе Совета старшин СПб МС и лично его 
председателя в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) состоялась 
военно-морская историческая конференция, на которой морская обще-
ственность города отметила юбилейную дату в истории Российского флота: 
150-летие со дня рождения адмирала И.К.Григоровича.

С целью увековечения памяти адмирала И. К. Григоровича, участники 
конференции обратились с ходатайством перед исполнительными и зако-
нодательными органами о рассмотрении возможности присвоения одному 
из боевых кораблей ВМФ имени адмирала И.К.Григоровича; о перезахоро-
нении урны с его прахом (он кремирован и захоронен в г. Ментон, Франция) 
в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, 
где в фамильном склепе похоронена его жена.

По инициативе и по заказу СПб МС в 2004 г. была изготовлена памятная 
мемориальная доска с профилем И.К.Григоровича, которая в торжественной 
обстановке 15 марта этого же года была установлена на главном здании 
Адмиралтейства, открыта и освящена. Доску освятил священник Николо-
Богоявленского Собора отец Александр.
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Как на конференции, так и на освящении мемориальной доски при-
сутствовали внучки адмирала И.К.Григоровича. Все эти события широко 
освещались как в СМИ, так и на телевидении.

В результате титанической работы, проделанной Председателем Собрания 
в течение трех лет во Франции 26 июля 2005 г. прах Адмирала И.К.Григоро-
вича был торжественно перезахоронен в фамильном склепе на Никольском 
кладбище в Троицкой Александро-Невской лавре.

С 25 по 29 июня 2003 г. в Санкт-Петербурге проводился Международный 
военно-морской салон (IMDS-2003). В его организации и деятельности по 
всем тематическим направлениям приняли самое широкое участие члены 
СПб МС. В частности, одним из организаторов международной конференции 
на тему: «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» 
являлся член СПб МС генеральный директор ФГУП «ЦНИИ им. А.Н.Крылова» 
Герой России Валентин Михайлович Пашин, а круглого стола на тему: «Флот 
России в 21 веке. Подготовка кадров» действительный член СПб МС, за-
служенный работник высшей школы, профессор Военно-морской академии 
Сирый Сергей Прокофьевич.

17 октября 2003 г. в связи с 140-летием со дня рождения выдающегося 
ученого, теоретика кораблестроения, академика, полного генерала флота 
Алексея Николаевича Крылова, СПб МС в Доме ученых Российской академии 
наук была организована и проведена конференция.

В ее работе приняли участие практически все судостроительные и судоре-
монтные предприятия города, представители научных учреждений, высших 
военно-морских и морских учебных заведений, конструкторских бюро, обще-
ственных организаций, исполнительных и законодательных органов власти 
города, представители командования ЛенВМБ, военно-морские и морские 
историки, представители религии и культуры.

К началу конференции Российским Государственным архивом ВМФ 
была подготовлена выставка, посвященная жизни и деятельности академика 
А.Н.Крылова, а Центральным военно-морским музеем на конференции был 
представлен прекрасный прижизненный портрет А.Н.Крылова.

По инициативе СПб МС на конференции рассматривался вопрос об 
установке памятной мемориальной доски с изображением А.Н.Крылова на 
главном здании Адмиралтейства.

1-го декабря 2003 г. СПб МС была организована, подготовлена и прове-
дена в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) историческая военно-мор-
ская конференция, посвященная 150-летию со дня последнего – Синопского 
морского сражения парусного флота.

В соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы – по-
бедных днях России», принятым Государственной Думой 10 февраля 1995 г., 
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день 1 декабря объявлен Днем победы русской эскадры, под командованием 
П.С.Нахимова, над турецкой эскадрой у мыса Синоп. В 1999 г. СПб МС во Влади-
мирском Соборе города Севастополя отреставрированы и восстановлены 59 (из 
61) мемориальных досок с именами героев Крымской войны 1853–1856 гг.

В 2004 г., собранием была оказана помощь по проведению 295-летне-
го юбилея Центральному военно-морскому музею и 280-летнего юбилея 
Российскому Государственному архиву ВМФ. За активное сотрудничество 
с нашим Собранием ряд сотрудников этих организаций, по представлению 
их руководителей, были награждены наградами собрания.

20 апреля 2004 г. в Доме ученых РАН состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная 100-летию радиоэлектронной борьбы и радио-
электронной разведки. В подготовке и работе конференции СПб МС приняло 
самое активное участие. Конференция прошла при материальной поддержке 
собрания. На конференции присутствовал начальник Службы РЭБ ВМФ 
контр-адмирал Ю.В.Ефимов. Работа конференции широко освещалась в 
СМИ. Итогам работы конференции полностью посвящен номер журнала 
«Морская радиоэлектроника».

В июне–июле 2004 г. на базе ВМА им. Н.Г.Кузнецова прошли переговоры 
по проблемам военно-морских сил и военно-морской деятельности, а также 
российско-франко-англо-американская командно-штабная игра «ФРУКУС-
2004». Представители ВМФ России и члены иностранных делегаций дали 
высокую оценку организации проведения этой игры и её результатам. И в этой 
оценке большая доля заслуги принадлежит Санкт-Петербургскому Морскому 
собранию. Предложенная иностранным делегациям СПб МС культурная про-
грамма отличалась большой насыщенностью и интересным содержанием. 
По отзывам иностранных участников «ФРУКУС-2004» все мероприятия 
культурной программы оставили у них неизгладимое впечатление о красоте 
культурных и исторических мест Санкт-Петербурга и его окрестностей. Все 
это способствовало установлению в ходе переговоров атмосферы взаимопо-
нимания и конструктивного подхода к решению наиболее острых вопросов. 
Большое значение в деле укрепления дружеских связей ВМФ России с ВМС 
стран-участниц «ФРУКУС-2004» имело награждение участников командно-
штабной игры наградами СПб МС. Среди награжденных руководители делега-
ций на командно-штабной игре: российской – заместитель командующего БФ 
вице-адмирал В.Н.Апанович, начальник оперативного управления ГШ ВМФ 
контр-адмирал В.В.Авдошин, американской – контр-адмирал Льюис Креншоу, 
английской – контр-адмирал Адриан Джонс, французской – контр-адмирал 
Жак Мазар а также участники КШУ капитаны 1 ранга Марк Слоан, Джонатан 
Холлуэй, Джон Стюарт, Жан-Луи Кериньяр а также капитан 2 ранга Алекси 
Виллер. Были награждены и другие офицеры.



25

За активный вклад в дело развития сотрудничества России с ведущими 
военно-морскими державами мира Главнокомандующий ВМФ России адми-
рал В.И. Куроедов объявил лично председателю СПб МС Н.В.Орлову и всем 
членам собрания благодарность и пожелал всем больших успехов в деле 
популяризации ВМФ России.

В июле СПб МС отметило 100-летний юбилей со дня рождения Адмирала 
Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова и ряд других, 
значимых памятных дат. При материальной поддержке СПб МС был создан 
документальный фильм о Н.Г.Кузнецове, который в юбилейные дни демон-
стрировался по центральным телевизионным каналам.

12 ноября 2004 г. в Доме ученых Российской академии наук Санкт-Пе-
тербургским Морским собранием совместно с военно-исторической секцией 
Дома ученых РАН были проведены военно-исторические чтения на тему: «300 
лет военному кораблестроению России», посвященные 300-летию ФГУП «Ад-
миралтейские верфи». Основной доклад на этих чтениях сделал генеральный 
директор ФГУП «Адмиралтейские верфи», старшина Санкт-Петербургского 
Морского собрания, академик Санкт-Петербургской инженерной академии, 
действительный член Российской инженерной академии, Президент на-
учно-технического общества судостроителей им. А.Н.Крылова, «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга», доктор технических наук, профессор, Герой 
России В.Л.Александров.

18 ноября 2004 г. в Доме ученых Российской академии наук Санкт-Пе-
тербургским Морским собранием совместно с военно-исторической секцией 
Дома ученых РАН была проведена презентация книги «П.С.Нахимов» из серии 
«Русские флотоводцы». В этой презентации принял участие прибывший 
из Москвы потомок рода Нахимовых Александр Павлович Нахимов. Книга 
была подготовлена Российским Государственным архивом ВМФ и издана 
издательством «Петербургский институт печати» тиражом 500 экз.

Сегодня Санкт-Петербургское Морское собрание объединяет в своих 
рядах лучших представителей военно-морского, морского и речного фло-
тов, судостроителей, судоремонтников и представителей других профессий, 
кому небезразлична судьба Флота и России. В Морском собрании состоит 
более 500 человек, из которых 28 – представители высшего командного 
состава Флота России (24 адмирала и генерал-полковника, 3 адмирала 
флота, 3 генерала армии, 2 федеральных министра), генеральные директора 
судостроительных и судоремонтных предприятий и конструкторских бюро, 
судовладельческих компаний, руководители научно-исследовательских 
институтов, морских, речных и рыболовных объединений, действующие 
офицеры флота и офицеры запаса, видные государственные, политические 
и хозяйственные деятели, представители религии и культуры.
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Члены собрания – это люди с активной жизненной позицией, высоко-
образованные, мыслящие, работоспособные, анализирующие ситуацию, 
генераторы идей и предложений, патриоты моря, флота и России, для 
которых бессмертные слова генерал-адмирала Русского флота великого 
князя Константина Николаевича «За флот России надо бороться» являются 
призывом к действию, ибо, как сказал Петр I: «... флот российский не забава 
государева, а струмент первейший для крепления государства». Генеральный 
конструктор СПМБМ «Малахит», Герой России Ю.М.Коновалов добавляет: 
«Будет Флот, будет и наше государство». Никто и ничто не может отменить 
исторический Указ: «Морским судам быть!»

Благодаря таким людям возрождаются лучшие флотские традиции, восста-
навливаются белые пятна истории флота, пропагандируется морская служба, а 
Морское собрание обретает многократную силу скрытой в этих людях жизни. 
Всё это укрепляет авторитет нашего флота, как в стране, так и за рубежом.

Среди почетных членов Санкт-Петербургского Морского собрания Прези-
дент России В.В.Путин, начальник  Главного штаба ВМФ адмирал М.Л.Абрамов, 
министр по делам национальностей РФ В.А.Яковлев, губернатор Мурманской 
области Ю.А.Евдокимов, губернатор Новгородской области М.М.Прусак, 
губернатор Вологодской области В.Е.Позгалев, представитель РФ в НАТО 
генерал армии К.В.Тоцкий, директор Федеральной службы Морского флота 
В.Л.Быков, представитель Мурманской области в Совете Федерации адми-
рал В.А.Попов, председатель комитета Государственной Думы А.С.Беляков, 
командующие флотами: Балтийским – адмирал В.П.Валуев, Тихоокеанским 
– адмирал В.Д.Федоров, начальник ГУНиО МО РФ адмирал А.А.Комарицын, 
Адмирал флота Ф.Н.Громов, Адмирал флота Герой Советского Союза В.Н.Чер-
навин, Адмирал Флота В.И.Куроедов, генерал армии А.В.Квашнин, генерал 
армии В.С.Бобрышев, адмиралы: И.Ф.Васильев, В.В.Гришанов, В.П.Еремин, 
В.Г.Егоров, М.Г.Захаренков, В.П.Иванов, В.П.Комоедов, В.А.Кравченко, Герой 
Советского Союза  А.П.Михайловский, В.Н.Поникаровский, Г.А.Сучков, В.Е.Се-
ливанов, Ю.Н.Сысуев; начальник – генеральный конструктор ФГУП «ЦКБ МТ 
«Рубин» Герой Социалистического Труда академик И.Д.Спасский, Правящий 
Князь Монако Альберт ΙΙ, летчик-космонавт дважды Герой Советского Со-
юза генерал-полковник Л.Д.Кизим, начальник СЗТУ генерал-полковник ФПС 
В.И.Вьюнов, М.М.Касьянов, вице-адмирал И.В.Кудряшов, вице-адмирал Алек-
сандрос Маратос (Греция) и др.

Среди членов собрания: генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские 
верфи» Герой России В.Л.Александров, Главный начальник Морской госин-
спекции Минтранса России А.Н.Быстров, генеральный директор НПО «Аврора» 
В.В.Войтецкий, генеральный директор АООТ «Канонерский судоремонтный 
завод» Н.М.Вихров, Герой России контр-адмирал В.Н.Дронов, генеральный 
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директор ЗАО «ЕНЕКС» А.А.Жилкин, вице-адмирал В.Ю.Кудрявцев, начальник 
Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова И.И.Ко-
стылев, директор ЦНИИ им. Крылова Герой России В.М.Пашин, генеральный 
директор ОАО «Пролетарский завод»  В.Ф.Суслов,  начальник предприятия –  
генеральный конструктор ФГУП «СПМБМ «Малахит» В.М.Пялов, начальник –  
генеральный конструктор ФГУП «ЦМКБ «Алмаз» А.В.Шляхтенко, генеральный 
директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» И.П.Саутов, 
председатель Геральдического совета при Президенте РФ Г.В.Вилинбахов, 
Президент Ассоциации морских лоцманов России В.И.Егоркин, генеральный 
директор ОАО «НПП «Радар ММС» Г.В.Анцев, ректор СПб государственного 
университета водных коммуникаций А.С.Бутов, ректор СПб государственного 
технического университета К.П.Борисенко, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Центральном Федеральном округе Г.С.Полтавченко, генеральный 
директор ФГУП ЦНИИ технологии судостроения В.Д.Горбач, генеральный 
директор РФ по госрезервам генерал-полковник ФСБ А.А.Григорьев, началь-
ник ГНИНГИ МО РФ контр-адмирал С.П.Алексеев, генеральный конструктор 
ФГУП «СПМБМ «Малахит» Герой России Ю.М.Коновалов, генеральный кон-
структор НАПЛ ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» Ю.Н.Кормилицин, начальник ВВМИИ 
им. А.Н.Крылова контр-адмирал Н.П.Мартынов, генеральный директор ЦНИИ 
Морского флота В.И.Пересыпкин, директор ЦНИИ Судового машиностроения 
И.А.Пашкевич, генеральный директор судоходной компании «Юником» М.Д.Ча-
рушин, В.Е.Юхнин, А.П.Биличенко, В.В.Венков и многие другие.

Санкт-Петербургское Морское собрание выступило с инициативой по соз-
данию межрегиональной Ассоциации Морских собраний. 11 октября 2001 г. в 
Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция с участием пред-
седателей Морских собраний городов: Вологды, Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Ростова-на-Дону и Петропавловска-Камчатского. В работе конференции 
принял участие представитель Черноморского флота. На конференции принято 
решение об учреждении межрегиональной общественной организации “Ас-
социация Морских собраний”, утвержден её Устав и сформированы рабочие 
органы. Рабочим органом стал постоянно действующий Совет, в который 
вошли: председатель Санкт-Петербургского Морского собрания Орлов Н.В., 
председатель Вологодского Морского собрания Штурманов А.А., председатель 
Калининградского Морского собрания  Степанов В.Е., председатель Камчат-
ского Морского собрания Мартиросян В.М., первый заместитель Председателя 
Ростовского-на-Дону Морского собрания Лазарев А.Н. Председателем совета 
Ассоциации избран Орлов Н.В. Постоянно действующий Совет решено раз-
местить на базе СПб МС по адресу: СПб, Английская набережная, дом 42. 

В феврале 2002 года в состав Ассоциации вошли: Архангельское, Мурман-
ское и Владивостокское морские собрания, а в феврале 2005 года морское 
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собрание г. Сочи. Изъявили желание вступить в Ассоциацию руководители 
Морских собраний городов Новгорода, Севастополя и Новороссийска.

Санкт-Петербургское Морское собрание в составе Ассоциации Морских 
собраний и в третьем тысячелетии будет активно содействовать возрождению 
морских традиций, воспитанию моряков на идеях патриотизма и беззаветного 
сужения Российскому Отечеству и народу.
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 Г.В.НИКИТИН
Директор Дома ученых,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник

«Основное богатство каждой страны
заключается в количестве разума,
в количестве интеллектуальных сил…
Наука – высший разум человечества».

М.Горький

В самом сердце Петербурга, на берегу Невы, напротив 
Петропавловской крепости расположился Дворец Великого 
князя Владимира Александровича.

Владимирский дворец, как никакой другой сохранил 
ту светскую атмосферу блистательного Петербурга, какой 
была столица Российской Империи на рубеже XIX-XX вв. 
Построенный в 1867–1874 гг. архитектором Александром 
Резановым, дворец стал отражением сложных художе-
ственных явлений русского искусства эпохи историзма. 
Великолепно сохранившееся здание занимает особое 
место среди самых известных петербургских дворцов 
и особняков, и его роскошные интерьеры являются за-
мечательным памятником русского искусства второй 
половины XIX в.

Дворец был построен специально для семьи Вели-
кого князя Владимира Александровича (1847–1909) –  
сына Императора Александра II и брата Императора 

ДОМ УЧЕНЫХ РаН им. М.ГОРьКОГО 
(ДВОРЕЦ ВЕлИКОГО КНязя ВлаДИМИРа алЕКСаНДРОВИЧа)
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Александра III. Его супругой стала урожденная Великая герцогиня Мария 
Александрина-Елизавета-Элеонора Мекленбург-Шверинская (1854-1920), 
получившая в России имя Мария Павловна.

Сам дворец и его бывшие хозяева играли заметную роль в общественной 
и культурной жизни Петербурга и России в эпоху последних российских им-
ператоров. Великий князь Владимир Александрович был главнокомандующим 
войсками Гвардии и Петербургского военного округа, более 30 лет являлся 
президентом Императорской Академии художеств. После смерти Великого 
князя хозяйкой дворца и достойной преемницей супруга на посту президента 
Академии художеств, как и во многих других делах, стала Великая княгиня 
Мария Павловна.

В залах дворца ежегодно устраивались представления иностранных по-
слов, все известные дипломаты того времени бывали в нем на официальных 
приемах и балах. Многие из них, как, например, Д. Бьюкенен, М. Палеолог и 
другие, оставили яркие воспоминания о посещении дворца и о его хозяевах.

С 1920 г. во дворце расположился Дом ученых – старейший в России клуб 
научной интеллигенции, созданный по инициативе А.М.Горького.

Идея создания Санкт-Петербургского Дома ученых восходит к давним 
традициям духовного и научного общения русских ученых – к богатейшей 
событиями истории Русских научных и технических обществ. Русские ученые 
никогда не мыслили своей научной деятельности вне служения обществу. 
Д.И.Менделеев, барельеф которого красуется на стене станции метро «Тех-
нологический институт» нашего города, завещал коллегам-ученым способ-
ствовать процветанию общества «…усиленными трудами и твердостию воли, 
направленными разумно на благо Родины». В условиях разрухи, голода, 
холода гражданской войны, Академия наук боролась за свое выживание. 
Имевший в то время большое влияние писатель А.М.Горький, видя бедствен-
ное положение ученых, обратился к председателю Совнаркома В.И.Ленину с 
письмом, в котором обрисовал немыслимые условия жизни и работы русских 
ученых. Письмо было передано лично В.И.Ленину бывшим тогда президентом 
Военно-медицинской академии профессором В.Н.Тонковым. Буквально через 
два дня В.И.Ленин ответил А.М.Горькому, а 23 декабря 1919 г. Совнарком 
принял Постановление об учреждении Комиссии по улучшению быта ученых. 
В постановлении предписывалось: 1. Определить состав ученых, на которых 
распространяется помощь со стороны Комиссии, в количестве 500 человек; 
2. Распространить действие на 50 литераторов.

12 января 1920 г. была учреждена Петроградская Комиссия по улучшению 
быта ученых (ПетроКУБУ). Председателем её стал А.М.Горький. Через два дня 
после создания (14 января) прошло первое заседание Комиссии под предсе-
дательством А.М.Горького. На этом заседании были рассмотрены заявления 
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ученых 61 научного учреждения и 37 вузов, а всего было подано 5700 заяв-
лений, т.е. более чем в десять раз больше, чем предполагалось.

Комиссия постановила предоставить пайки 1880 ученым и утвердила норму 
пайка, разработанную медиками под руководством известного ученого-гиги-
ениста профессора Г.В.Хлопина. Суточная норма составляла: 1Ι2 фунта мяса 
(1 фунт составлял 32 лота или 96 золотников или 409.512 грамма; 1 лот=3 
золотника или 12.7973 грамма; 1 золотник=96 долей или 4.26575 грамма; 1 
доля=44.4349 миллиграмма), 1Ι2 фунта хлеба, 1Ι2 фунта крупы, 1 фунт карто-
феля, 15 золотников масла, 9 золотников сахара, 4 золотника сухих кореньев, 
33 золотника соли, 0.24 золотника чая, 3 золотника табака. Кроме того, еже-
месячно полагалось 5 коробков спичек и 1 фунт мыла.

Средства на работу Петроградской комиссии по улучшению быта уче-
ных отпускались Наркомпросом, в ведении которого она находилась. О 
ходе научной работы и ее результатах ПетроКУБУ информировало в жур-
нале «Наука и ее работники», выходившем в Петрограде в 1920–1923 гг. 
под редакцией А.М.Горького, С.Ф.Ольденбурга, А.П.Пинкевича и А.Е.Ферс-
мана.

Власти города передали ПетроКУБУ Дворец Великого князя на Дворцовой 
набережной, дом 26.

Дворец пользуется мировой известностью, его охотно посещают видные 
политики, деятели науки и культуры разных стран. Почетными гостями здесь 
были писатель Герберт Уэллс, президент Французской республики Жак Ширак, 
наследный герцог Эдуард Георг Кентский и принц Майкл Кентский, Президент 
России Владимир Путин, генерал-губернатор Канады Адриенн Кларксон.

С первых лет существования Дом ученых много сделал для спасения и 
поддержки российской науки. Хозяйственные службы снабжали деятелей на-
уки и культуры всем необходимым для жизни и работы. К Дому ученых было 
приписано в 1919 г. – 500 человек, а в 1921 – уже 3700.

Первым председателем Совета Дома ученых был ученый-генетик академик 
Н.И.Вавилов. Именно с 30-х гг. здесь начали создаваться научные секции, 
стали проводиться Всесоюзные и международные конференции. В научно-
просветительской работе в разные годы участвовали всемирно известные 
ученые: И.П.Павлов, Л.С.Берг, В.И.Вернадский, А.Ф.Иоффе.

В годы Великой Отечественной войны усилиями ученых было решено 
более двухсот научно-технических задач для оборонной промышленности и 
фронта. Даже в тяжелейшие годы блокады Дом ученых не переставал работать 
и помогал выживать деятелям нашей науки. Члены Дома ученых получали 
продовольственные пайки, одежду, обувь, дрова. Для ослабленных и больных 
при нем был открыт лазарет, где ученые могли лечиться и восстанавливать 
силы для работы.
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На сегодняшний день, несмотря на трудности, в Доме ученыx плодотворно 
работают 30 научных секций и 6 семинаров. Наши научные работники посто-
янно проводят международные, общероссийские, городские конференции, 
деловые встречи, устраиваются презентации, концерты, художественные 
выставки.

Событием исторического значения стало присуждение Нобелевской пре-
мии по физике за 2000 г. члену Дома ученых академику Ж.И.Алферову. В 
Доме продолжают успешно действовать симфонический оркестр и студия 
изобразительного искусства, творческие объединения поэтов и прозаиков, раз-
личные клубы по интересам, кружки для детей членов Дома ученых. Большие 
аудитории собирают концерты мастеров искусств и молодых артистов.

За всю историю своего существования Дом ученых посетили множество 
людей, олицетворяющих историю и политику России, её научную и культурную 
жизнь.

Продолжая размещаться в бывшем дворце Великого князя Владимира 
Александровича (здании-памятнике федерального значения), Дом ученых бе-
режно сохраняет его уникальные художественные коллекции, а также проводит 
большую работу по ремонту и реставрации здания и интерьеров дворца.
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ПлаН ПРОВЕДЕНИя ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ,
посвященных 200-летию со дня рождения  
национального героя России адмирала П.С.Нахимова 

10.00-10.50 Пресс-конференция для средств массовой информации пред-
седателя Санкт-Петербургского Морского собрания Н.В.Орлова и 
начальника ЦВММ капитана 1 ранга Е.Н.Орлова.

11.00-11.20 Открытие выставки, посвященной 200-летию П.С.Нахимова. 

11.30-12.50 Исторические чтения: 

11.30-11.42 Приветствия представителей Правительства Санкт-Петербурга, 
командования Балтийского флота и Ленинградской военно-мор-
ской базы.

11.42.-12.00 Сообщение начальника Центрального военно-морского музея 
капитана 1 ранга Е.Н.Корчагина на тему: «Раритеты Адмирала 
П.С.Нахимова и его времени в фондах ЦВММ».

12.00-12.08 Сообщение доктора технических наук, профессора, капитана 
1 ранга запаса Б.И.Марченко на тему: «Потомству – в при-
мер».

12.08-12.16 Сообщение директора Российского Государственного архива ВМФ 
доктора исторических наук профессора В.С.Соболева на тему: 
«Основные результаты археографической деятельности Россий-
ского Государственного архива ВМФ по подготовке юбилейного 
сборника документов «П.С.Нахимов».

12.16-12.24 Сообщение начальника отдела информационного обеспечения РГА 
ВМФ заслуженного работника культуры России Л.И.Спиридоновой 
на тему: «Династия Нахимовых на службе в Российском ВМФ».

12.24-12.32 Сообщение ученого секретаря ЦВММ С.Д Климовского на тему: 
«Корабли, связанные с Адмиралом П.С.Нахимовым».

12.32-12.40 Сообщение председателя Санкт-Петербургского Морского со-
брания, кандидата политических наук на тему: «Национальному 
герою России Адмиралу П.С.Нахимову – 200 лет».



36

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

12.40-12.48 Сообщение начальника отдела информационного обеспечения РГА 
ВМФ заслуженного работника культуры России Л.И.Спиридоно-
вой на тему: «Важнейшие даты жизни и деятельности Адмирала 
П.С.Нахимова».

12.48-13.00 Заключение и вручение Председателем Санкт-Петербургского 
Морского собрания Центральному военно-морскому музею на веч-
ное хранение серебряной медали Санкт-Петербургского Морского 
собрания имени Адмирала П.С.Нахимова, свидетельства СПб МС 
и герба СПб МС. Вручение серебряной медали имени Адмирала 
П.С.Нахимова ветеранам ВОВ, имеющим уже медаль П.С.Нахимова 
времен Великой Отечественной войны.

13.20-15.00 Праздничный фуршет.
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РаРИТЕТЫ аДМИРала П. С. НаХИМОВа И ЕГО ВРЕМЕНИ
В ФОНДаХ ЦЕНТРальНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУзЕя

Е. Н. КОРЧаГИН
Начальник ЦВММ,
кандидат педагогических наук

5 июля 2002 г. исполнилось 200 лет со дня рождения 
выдающегося флотоводца адмирала Павла Степановича 
Нахимова. 40 лет он отдал флотской службе и лишь два 
года находился на береговых должностях. 32 морские 
кампании (не считая учебных плаваний) он провел на 
кораблях в чинах от гардемарина до адмирала.

Имя Нахимова давно стало олицетворением слу-
жения Отечеству для многих поколений россиян. С его 
именем связана целая эпоха истории Российского флота 
с победами при Наварине и Синопе, кавказскими десан-
тами и Севастопольской эпопеей.

Ни один из отечественных флотоводцев никогда не 
был столь обожаем и любим соратниками при жизни, как 
Нахимов. Ни один не удостоился такой общенародной 
любви после своей гибели, как он. Нахимова помнят, им 
восхищаются, его чтят.

Именем прославленного адмирала названы ряд кора-
блей отечественного флота, несколько географических 
пунктов, улицы многих городов России, учреждены 
орден и медаль. И, наконец, его именем названо специ-
альное учебное заведение для подростков – Нахимовское 
военно-морское училище.

На страницах этого сборника уже сказано о кораблях, 
на которых довелось служить П. С. Нахимову. Я лишь 
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остановлюсь на нескольких эпизодах его службы, характеристиках, которые 
давали ему командиры и сослуживцы.

Морская служба сделалась для Павла Степановича не просто любимым 
делом, она стала для него смыслом жизни, делом, которому он посвятил всю 
свою жизнь без остатка, отказавшись во имя этого от всех мирских забот и 
даже личной жизни.

На юного Нахимова обратил внимание один из самых выдающихся моряков 
той эпохи Михаил Петрович Лазарев. В то время мичман Нахимов совершил 
поступок, по мнению многих совершенно глупый и безрассудный. Он отка-
зался от службы в престижном Гвардейском экипаже и попросился служить 
на новостроящийся корабль в Архангельск.

На фрегате «Крейсер» под командой Лазарева он ушел в трехлетнее кру-
госветное плавание. И на этом корабле Нахимов поражал своих товарищей 
совершенно неистовым отношением к делу. Из воспоминаний сослуживцев: 
«В глазах наших… он был труженик неутомимый. Нигде товарищи не упрекали 
его в желании выслужиться, а веровали в его призвание и преданность самому 
делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает более их, а потому ис-
полняли тяжелую работу без ропота и с уверенностью, что все, что следует им 
или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто».

Во время плавания на «Крейсере» произошел случай, который как нельзя 
лучше характеризует Нахимова. В ненастную погоду упал за борт матрос. 
Быстро спустили шлюпку. Старшим в нее спрыгнул Нахимов. Спасти матроса, 
к сожалению, не успели. На этом беды не кончились. Внезапно налетевшим 
шквалом шлюпку отнесло так далеко от фрегата, что ее потеряли из виду. 
Только после четырехчасового отсутствия шлюпка возвратилась к фрегату. 
За этот самоотверженный поступок Лазарев представил Нахимова к награде. 
В докладной записке командир «Крейсера» писал: «Сию готовность Нахимова 
при спасении жертвовать собой я долгом почел представить на благоусмотре-
ние господ членов Государственной Адмиралтейств-коллегии и льщу себя на-
деждой, что подвиг не найдется недостойным внимания…» Увы, в поощрении 
Нахимову Петербург тогда отказал.

В служебной характеристике командир фрегата «Крейсер» М. П. Лазарев 
так написал о Нахимове: «…Душой чист и любит море».

После декабрьских событий 1825 г. среди арестованных оказалось много 
знакомых Нахимова. Его вызывали в комиссию по расследованию восстания 
в качестве свидетеля. В архивах сохранились опросные листы молодого лей-
тенанта. Читая их, убеждаешься в том, что Нахимов вел себя достойно. Он не 
сказал следователям ничего такого, что бросило бы тень на его товарищей.

Впрочем, история помнит все. Так, во время плавания на «Азове» с На-
химовым произошел неприятный случай. За жесткое обращение с матросами 
он был наказан в приказе самого адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина. 
Тогда на «Азове» столкнулись две морские школы: английская с ее равно-
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душным отношением к нижним чинам и старороссийская, пусть боярская, но 
все же смотревшая на матроса как на соотечественника, служившего не за 
призовые деньги, а за Родину. Отеческое сенявинское «внушение» сыграло 
свою роль – с этого дня Нахимов навсегда не только понял, что матрос тоже 
человек, но и постепенно настолько сроднился с ним, что впоследствии за-
служил прозвище «матросского адмирала».

В архивах есть письма Нахимова другу юности Михаилу Рейнеке. Их стоит 
почитать. Там столько теплых слов о моряках, сослуживцах.

Память о человеке хранится, прежде всего, в его делах и поступках. Но не 
менее важными для будущих поколений являются документы, мемориальные 
предметы. Что касается первых, их судьба оказалась более счастливой. В 
Российском государственном архиве военно-морского флота и Российском 
государственном историческом архиве сохранились подлинные документы, 
раскрывающие служебную деятельность П. С. Нахимова. Особенно дороги 
нам материалы с его личным автографом. На нашей выставке сегодня есть 
возможность ознакомиться с ними.

Организаторы выставки выражают искреннюю благодарность сотрудникам 
этих архивов, их руководителям – доктору исторических наук профессору 
Соболеву Владимиру Семеновичу, кандидату исторических наук Соколову 
Александру Ростиславовичу за предоставленные документы.

К сожалению, из мемориальных вещей прославленного адмирала дошло 
до нашего времени немного, если не сказать почти ничего. В Центральном 
военно-морском музее бережно хранятся фуражка и сабля П. С. Нахимова, 
они представлены в основной экспозиции. На выставке же «Адмирал Нахи-
мов» можно увидеть часть предметов кофейного сервиза, принадлежавшего 
Павлу Степановичу, из дома, где он жил. Может быть, поэтому личные вещи 
Нахимова для нас бесценны.

В то же время музей располагает обширными материалами эпохи П. С. 
Нахимова. Через личные вещи, предметы периода службы Павла Степано-
вича мы можем полнее, образнее представить жизнь этого выдающегося 
флотоводца, его сослуживцев. Эти «живые свидетели» истории дают яркое 
представление о тех событиях, участником которых был Нахимов, понять и 
оценить непреходящее значение Наварина, Синопа и Севастополя для России, 
ее Военно-Морского Флота.

Закладные доски кораблей, связанных с именем П. С. Нахимова, литогра-
фии и рисунки XIX века, редкие подлинные фотоальбомы с видами Севасто-
поля, чертежи и схемы, картины известных русских маринистов XIX столетия, 
портреты и рисунки, отображающие жизненный путь Павла Степановича, 
модели кораблей, – все это свидетельства немеркнущей славы Российского 
флота и одного из самых выдающихся его адмиралов.

На этих военно-морских исторических чтениях мы вспоминаем и чтим 
П. С. Нахимова не только как блестящего адмирала, прекрасного человека, 
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но главным образом как выдающегося российского флотоводца, внесшего 
значительный вклад в совершенствование и развитие тактики морского боя, 
прекрасного организатора и руководителя обороны морской крепости Сева-
стополь, замечательного педагога и настоящего моряка.
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Б. И. МаРЧЕНКО
Доктор технических наук, профессор,
действительный член СПб МС,
профессор Военно-морской академии

Сегодня, без преувеличения, праздник – 200 лет 
назад России повезло: родился Павел Степанович На-
химов. О нем можно говорить очень долго, но жесткий 
регламент заставляет быть кратким. Да и к тому же все 
участники чтений достаточно информированы в этом во-
просе. И, наверное, главная цель этого мероприятия – при-
влечь еще раз внимание общественности к личности 
Павла Степановича Нахимова – национального героя 
России, как правильно назвали его в пригласитель-
ных билетах, на примере его жизни показать юному 
поколению достойный образец служения Отечеству, 
достойный образец вообще жизни человеческой.

Кратко остановлюсь на трех обстоятельствах.
Во-первых, не могу не выразить признательность 

организаторам чтений за то, что они мне предоставили воз-
можность здесь выступить. В зале десятки людей не менее 
достойных, но, видимо, организаторы учли мою публика-
цию о Нахимове и, может быть, тот факт, что я родился и 
вырос в городе Севастополе, жил и учился в Нахимовском 
районе и окончил училище им. П. С. Нахимова.

Я каждый год бываю там, там живет моя мама, 
там моя родина. И я должен сказать, что непременным 

ПОТОМСТВУ – В ПРИМЕР!
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атрибутом всех молодоженов, особенно моряков, является круг почета вокруг 
памятника Павлу Степановичу Нахимову, фотографирование на этом месте. 
Это говорит о большой любви к этому человеку.

Второе и, пожалуй, главное, о чем я хочу сказать, это о пропаганде этого 
великого имени среди нашей молодежи. Собственно, мое выступление и на-
зывается «Потомству – в пример!».

Несколько месяцев назад, думая об этой дате, я пришел к мысли, что нужно 
еще раз извлечь из архивов свидетельства великой жизни великого человека 
и привлечь внимание читателя, в основном молодого, и все это осмыслить. В 
результате наша замечательная «Морская газета» (главный редактор Орлов 
Борис Александрович), издала эти выдержки из архивов. Я передаю в пре-
зидиум полтора десятка экземпляров.

Я думаю, что эти чтения надо продолжить, особенно для молодых кадетов, 
нахимовцев, курсантов. На примере жизни Нахимова показать как, собственно 
говоря, нужно относиться к своему делу, к Отечеству.

Нужно сказать, что приведенные факты о жизни Нахимова очень ин-
тересны, их с интересом читает молодежь. Хроника жизни П. С. Нахимова 
настраивает на патриотический лад. Мне хотелось бы зачитать вам все, что 
опубликовано в газете, но я не могу не уложиться в заданный регламент. 
Скажу лишь, что, несомненно, героической была не только смерть, но и вся 
жизнь Павла Степановича. Вот первый документ, который приведен в публи-
кации, – это рапорт командира фрегата «Крейсер» М. П. Лазарева о подвиге 
21-летнего мичмана Павла Нахимова, который бросился спасать матроса 
в Тихом океане. Лазарев пишет: «Сию готовность Нахимова при спасении 
человека жертвовать собой я долгом почел представить на благоусмотрение 
членов Государственной Адмиралтейств-коллегии». Эта готовность жертво-
вать собой во имя Отечества, друзей, товарищей, во имя больших идеалов 
просматривается во всей жизни П. С. Нахимова. Замечательные слова есть у 
академика Тарле, который характеризует Нахимова: «Морская служба была 
для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким была для его учителя 
Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным 
делом. Иначе говоря, никакое дело помимо морской службы он знать не 
хотел». Вот такой была жизнь Павла Степановича Нахимова.

Кстати говоря, о смерти его хочется сказать то, о чем еще не говорилось. 
Это единственный из российских военачальников, в том числе и армейских, 
кто, будучи первым лицом на театре военных действий, погиб в бою. У англичан 
это случилось с адмиралом Нельсоном, в России – с Нахимовым.

Хочу привести еще один уникальный факт: в серии «Жизнь замечательных 
людей», где о какой-либо личности выходит одна книга, о Нахимове вышло сразу 
две. Это книга писателя Юрия Давыдова и в той же серии книга академика Тарле. 
То есть об одном и том же человеке изданы две книги. Именно изучая в деталях 
жизнь Павла Степановича, можно воспитывать моряков российских.
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Когда погиб Истомин, Нахимов написал его брату следующее: «Мы хоро-
ним героя рядом с Лазаревым и Корниловым… Я это место берег для себя, 
но отдаю ему...» Затем и Павел Степанович упокоился там же, в основании 
строящегося тогда Владимирского собора…

Ну, и в-третьих, о чем я хотел бы сегодня сказать, это о появившихся в 
последние годы публикациях небезызвестного В. Д. Доценко.

Сегодня, в день 200-летия П. С. Нахимова, я не могу об этом не сказать, 
как не мог об этом не говорить и тогда, когда появилось первое издание 
книги Доценко «Мифы и легенды русской военно-морской истории». Недав-
но эти «Мифы…» были переизданы большим тиражом, поэтому тем более 
уместно говорить сегодня об этом. У меня в руках моя старая публикация 
в «Морской газете» – «Видя бой со стороны» и в «Российской газете» ее 
сокращенный вариант, назван уже по-другому – «Как писатель Доценко 
громил русский флот». Мне оттуда звонили и сказали, что очень хорошая 
статья, патриотическая. Я хочу ксерокопию этой статьи отдать в президиум; 
я считаю, что надо разобраться более подробно с этим явлением. Я должен 
сказать, что Доценко наводнил книжный рынок своими творениями, и, несо-
мненно, юные курсанты, нахимовцы их читают. Например, вот что он пишет о 
Синопском сражении: «К серьезным просчетам следует отнести медлитель-
ность, а точнее нерешительность Нахимова. Он вступить в сражение с ходу 
не осмелился, он решил ждать подкрепления из Севастополя». Но вступить 
в бой он не мог, так как эскадра попала в жесточайший шторм на переходе 
к Синопу, два корабля вообще вышло из строя.

Далее Доценко пишет: «Многие восхищаются знаменитым приказом На-
химова, но в приказе нет главного замысла флагмана. В приказе Нахимова 
много ненужных деталей, он не забывает даже о таких мелочах, как заклепки 
в якорь-цепи. Приказ очень похож на инструкцию главного боцмана по по-
становке корабля на шпринг».

Знаете, вот во вступительном слове вице-адмирал А. И. Корнилов сказал 
об одном из главных качеств П. С. Нахимова – отеческом отношении к подчи-
ненным. Когда я сам читал этот приказ от начала и до конца, я чувствовал, что 
он как заботливый отец понимал, что в этом сражении очень многое решает 
такой элемент, как морская практика – в кратчайший срок все сделать и точно 
стрелять. И он каждому напомнил, что надо делать. И меня, как артиллериста, 
восхитило то, как он объясняет в этом приказе артиллеристам как надо стре-
лять прицельно в дыму. Ведь после двух-трех залпов уже ничего не видно, и 
они исполнили это, и была блестящая и быстрая победа.

Далее Доценко пишет: «Нахимов был, несомненно, способный и умный 
адмирал, но для флотоводца этого мало» и т. д. Или: «В той обстановке целе-
сообразно было уничтожить противника по частям, применяя дальнобойные 
бомбические установки» и т. д. Это глупость! Парусный флот – это ведь не тор-
педный катер, который подошел и выпустил торпеду. Надо было становиться на 
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шпринг, потому что корабли наводились только корпусом. Надо было наводить 
пушки и поэтому всякий раз становиться на шпринг и переходить с борта на 
борт. А если ветер или штиль? В закрытой бухте, в бухте противника…

И такая вот глупость написана, и такие вещи он публикует. «И вообще Синоп 
– это всего лишь избиение слабого и деморализованного противника», – пишет 
Доценко. Меня поражает тот факт, что он морской офицер, что он учился в 
тех же самых стенах, что и Нахимов. И ко мне пришла мысль, что это либо по 
заказу написано, либо есть такие люди, которые хотят себя рекламировать в 
скандальной хронике.

Так, Доценко уже через месяц после гибели «Курска» опубликовал статью «Кто 
убил «Курск»?», где содержались намеки, что его торпедировали американцы или 
англичане. Они, кстати, могут предъявить ему счет по этому поводу. Я хочу ска-
зать, что сейчас такое время, что публикуй что хочешь. Если это художественное 
произведение, то ничего в этом страшного нет, но если это касается истории, то 
разве можно публиковать без рецензента? Это все равно, что защита диссертации 
без оппонентов. Лично я после этой книги перестал считать В. Д. Доценко уче-
ным-историком. И еще характерно то, что в этой книге автор – Доценко, редактор 
– Доценко, корректор – Доценко, компьютерная верстка – Доценко. Ничья другая 
рука не касалась этой книги, он просто «слепил» ее и выпустил. Удивительно, что 
издательство «Иван Федоров» это издало. Но его сотрудники, наверное, посчитали, 
что он профессор, кандидат наук, поэтому издали.

Заканчивая об этом, я думаю, что курсанты и нахимовцы не возьмут эти 
труды «на вооружение».

А вот что пишет академик Тарле о Синопском сражении: «В действиях Нахимова 
обнаружилось то редкое соединение твердой решительности с благоразумностью, то 
равновесие ума и характера, которое составляет исключительную принадлежность 
великих военачальников. Нахимов, долго крейсируя перед Синопом, каждый день 
мог погибнуть, потому что неоднократно получалось так, что у него часто судов было 
меньше, чем у турок, и тут больше всего сказалась его железная выдержка и уверен-
ность в себе и команде». На доме на Дворцовой набережной, где жил академик Тарле, 
висит памятная доска. Я думаю, что Доценко не будет удостоен такой доски.

Заканчивая свое выступление, я еще раз хочу сказать, что 200 лет назад 
России повезло – родился Павел Степанович Нахимов. И я поздравляю с этим 
всех присутствующих. И, перефразируя слова поэта, я хочу сказать, что юным 
морякам надо делать жизнь именно с Нахимова.

Ну, и в самом конце хочу сказать – вот что интересно: ровно через 100 лет 
после рождения Нахимова, в июле 1902 года, родился другой замечательный 
адмирал – Н. Г. Кузнецов. Очень хочется верить, что сейчас, во время наших 
чтений, где-нибудь в Смоленской, Тамбовской или другой области России 
патриотически настроенная русская женщина рожает будущего великого 
адмирала, который в новых условиях возрожденной России прославит флот 
российский, продолжит дело Великого Петра, Ушакова и Нахимова.
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В. С. СОБОлЕВ
Директор РГа ВМФ,
доктор исторических наук, профессор

Сегодня в России в сознании граждан подчас го-
сподствуют весьма негативные мифы из истории нашей 
страны. Подобное положение подрывает дух нации, нашу 
веру в себя. Однако российское общество постепенно 
созревает для осознания того, что дальше жить с ны-
нешними самоощущениями своей истории нельзя.

В связи с этим, перед нами стоят, мягко говоря, 
нелегкие задачи – выявлять и объективно отображать, 
четко показывать истинный образ России, ее правдивую 
историю. И 200-летний юбилей выдающегося русского 
флотоводца Павла Степановича Нахимова должен стать 
вехой в этом направлении.

Для дальнейшего углубленного изучения истории 
жизни и деятельности П. С. Нахимова необходимо и 
соответствующее развитие источниковой базы по дан-
ной теме. Именно с этой целью в нашем Российском 
государственном архиве военно-морского флота и 
была начата работа по подготовке к изданию сборника 
документов «П. С. Нахимов». В настоящее время работа 
над рукописью заканчивается. В нее вошло около 500 до-
кументов о жизни и деятельности флотоводца. Следует 
отметить, что из этих пятисот – 400 документов ранее 
публиковались.

ОСНОВНЫЕ РЕзУльТаТЫ аРХЕОГРаФИЧЕСКОЙ ДЕяТЕльНОСТИ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДаРСТВЕННОГО аРХИВа ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФлОТа ПО ПОДГОТОВКЕ ЮБИлЕЙНОГО СБОРНИКа ДОКУМЕНТОВ  
«П. С. НаХИМОВ»
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В 1945 году, за несколько дней до Победы, был подписан в печать не-
большой сборник документов «Адмирал Нахимов», предисловие к которому 
написал академик Тарле. В 1954 г. вышел более полный сборник документов 
о Нахимове, часть материалов о нем опубликована в сборниках документов 
об адмиралах Корнилове (1947 г.) и Лазареве (три тома начиная с 1952 г.). Но 
все-таки мы сегодня очень горды тем, что 100 документов вводим в научный 
оборот впервые.

Многие месяцы шла работа по выявлению этих бесценных материалов в 
ряде архивов нашей страны. Нам также удалось выявить интересные докумен-
ты и в фондах нашего архива. К их числу относятся следующие.

Российский государственный архив военно-морского флота:
– доклады Николаю I и А. С. Меншикову о крейсерстве в Черном море;
– об участии в организации десанта 13-й дивизии из Севастополя на 

Кавказ;
– приказы по гарнизону Севастополя;
– письма М. Ф. Рейнеке и др.

Государственный архив Смоленской области:
– записи в метрической книге о рождении и крещении;
– описание имения братьев Нахимовых;
– о разделе имущества и др.

Государственный архив Севастополя:
– о деловых и дружеских связях Нахимова;
– переписка с настоятелем Балаклавского Георгиевского монастыря ми-

трополитом Агафангелом.

Российский государственный военно-исторический архив:
– свидетельства и воспоминания участников обороны Севастополя.

Российский государственный исторический архив:
– документы об увековечении памяти Нахимова;
– о сооружении памятника в Севастополе;
– о 100-летнем юбилее Нахимова (1902 год).
Российский государственный архив древних актов:
– письмо Великого князя Константина Николаевича Ф. П. Литке о значении 

Синопского боя.

Авторский коллектив провел серьезную работу по подготовке сборника. 
Все документы сверены с текстами подлинников, с оригиналами источников, 
уточнены их поисковые данные (шифры), отредактированы заголовки. Подго-



200 лЕт СО ДНя РОЖДЕНИя АДМИРАлА П.С.НАХИМОВА
5 ИЮЛЯ 2002 ГОДА,  ЦВММ

47

товлены новые, отвечающие современным требованиям науки и археографии, 
комментарии к документам.

Нам удалось устранить многочисленные купюры, которые существовали 
в ранее публиковавшихся документах, в тех сборниках, о которых я говорил 
выше. Восстановлены все рукописные пометы и резолюции и воспроизведены 
в рукописи сборника.

В сборник войдут указатели – географический, именной, кораблей и су-
дов, терминологический словарь и библиографический указатель литературы 
по теме. Издание предполагается снабдить интересными иллюстрациями, в 
частности очень хорошие иллюстративные материалы предоставил Музей 
Черноморского флота в Севастополе.

Нам очень хотелось проинформировать вас об этой работе, потому что 
представляется, что это было бы неплохим подарком к прекрасному юбилею. 
Работа над рукописью полностью будет закончена в октябре этого года.

У нас останется одна проблема – эту книгу издать. Может быть, найдутся 
представители организаций, которые могли бы принять финансовое участие 
в издании этого прекрасного, на мой взгляд, сборника документов. Безуслов-
но, мы отразили бы это участие, поставили бы логотипы этих организаций, 
предоставили возможность написать предисловие их представителям и т. д. 
Потому что нам одним эту книгу не издать. Это объемный монументальный 
труд – 55 авторских листов. Очень бы хотелось, чтобы эту рукопись не по-
стигла судьба многих прекрасных трудов, которые пылятся в столах наших 
творческих организаций.

Позвольте мне в заключение всех вас поздравить с прекрасным юбилеем –  
200-летием со дня рождения выдающегося флотоводца Павла Степановича 
Нахимова и пожелать вам всего доброго.
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л. И. СПИРИДОНОВа
заслуженный работник культуры
Российской Федерации, начальник отдела 
информационного обеспечения РГаВМФ

Я бы хотела несколько расширить тему своего 
выступления и показать роль династии Нахимовых 
в истории России. Может быть, это звучит громко, 
но вы поймете из моего выступления, насколько это 
справедливо.

Павел Степанович Нахимов родился 23 июня (5 июля) 
1802 г. в семье потомственного дворянина Вяземского 
уезда Смоленской губернии, отставного секунд-майора 
Степана Михайловича Нахимова. Прадед Павла Степа-
новича – Мануйло Тимофеевич, выходец из польского 
шляхетства, служил сотником в Ахтырском казачьем 
полку, затем в Ахтырской таможне. В 1740 г. он приоб-
рел участок земли на реке Хухре в Смоленской губернии. 
Земельные имения на Смоленщине приумножил его 
старший сын Семен, он же возглавил Ахтырскую тамож-
ню после отца, затем, будучи директором Петербургской 
таможни, купил за 45 тыс. рублей у графа С. А. Строганова 
обширное имение, в том числе села Волочек и Городок, 
впоследствии отошедшие к брату Михаилу и, наконец, к 
отцу Павла Степановича – Степану Михайловичу.

Постепенно вся семья Нахимовых перебралась с 
Харьковщины в Смоленскую губернию, однако связи 

ДИНаСТИя НаХИМОВЫХ На СлУжБЕ  
В РОССИЙСКОМ ВОЕННО-МОРСКОМ ФлОТЕ
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с Харьковской губернией они сохранили в течение практически всей истории 
своего рода. Больше того, во время нашествия Наполеона на Россию всех детей 
Нахимовых отправили в харьковские имения с тем, чтобы таким образом сохра-
нить мужское потомство. На Смоленщине в начале XIX века Нахимовы владели 
значительными поместьями в Бельском, Вяземском, Сычевском уездах – более 
1200 десятин земли. Однако за отцом Павла Степановича числилось всего 140 
душ и сравнительно небольшое имение. Впоследствии земли имения Нахимовых 
закладывались, выкупались, делились между потомками, однако вот эти два 
села – Волочек и Городок сохранились вплоть до революции 1917 г. как родовое 
гнездо и все Нахимовы постоянно возвращались туда, а многочисленные пред-
ставители рода постоянно там проживали. Тяга к родовому имению сохранилась 
у них в течение всей истории своего рода. Сейчас там проходят большие работы 
по восстановлению имения.

Все пятеро сыновей Степана Михайловича – Николай, Платон, Павел, 
Иван и Сергей учились в Морском кадетском корпусе. Вероятно, сыграла 
роль семейная традиция, связанная с морем и службой в морской таможне 
и, конечно, желание дать детям хорошее образование в привилегированном 
учебном заведении. Причем получилось так, что четверо Нахимовых нахо-
дились в корпусе практически в одно и то же время. Николай и Платон были 
уже ротными командирами в тот момент, когда туда поступили Иван и Павел. 
В 1816 г. в корпус приняли двоюродного брата Павла Степановича – Андрея 
Михайловича Нахимова.

Вслед за братьями Нахимовыми поступили в Морской кадетский корпус и 
двоюродные братья Павла Степановича – дети его старшей сестры Анны – Сте-
пан, Аркадий, Платон Воеводские и позднее его внучатый племянник – Степан 
Аркадьевич Воеводский. Надо сказать, что Анна была замужем за соседом по 
имению – бельским помещиком Василием Гавриловичем Воеводским, поэтому 
все Воеводские, которые служили в русском флоте, находились в родстве с 
Нахимовыми.

Несколько слов о братьях Павла Степановича Нахимова. Николай Степа-
нович ушел с флота в 1819 г. в чине капитан-лейтенанта, служил смотрителем 
Зимнего дворца и был награжден за рачительное расходование средств на 
ремонт дворца.

Платон Степанович, по свидетельству современников, был человеком 
неординарным, дослужился до капитана 2 ранга, затем его жизнь была 
связана с Московским университетом, где он занимал должность инспек-
тора, и впоследствии со Странноприимным домом графа Шереметева, где 
он был смотрителем. Сейчас это старое здание больницы скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского в Москве.

18 ноября отмечается День Ангела Платона, и вот студенты Московского 
университета в этот день в 1853 г. сочинили небольшое стихотворение, по-
священное Платону Степановичу Нахимову:
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В ноябре, открывши Святцы,
Вспомним мы Синопский бой.
Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной…
Здравствуй, адмирал почтенный,
Богатырь и молодец.
Дядя, брат твой незабвенный,
Был студентам, нам, отец...
Сергей Степанович всю свою жизнь связал с флотом, служил в Гвардейском 

экипаже, возглавлял Морской кадетский корпус. Был женат на сестре контр-адми-
рала Глеба Семеновича Шишмарева – Александре Семеновне. Только по «Обще-
му морскому списку» Шишмаревых на флоте было 22 – это известная морская 
династия. Сын Сергея Степановича – Павел Сергеевич, морской офицер, вышел в 
отставку в чине капитана 2 ранга, продолжал службу в Министерстве внутренних 
дел; внук и внучатый племянник Павла Степановича – Сергей Павлович плавал на 
кораблях Балтийского и Черноморского флотов, на императорской яхте «Полярная 
Звезда». После Октябрьской революции находился в эмиграции.

Иван Степанович Нахимов умер очень рано, в 1834 году, и детей после 
себя не оставил.

Судьба Воеводских всем прекрасно известна.
Степан Васильевич – участник Наваринского сражения, главный правитель 

русских поселений на северо-западном берегу Америки, адмирал.
Аркадий Васильевич – директор кораблестроительного департамента, 

главный командир Петербургского порта, адмирал.
Платон Васильевич был наиболее близок к Павлу Степановичу, он участник 

обороны Севастополя, дежурный штаб-офицер штаба командира Севастополь-
ского порта. После смерти Нахимова был его душеприказчиком, впоследствии 
вице-адмирал.

Следующее поколение Воеводских – внучатые племянники Павла Степа-
новича Нахимова: Платон Аркадьевич – военно-морской прокурор, Степан 
Аркадьевич – морской министр.

Другая ветвь Нахимовых идет от брата отца Павла Степановича.
Дядя Павла Степановича – Николай Матвеевич Нахимов был женат на Ека-

терине Михайловне Белкиной. Он был крестным отцом будущего адмирала. У 
него в доме Павел Степанович, как правило, проводил свои каникулы и отпуска. 
От брака с Е. М. Белкиной Н. М. Нахимов имел сына Нила (впоследствии штаб-
ротмистр и владелец родового имения Нахимовых Волочек). Его сын Николай 
Нилович Нахимов воспитывался в Пажеском корпусе, однако быстро оставил 
службу и жил в родовом имении Волочек. Был женат на Ольге Викторовне 
Тимофеевой – тетке известного биолога и генетика Н. В. Тимофеева-Ресов-
ского. Двое сыновей Николая Ниловича Нахимова – Николай и Сергей также 
прожили достойную жизнь.



200 лЕт СО ДНя РОЖДЕНИя АДМИРАлА П.С.НАХИМОВА
5 ИЮЛЯ 2002 ГОДА,  ЦВММ

51

Николай включился в земское движение, был секретарем П. А. Столыпина, 
а в 1917 г. стал товарищем (заместителем) одного из министров Временного 
правительства.

Сергей Николаевич окончил Морской кадетский корпус, но моряком не 
стал, продолжил учебу в Московском университете, Сельскохозяйственном 
институте (впоследствии Тимирязевская академия), занимался производством 
сыров, затем племенным коневодством, участвовал в Первой мировой войне, 
гражданской войне, установлении Советской власти. Его сын Павел погиб в 
Великую Отечественную войну, а сын последнего Александр Павлович – ныне 
здравствующий единственный прямой потомок рода Нахимовых в России, 
собиратель и продолжатель славных традиций.

Из рода Белкиных известен Михаил Белкин, племянник Николая Матвеевича, – 
участник Синопского сражения и обороны Севастополя. Его именем был назван 5-й 
люнет в Севастополе. Закончил службу контр-адмиралом, а его сын Федор стал слу-
жить на первых российских подводных лодках. Сохранились документы о награждении 
Белкина Нахимовым, причем не за родственные связи, а за героизм и мужество.

Двоюродный брат Павла Степановича – Михаил Иванович Нахимов, флот-
ский лейтенант. В семье потомков Михаила Ивановича – Нины Викторовны 
Нахимовой сохранился крест Павла Степановича, переданный митрополиту 
Питириму. Копия этого креста передана на крейсер Северного флота «Адмирал 
Нахимов», карандашный рисунок Карла Брюлова – в музей Нахимова в Хмели-
те. У сына Михаила Ивановича – Владимира Михайловича (ему в 1902 г. при-
надлежали 2400 десятин пахотной земли в Смоленской губернии) купил хутор 
Трифон Твардовский – отец поэта Александра Трифоновича Твардовского.

Племянник Павла Степановича – Лев Александрович Кавелин (сын Ма-
рии Михайловны Нахимовой), известный религиозный деятель архимандрит 
Леонид, – возглавлял русскую духовную миссию в Иерусалиме, затем был 
настоятелем Троице-Сергиевой лавры.

В наш архив из Канады часто приходят письма от Сергея Александровича 
Зауэра. Он является потомком с одной стороны рода Нахимовых (его праба-
бушка Анна Дмитриевна Нахимова была дочерью двоюродного брата Павла 
Степановича – Дмитрия Николаевича Нахимова), с другой стороны по отцов-
ской линии является потомком М. Зауэра, участника экспедиции Сарычева к 
берегам Северо-западной Америки. Сергей Александрович учредил именную 
стипендию для лучшего воспитанника Нахимовского училища, он прекрасно 
говорит по-русски и в данное время является наиболее активным из пред-
ставителей зарубежной ветви Нахимовых.

В XIX веке 14 представителей рода Нахимовых окончили Морской кадетский 
корпус, а всего флотская династия Нахимовых составила 21 человек. Из них три 
адмирала, два вице-адмирала, генерал-лейтенант по Адмиралтейству и т. д.

В настоящее время генеалогическое древо рода Нахимовых насчитывает 
125 человек.
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С. Д. КлИМОВСКИЙ
Ученый секретарь ЦВММ

Жизнь Павла Степановича Нахимова была всеце-
ло отдана Российскому флоту и кораблям. В полном 
смысле слова фанатик морской службы, он не имел ни 
в молодости, ни в зрелом возрасте семьи, не имел ни-
каких привязанностей, кроме как на кораблях и вокруг 
них. Он просто отказывался признавать для себя воз-
можность существования не на военном корабле или 
не в военном порту. «В море – дома!», «Дом – корабль» 
– вот любимые изречения знаменитого адмирала. Все 
свое жалованье он тратил не на себя, а на корабль и 
на матросов.

Спустя два года после приема кандидатом на 
вакансию в Морской кадетский корпус, в июне 1815 
года, 13-летнего Павла Нахимова прикомандиро-
вали для учебного плавания в качестве волонтера 
на 8-пушечном бриге (яхте) Морского кадетского 
корпуса «Симеон и Анна». Два летних месяца он 
находился в учебном плавании, пока не был за-
числен в кадеты, а вскоре в гардемарины. В 1816 г.  
Нахимов снова на том же бриге участвовал в учебном 
плавании в Финском заливе.

Прошел год, и с мая по сентябрь 1817 г. гар-
демарин Павел Нахимов находился в учебном 
плавании на 22-пушечном бриге «Феникс» в Бал-

КОРаБлИ, СВязаННЫЕ С аДМИРалОМ П. С. НаХИМОВЫМ
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тийском море. Корабль прошел по маршруту Кронштадт – Роченсальм –  
Свеаборг – Рига – Стокгольм – Карлскруна – Копенгаген – Ревель –  
Кронштадт.

С мая по октябрь 1820 г. мичман 2-го флотского экипажа Павел Нахимов 
плавал на 15-пушечном тендере (катере) «Янус» в Финском заливе. В марте 
1822 г. его назначили на 36-пушечный фрегат «Крейсер», на котором он с 
июня того же года по август 1825 г. находился в кругосветном плавании и 
был произведен в чин лейтенанта.

После службы на берегу, в Кронштадте, лейтенант П. С. Нахимов получил 
назначение на строившийся в Архангельске 74-пушечный корабль «Азов». В 
июле – октябре 1826 г. он совершил на нем переход в Кронштадт. В составе эска-
дры под командованием контр-адмирала Л. П. Гейдена «Азов» в июне – октябре 
1827 г. совершил переход в Средиземное море. В Наваринском сражении 8 
октября того же года П. С. Нахимов командовал батареей и за отличие, про-
явленное в бою, был произведен в капитан-лейтенанты и награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени.

Началась очередная русско-турецкая война, и в апреле – июле 1828 г. На-
химов плавал на корабле «Азов» в составе русской эскадры в Средиземном и 
Эгейском морях, а 15 августа вступил в командование 20-пушечным корветом 
«Наварин». Так стал называться захваченный у противника корвет «Восточная 
звезда». С февраля по декабрь последующего года «Наварин» плавал в составе 
русской эскадры, осуществлявшей блокаду пролива Дарданеллы. В январе 
– мае 1830 г. корвет совершил переход из Эгейского моря в Кронштадт и до 
сентября плавал в Финском заливе. С мая по июль 1831 г. «Наварин» занимал 
на Кронштадтском рейде пост карантинной брандвахты, а в июле – сентябре 
плавал до острова Гогланд, а затем конвоировал торговые суда в Либаву.

В последний день 1831 г. капитан-лейтенант П. С. Нахимов был назначен 
командиром строившегося на Охтинской верфи в Петербурге 44-пушечного 
фрегата «Паллада» с переводом в 4-й флотский экипаж. Весь последующий 
год и по май 1833 г. он курировал постройку и отделку фрегата. О качестве 
постройки «Паллады», достигнутой, помимо применения в качестве стро-
ительного материала лиственницы, также служебным рвением и распоря-
дительностью ее командира, свидетельствует продолжительность службы 
фрегата – более 20 лет. До сих пор останки «Паллады», затопленной в ходе 
Восточной (Крымской) войны, покоятся на дне Императорской (Советской) 
гавани на Дальнем Востоке и используются, после подъема на поверхность 
водолазами, в качестве поделок и сувениров. Кстати, на выставке «Адмирал 
Нахимов», работающей в выставочном комплексе ЦВММ, демонстрируется 
модель-сувенир «Паллады» такого рода, изготовленная еще в XIX веке из 
фрагмента бимса фрегата.

В июле–октябре 1833 г. Нахимов, командуя фрегатом «Паллада», нахо-
дился в крейсерстве в Балтийском море. В январе 1834 г. Павла Степановича 
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перевели в Черноморский флот и назначили командующим 84-пушечным 
кораблем «Силистрия», строившемся в Николаеве. 30 августа его произвели 
в капитаны 2 ранга, а 8 ноября того же года назначили командиром 41-го 
флотского экипажа и корабля «Силистрия». По лето 1836 г. Нахимов руководил 
постройкой, оснащением и вооружением этого линейного корабля.

После завершения постройки «Силистрии» в сентябре–ноябре Нахимов 
совершил переход в Севастополь, и всю кампанию последующего 1837 года, 
с мая по сентябрь, корабль крейсировал в Черном море. После полуторагодо-
вого отпуска по болезни, П. С. Нахимов, к тому времени уже капитан 1 ранга, 
в марте – июле 1840 года, командуя «Силистрией», принимал участие в пере-
возке войск и их высадке на кавказское побережье в операциях против горцев. 
В июле – сентябре «Силистрия» обеспечивала установку мертвых якорей в 
Цемесской бухте, а затем находилась в крейсерстве в районе Анапы.

В мае–июне 1841 г. «Силистрия» совершила переходы в Одессу и в Ново-
российский порт, где Нахимов руководил работами по переустановке мертвых 
якорей. Летом следующего 1842 г. корабль плавал по Черному морю «для 
практики и эволюции». С июня по октябрь 1843 г. Нахимов, командуя «Сили-
стрией», обеспечивал перевозку сухопутных войск из Одессы в Севастополь 
и обратно, а также плавал в составе практической эскадры.

В июле 1844 г. «Силистрия» – вновь в Цемесской бухте, где Нахимов 
руководил работами по установке новых бочек к мертвым якорям, а также со-
действовал отражению нападения горцев на форт Головинский. С 1 мая по 15 
сентября 1845 г. Павел Степанович, командуя «Силистрией», вновь находился 
в практическом плавании по Черному морю. За два дня до окончания кампании 
его за отличие по службе произвели в контр-адмиралы и назначили командиром 
1-й бригады 4-й флотской дивизии.

С этого времени Нахимов держал свой флаг на ряде судов Черноморского 
флота уже в качестве флагмана. Так, 8 марта 1846 г. контр-адмирал Нахимов 
вступил в командование отрядом судов и его флаг взвился над 44-пушеч-
ным фрегатом «Кагул». До конца августа отряд крейсировал у восточного 
побережья Черного моря для борьбы с военной контрабандой и пресечения 
проникновения на Кавказ иностранных агентов. В мае–июле 1847 года, став 
вторым флагманом эскадры, Нахимов находился в плавании по Черному морю, 
подняв свой флаг на 84-пушечном корабле «Ягудиил».

С мая по октябрь 1848 г. Павел Степанович, имея свой флаг на 52-пушечном 
фрегате «Коварна», командовал отрядом судов, крейсировавших у восточных 
берегов Черного моря. Летом Нахимов руководил работами по подъему в Це-
месской бухте тендера «Струя», затонувшего во время боры, и исправлению 
поврежденных мертвых якорей.

С начала июля по конец августа 1849 г. Нахимов, став младшим флагманом 
второй практической эскадры, находился в плавании по Черному морю на 
корабле «Ягудиил». В кампанию же следующего года, с мая по ноябрь, имея 
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свой флаг на фрегате «Кагул», Павел Степанович вновь командовал отрядом 
судов, крейсировавших у восточного побережья Черного моря. Весной 1851 г. 
флаг Нахимова – вновь на «Ягудииле». В марте – апреле контр-адмирал руко-
водил перевозкой войск из Севастополя в Одессу, а в мае – июне вновь плавал 
вторым флагманом первой практической эскадры Черноморского флота.

30 марта 1852 г. П. С. Нахимов был назначен командующим 5-й флотской 
дивизией, а 2 октября произведен в вице-адмиралы. С начала июля по конец 
октября он держал свой флаг на 120-пушечном корабле «Двенадцать апо-
столов», командуя эскадрой судов, перевозившей войска из Севастополя в 
Одессу, а затем плававшей в Черном море «для практики и эволюции». Модель 
«Двенадцати апостолов» – самого мощного корабля Черноморского флота, 
ставшего лебединой песней российского парусного флота, также представлена 
на выставке «Адмирал Нахимов».

Назревали грозные события. В мае–июне 1853 г. Нахимов на «Двенад-
цати Апостолах» командовал эскадрой, крейсировавшей близ Севастополя, 
у Херсонесского маяка. Во второй половине сентября Павел Степанович, 
находясь на 120-пушечном корабле «Великий князь Константин», возглавил 
эскадру, осуществившей перевозку из Севастополя на кавказское побережье 
13-й пехотной дивизии. В октябре, перенеся флаг на 84-пушечный корабль 
«Императрица Мария», Нахимов вышел с эскадрой в море для крейсерства у 
анатолийского побережья Турции. 18 ноября 1853 г. «Императрица Мария» 
возглавила эскадру из шести кораблей и двух фрегатов, уничтожившую ту-
рецкую эскадру в Синопской бухте. «Императрица Мария» стала, пожалуй, 
самым известным кораблем в биографии адмирала П. С. Нахимова.

Последний раз флаг вице-адмирала П. С. Нахимова был поднят 2 января 
1854 г. на 120-пушечном корабле «Двенадцать апостолов», и он вступил в 
командование судами, стоящими на Севастопольском рейде. Вся дальнейшая 
служба адмирала и его героическая гибель связаны с руководством обороной 
Севастополя.

Имя знаменитого адмирала впоследствии носили шесть боевых кораблей 
отечественного флота.
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Н. В. ОРлОВ
Председатель Санкт-Петербургского Морского 
собрания, кандидат политических наук

Семья, молодые годы
Пятого июля этого года наша страна отмечает за-

мечательную дату в истории как России, так и флота 
Российского. В этот день 200 лет назад родился бу-
дущий национальный герой России адмирал Павел 
Степанович Нахимов. Родиной этого человека, патриота 
земли русской является смоленская земля (сегодня эти 
места называют Хмелитой). В семье Нахимовых было 
11 детей, пятеро из них умерли в раннем возрасте. 
В живых остались пять братьев и сестра. Все братья 
окончили Морской кадетский корпус в Санкт-Петер-
бурге, а двое из них – Павел и Сергей – впоследствии 
стали адмиралами. Сергей, в звании вице-адмирала, 
был в 1857–1861 гг. директором Морского кадетского 
корпуса и начальником офицерского класса (от этого 
класса берет свое начало Военно-морская академия 
им. Н. Г. Кузнецова). Старший брат Николай в чине 
капитан-лейтенанта вышел в отставку и стал управлять 
родовым имением в Вяземском уезде на Смоленщине, 
так как отец скончался в 1823 г. (Павел Степанович в 
это время был в кругосветном плавании на фрегате 
«Крейсер»). Другой брат, Платон, в чине капитана 2 
ранга в 1827 г. вышел в отставку, стал предводителем 

НаЦИОНальНОМУ ГЕРОЮ РОССИИ
аДМИРалУ НаХИМОВУ – 200 лЕТ



200 лЕт СО ДНя РОЖДЕНИя АДМИРАлА П.С.НАХИМОВА
5 ИЮЛЯ 2002 ГОДА,  ЦВММ

57

дворянства на родине, а с 1834 по 1848 г. был инспектором Московского 
университета. Сведения о младшем брате Иване очень скудные – известно 
лишь, что он скончался в чине лейтенанта в 1834 г.

Павел Нахимов окончил Морской кадетский корпус шестым по счету из 
15 лучших выпускников. Крепкие балтийские ветры, тихоокеанские штормы 
и ласковые крымские бризы навсегда вошли в быт этого человека, родивше-
гося далеко от моря, но всю свою жизнь посвятившего морю. И никакой иной 
жизни, помимо морской службы, он знать не хотел. Именно поэтому, отдавая 
себя полностью морским делам, он забыл влюбиться и не создал семьи. Его 
покровителем и наставником на всю жизнь стал адмирал Михаил Петрович 
Лазарев, командовавший Черноморским флотом с 1833 по 1851 гг.

Наваринское сражение
Первое боевое крещение лейтенант Нахимов получил на линейном корабле 

«Азов», командиром которого был капитан 1 ранга Лазарев. Это произошло в 
Наваринском сражении с турецко-египетским флотом 8 октября 1827 г. у южного 
побережья Греции. До сих пор день Наваринского сражения в Греции – нацио-
нальный праздник. В этом сражении «Азов» уничтожил пять кораблей про-
тивника, в том числе флагманский корабль капудан-паши. Об этом сражении 
Нахимов в письме к Михаилу Федоровичу Рейнеке, с которым вместе учился 
в Морском кадетском корпусе (впоследствии известный гидрограф, вице-
адмирал), написал так: «Кровопролитнее и губительнее этого сражения едва 
ли когда флот имел. Сами англичане признаются, что ни при Абукире, ни при 
Трафальгаре ничего подобного они не видали. Я не понимаю любезный друг, 
как я уцелел. Я был наверху на баке, у меня было 34 человека, из которых 
шестерых убило и 17 ранило, меня даже щепкой не тронуло». В этом же бою 
и на этом же корабле боевое крещение получили мичман В. А. Корнилов и 
гардемарин В. И. Истомин – будущие знаменитые адмиралы и руководители 
обороны Севастополя в Крымской войне 1853–1856 гг.

В декабре 1827 г. экипаж «Азова» впервые в истории русского флота за 
проявленную в сражении доблесть был награжден кормовым Георгиевским 
флагом и вымпелом, которые были подняты на корабле 6 апреля 1828 г. в 
торжественной обстановке во время стояния эскадры на Мальте. За отличие, 
проявленное при Наварине, П. С. Нахимов 14 декабря 1827 г. был произведен 
в капитан-лейтенанты и награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Морские будни
С 1830 по 1834 г. П. С. Нахимов являлся членом Кронштадтского офицер-

ского благородного собрания. В 1834 г. по ходатайству М. П. Лазарева, кото-
рый был главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря, 
П. С. Нахимова назначили командиром строящегося корабля «Силистрия» и 
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произвели в капитаны 2 ранга. В 1835 г. Нахимов стал членом Севастополь-
ского офицерского благородного собрания. «Силистрией» Павел Степанович 
командовал до сентября 1845 года, затем был произведен в контр-адмиралы 
«за отличие по службе». Под его командованием «Силистрия» стала лучшим 
кораблем Черноморского флота.

В сентябре 1845 г. П. С. Нахимова назначили командиром 1-й бригады 
4-й флотской дивизии. В октябре 1852 г. его произвели в вице-адмиралы и 
утвердили в должности начальника 5-й флотской дивизии.

Будучи великолепным организатором, Павел Степанович умел увлечь 
подчиненных морским делом. Он уделял внимание не только офицерам, но и 
нижним чинам, вникая в мельчайшие подробности их жизни, помогая во всем. 
В то суровое николаевское время такое отношение было большой редкостью. 
Еще в должности командира «Силистрии» Нахимова знал почти каждый черно-
морский матрос, настолько велика была его популярность на флоте.

На одном из летних балов, устроенных Севастопольским офицерским 
благородным собранием в 1852 году, с Нахимовым имел беседу начальник 
Главного морского штаба светлейший князь адмирал Александр Сергеевич 
Меншиков. Он сообщил Павлу Степановичу, что император Николай I принял 
решение занять Молдавию и Валахию, а это означало, что война с Турцией не-
избежна и флот должен быть к ней готов. На стороне Турции окажутся Англия 
и Франция. Нахимов предложил Меншикову, для обеспечения безопасности 
юга России, занять черноморскую проливную зону. Но Меншиков не согла-
сился с адмиралом. Нахимов ответил, что если в ближайшее время русский 
флот этот удар не нанесет, то европейская коалиция против России состоится 
и неприятель сам нападет на нас. Это и произошло впоследствии.

В сентябре 1853 года, имея свой флаг на корабле «Великий князь Кон-
стантин», Нахимов командовал эскадрой, которая доставила из Севастополя 
на Кавказское побережье в район Анакрия – Сухум 13-ю пехотную дивизию с 
целью ликвидации угрозы с юга, где у границ России накапливались турецкие 
войска. Одновременно отряд кораблей Черноморского флота доставил бригаду 
14-й дивизии из Одессы в Севастополь, что лишний раз подтверждает реаль-
ность планов десанта в Босфор.

Синопское сражение
11 октября 1853 г. П. С. Нахимов во главе эскадры, состоящей их четырех 

линейных кораблей, вышел из Севастополя для крейсерства у берегов Анато-
лии (северо-восточное побережье Турции). 16 октября Турция объявила войну 
России. 11 ноября Нахимов обнаружил укрывавшуюся от жестокого шторма 
в Синопской бухте турецкую эскадру. Она состояла из семи фрегатов, двух 
корветов, шлюпа, двух бригов, двух транспортов и двух вооруженных парохо-
дов. У Нахимова было только три линейных корабля и бриг. Он заблокировал 
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турецкий флот в бухте, а в Севастополь послал за подмогой бриг «Эней». 
Крейсируя в условиях жестокого шторма перед Синопом, Нахимов каждый 
день мог погибнуть в неравном бою, но этого не случилось, потому что у него 
была железная выдержка и уверенность в себе и команде. 16 ноября из Сева-
стополя подошло подкрепление – отряд контр-адмирала Федора Михайловича 
Новосильского в составе трех линейных кораблей и фрегата. Утром 18 ноября 
эскадра в двух кильватерных колоннах направилась прямо в Синопскую бухту. 
Правую колонну на корабле «Императрица Мария» возглавлял Нахимов, левую 
на корабле «Париж» – Новосильский.

Бой длился полтора часа. В рапорте начальнику штаба Черноморского 
флота вице-адмиралу В. А. Корнилову Нахимов докладывал: «…Эскадра, 
мне вверенная …сего 18-го числа в полдень при умеренном восточном ветре 
с дождем атаковала турецкую эскадру… и в 2,5 часа совершенно ее уни-
чтожила, суда были отброшены на отмель и два фрегата взорваны на воздух, 
батареи срыты. Донося об этом блистательном деле, имею честь доложить, 
что корабли хотя и потерпели значительные в корпусах своих и особенно в 
рангоуте повреждения, но по возможности исправны. Неприятель в бою этом 
потерял все суда. Начальник эскадры Осман-паша и несколько офицеров 
сдались военнопленными. Подробности битвы, ровно как испрошение наград 
отличившимся, я буду иметь честь представить впоследствии».

В рескрипте на имя Нахимова император Николай I отметил: «Истребле-
нием турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота 
новою победою, которая навсегда останется памятью в морской истории. 
Статут указывает награду за ваш подвиг. Исполняя с истинною радостию по-
становления статута, жалуем вас кавалером (ордена) Святого Георгия второй 
степени большого креста, пребывая к вам императорскою милостью нашею 
благосклонным».

Синопским сражением закончилась активная деятельность Нахимова на 
море. Награды получили и другие участники сражения, эту победу широко 
отмечала вся Россия. Сражение ясно показало всему миру, что Турция войну 
проиграет. Англия и Франция, чтобы не допустить усиления России на Среди-
земноморском театре, вскоре выступили на стороне Османской империи.

Оборона Севастополя
Ожидая появления кораблей союзников, В. А. Корнилов назначил 

П. С. Нахимова командовать судами на рейде и в бухте главной военно-мор-
ской базы – Севастополя. 15 марта 1854 г. английская королева Виктория 
объявила о состоянии войны с Россией, днем позже это сделал император 
Франции Наполеон III.

1 сентября 1854 г. в районе Евпатории союзники произвели высадку войск, 
которые начали движение к Севастополю. Вскоре их флот был сосредоточен у 
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мыса Лукулл к северу от Севастополя. Нахимова назначили для общего руковод-
ства флотом и морскими батальонами в случае отсутствия Корнилова. 9 сентября 
В. А. Корнилов собрал военный совет, на которым решался вопрос – давать мор-
ской бой союзной эскадре или затопить часть старых кораблей на входе в бухту. По 
приказу главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму адмирала 
А. С. Меншикова 11 сентября были затоплены корабли «Три Святителя», «Уриил», 
«Селафаил», «Варна», «Силистрия», а также фрегаты «Флора» и «Сизополь».

14 сентября Нахимов отдал приказ, в котором отмечалось: «Неприятель 
подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в необходимости 
нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды 
с абордажным оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, 
офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой».

В январе 1855 г. за заслуги во время обороны Севастополя П. С. Нахимова 
наградили орденом Белого орла, а 9 марта назначили командиром порта и 
военным губернатором Севастополя. В конце марта за отличие при обороне 
города Нахимова произвели в адмиралы.

Под руководством Нахимова, который пользовался огромным авторитетом 
и любовью защитников Севастополя, оборона велась очень активно. Часто про-
изводились вылазки, велась контрбатарейная борьба и минная война. Город 
стал крепостью, которая оборонялась 11 месяцев, отбив несколько жестоких 
штурмов. Сам Нахимов был примером мужества и бесстрашия.

28 июня, во время очередной сильнейшей бомбардировки города, П. С. На-
химов был смертельно ранен штуцерной пулей в висок на Малаховом кургане. 
Через два дня, не приходя в сознание, адмирал скончался…

В своей рукописи современник Нахимова лейтенант Ф. Нарбутов так описал 
это печальное событие: «Статский советник Мансуров от 30 июня из Севасто-
поля доносит: «Сегодня настала эта тяжкая печальная минута, которой Севасто-
поль так долго страшился. Сегодня Черноморский флот лишился своего героя, 
вождя и облекся в тот сердечный траур, который не знает ни меры, ни страха! 
Доблестный наш адмирал, незабвенный Нахимов скончался сего числа в 11 
часов 10 минут утра и скончался, не увидев конца начатого им достославного 
дела, в то именно время, когда все ожили в ожидании того ближайшего часа, 
в который черноморской семье суждено будет отпраздновать освобождение 
Севастополя под победоносным флагом своего возлюбленного начальника. 
Павел Степанович так часто и так явно был храним Промыслом, что все не-
вольно привыкли считать жизнь его заветною, по крайней мере, до тех пор, 
пока сам Севастополь не погребет его в своих развалинах. Среди общей скорби 
я едва смею говорить о собственной своей печали – нет матроса и офицера, 
который не оплакивал бы в Нахимове заботливого отца; нет храброго воина, 
который бы не потерял в нем путеводителя на стезе долга и отваги.

…Завтра, после вечерни, должно быть совершено погребение тела хра-
нителя и души Севастополя – в месте, уготованном им самим для себя около 
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Корнилова и Истомина – жертв-товарищей его по Малаховому кургану и воз-
ле Лазарева, общего их наставника. Таким образом, никого уже не осталось 
из трех любимцев Михаила Петровича, все три пали на одном месте, вместе 
будут покоиться и нераздельно будут жить в памяти Черноморского флота и 
всего Отечества»«.

Останки П. С. Нахимова, В. А. Корнилова и В. И. Истомина погребены в 
соборе Святого Владимира в Севастополе рядом с учителем и старшим това-
рищем М. П. Лазаревым.

Ныне
В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден Нахимова 

1-й и 2-й степеней и медаль. К сожалению, в наградах новой России медаль 
Нахимова не значится. В связи с 200-летним юбилеем со дня рождения 
П.С.Нахимова Санкт-Петербургское Морское собрание восполнило эту утрату, 
учредив юбилейную памятную медаль с изображением адмирала П.С.Нахимова. 
Нахимовское военно-морское училище воспитывает курсантов на примерах 
подвигов моряков героического прошлого. Имя Нахимова присвоено крейсе-
рам русского, советского и российского ВМФ. На Северном флоте находится 
в строю тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

В 1999 г. по инициативе Санкт-Петербургского Морского cобрания были отре-
ставрированы и восстановлены 59 мемориальных досок из 61-й с именами героев 
Крымской войны 1853–1856 гг. во Владимирском соборе города Севастополя. 
Работа оказалась очень трудоемкой. Каждую букву нужно было заново отлить, от-
полировать, позолотить. В целом стоимость этой работы составила десятки тысяч 
долларов. Этот масштабный проект удалось реализовать полностью. Нынешнее 
поколение военных моряков получило еще один пример для подражания, урок 
бережного отношения к истории Отечества.
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ВажНЕЙШИЕ ДаТЫ жИзНИ И ДЕяТЕльНОСТИ
аДМИРала П. С. НаХИМОВа*

23 июня
(5 июля по
 новому стилю)

11 августа

24 июля
Конец июля

13 мая –
17 сентября

20 января
9 февраля

23 мая –
15 октября

13 марта
24 июня
1822 г. –
7 августа 1825 г.

22 марта
20 ноября

1802 г.
Родился в селе Волочек, Вяземского уезда, Смоленской 
губернии (ныне село Нахимовское, Андреевского района 
Смоленской области).

1813 г.
Определен кандидатом на вакансию в Морской корпус.

1815 г.
Определен в кадеты Морского корпуса.
Произведен в гардемарины.

1816 г.
На бриге «Симеон и Анна» находился в учебном плавании в 
Финском заливе.

1817 г.
Находился в учебном плавании на бриге «Феникс» в Балтий-
ском море (Кронштадт – Роченсальм – Свеаборг – Рига – Сток-
гольм – Карлскруна – Копенгаген – Ревель – Кронштадт).

1818 г.
Произведен в унтер-офицеры.
Произведен в мичманы с назначением во 2-й флотский экипаж.

1818–1819 гг.
Служил во 2-м флотском экипаже на берегу.

1820 г.
Плавал на тендере «Янус» в Финском заливе.

1821 г.
Переведен в 23-й флотский экипаж.
Совершил переход сухим путем из Кронштадта в Архан-
гельск.

1822 г.
Совершил переход сухим путем из Архангельска в Петербург.
Назначен на фрегат «Крейсер».
Находился в плавании вокруг света на фрегате «Крейсер».

1823 г.
Произведен в лейтенанты.
Во время перехода фрегата «Крейсер» от Ситхи до Сан-Фран-
циско с риском для жизни участвовал в поисках упавшего в 
море матроса.



200 лЕт СО ДНя РОЖДЕНИя АДМИРАлА П.С.НАХИМОВА
5 ИЮЛЯ 2002 ГОДА,  ЦВММ

63

1 Все даты даны по старому стилю. При составлении настоящей хроники использованы форму-
лярный список П. С. Нахимова за 1852 г. и документы, публикуемые в сборнике.
*2 21 мая 1827 г. – дата начала кампании, вышла же эскадра из Кронштадта 10 июня 1827 г.

1 сентября

28 июля –
5 октября
5 октября

21 мая**  –
8 октября

8 октября

13–27 октября

14 декабря

16 декабря

4 апреля –  
27 июля
16 июня
15 августа –
февраль

Февраль –  
конец года

17 января –  
13  мая
май 1830 –
сентябрь 1831
18 сентября

1825 г.
За плавание на фрегате «Крейсер» награжден орденом Св. Влади-
мира 4-й степени и двойным жалованьем.
Служил в Кронштадте на берегу.

1826 г.
Назначен на строящийся в Архангельске 74-пушечных корабль 
«Азов».
На корабле «Азов» совершил переход из Архангельска в 
Кронштадт.
Переведен в 13-й флотский экипаж.

1827 г.
На корабле «Азов» в составе эскадры под командованием  
Д. Н. Сенявина, а затем Л. П. Гейдена совершил переход Кронштадт –  
Портсмут – Наварин.
Командуя батареей на корабле «Азов», участвовал в Наваринском 
сражении.
На корабле «Азов» в составе эскадры сделал переход из Наварина 
на Мальту.
За отличие, проявленное в сражении при Наварине, произведен в 
капитан-лейтенанты.
Награжден «за отличную храбрость», проявленную в Наваринском 
бою, орденом Св. Георгия 4-й степени.

1828 г.
Плавал на корабле «Азов» в составе русской эскадры в Средизем-
ном и Эгейском морях.
Назначен командиром корвета «Наварин».
Руководил работами по вооружению и оснащению корвета «На-
варин» на рейде Ла-Валетты.

1829 г.
Командуя корветом «Наварин», плавал в составе русской эскадры, 
осуществлявшей блокаду Дарданелл.

1830 г.
Командуя корветом «Наварин», в составе эскадры под командой  
М. П. Лазарева совершил переход из Эгейского моря в Кронштадт.
Комадуя корветом «Наварин», плавал в Финском заливе и Бал-
тийском море.
Переведен в 23-й флотский экипаж.
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31 декабря 1831 –  
май 1833

24 июля –  
11  октября
17 августа

24 января

30 августа
8 ноября

1834–1836 гг.

24 мая –  
26 сентября
6 декабря

23 марта –  
18 августа 1839 г.

9 марта –
8 июля
30 июля –
17 сентября

1 мая –
19 августа

1 мая –
15 сентября
13 сентября

1831 г.
Назначен командиром фрегата «Паллада» с переводом в 4-й 
флотский экипаж. Руководил постройкой и отделкой фрегата 
«Паллада».

1833 г.
Командуя фрегатом «Паллада», находился в крейсерстве в Бал-
тийском море.
Командуя фрегатом «Паллада» в составе эскадры Ф. Ф. Беллинсга-
узена, приказал сделать сигнал «флот идет к опасности», спасший 
эскадру от гибели.

1834 г.
Переведен в Черноморский флот с назначением командующим 
кораблем «Силистрия».
Произведен в капитаны 2 ранга.
Назначен командиром 41-го флотского экипажа и корабля «Си-
листрия».
Руководил постройкой, оснащением и вооружением корабля 
«Силистрия».

1837 г.
Командуя кораблем «Силистрия», крейсировал в Черном море.

Произведен в капитаны 1 ранга.

1838 г.
Находился в отпуске по болезни.

1840 г.
Командуя кораблем «Силистрия», принимал участие в перевозке 
войск и их высадке на кавказское побережье.
Командуя кораблем «Силистрия», руководил работами по уста-
новке в Новороссийской бухте мертвых якорей и находился в 
крейсерстве между Анапой и Новороссийском.

1841-1842 гг.
Командуя кораблем «Силистрия», плавал из Севастополя в Одессу 
и Новороссийский порт и руководил работами по переложению и 
исправлению мертвых якорей в Новороссийской бухте.

1845 г.
Командуя кораблем «Силистрия», находился в практическом пла-
вании по Черному морю.
«За отличие по службе» произведен в контр-адмиралы и назначен 
командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии.
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8 марта –
20 августа

3 мая – 3 июля

2 мая –
2 октября

17 февраля
8 июля –
28 августа

6 мая –
23 ноября

30 марта –
10 апреля

4 мая – 23 июня

30 марта
4 июля –
25 октября

2 октября

май – 29 июня

17–24 сентября

1846 г.
Имея свой флаг на фрегате «Кагул», командовал отрядом судов, 
крейсировавших у восточного побережья Черного моря для охраны 
его от проникновения иностранных агентов и борьбы с военной 
контрабандой.

1847 г.
Имея свой флаг на корабле «Ягудиил», находился в плавании по 
Черному морю вторым флагманом практической эскадры.

1848 г.
Имея свой флаг на фрегате «Коварна», командовал отрядом судов, 
крейсировавших у восточных берегов Черного моря, руководил 
работами по исправлению мертвых якорей и подъему тендера 
«Струя», затонувшего в Новороссийской бухте.

1849 г.
Назначен младшим флагманом второй практической эскадры.
Имея свой флаг на корабле «Ягудиил», находился в плавании по 
Черному морю младшим флагманом практической эскадры.

1850 г.
Имея свой флаг на фрегате «Кагул», командовал отрядом судов, 
крейсировавших у восточного побережья Черного моря.

1851 г.
Имея свой флаг на корабле «Ягудиил», командовал отрядом из 
трех кораблей, осуществлявших перевозку сухопутных войск из 
Севастополя в Одессу.
Имея свой флаг на корабле «Ягудиил», плавал вторым флагманом 
первой практической эскадры Черноморского флота.

1852 г.
Назначен командующим 5-й флотской дивизией.
Имея свой флаг на корабле «Двенадцать апостолов», командовал 
эскадрой судов, дважды перевозившей сухопутные войска из 
Севастополя в Одессу, а затем плававшей в Черном море «для 
практики и эволюции».
Произведен в вице-адмиралы с утверждение в должности началь-
ника 5-й флотской дивизии.

1853 г.
Имея свой флаг на корабле «Двенадцать апостолов», командовал 
эскадрой судов, крейсировавшей у Херсонесского маяка.
Имея свой флаг на корабле «Великий князь Константин», коман-
довал эскадрой судов, осуществившей перевозку из Севастополя 
на кавказское побережье в район Анакрия – Сухум войск 13-й 
пехотной дивизии (возвратился в Севастополь 2 октября).
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За успешное выполнение задания по перевозке войск 13-й 
пехотной дивизии на Кавказ награжден орденом Св. Владимира 
2-й степени.
 Имея свой флаг на корабле «Императрица Мария», командовал 
эскадрой из 6 кораблей и 2 фрегатов, уничтожившей турецкий 
флот в Синопской бухте.
За победу при Синопе награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.
Назначен командующим эскадрой судов, стоящих на рейде 
Севастопольской бухты и у входа в Южную бухту.

1854 г.
Подняв свой флаг на корабле «Двенадцать апостолов», вступил в ко-
мандование судами, стоящими на рейде Севастопольской бухты.
Назначен в случае отсутствия В. А. Корнилова главноначаль-
ствующим над флотом и морскими батальонами.
Руководил формированием 20 морских батальонов из берего-
вых и корабельных морских команд.
Во время первой бомбардировки легко ранен в голову.

1855 г.
За заслуги во время обороны Севастополя награжден орденом 
Белого орла.
Назначен помощником начальника Севастопольского гарнизона.
Назначен и. д. командующего Севастопольским гарнизоном
Назначен командиром Севастопольского порта и временным 
военным губернатором г. Севастополя.
В связи с назначением командиром Севастопольского порта и 
временным военным губернатором г. Севастополя по личной 
просьбе освобожден от командования эскадрой (спустил свой 
флаг 16 марта).
За отличие при обороне Севастополя произведен в адмиралы.
Находясь на Камчатском люнете, во время штурма его фран-
цузами контужен осколком бомбы в спину.
Руководил устройством через Южную бухту нового моста на 
бочках на Корабельную сторону, обеспечивавшего переброску 
подкреплений и подвоз боеприпасов на Малахов курган.
Руководил отражением штурма Малахова кургана и других 
укреплений Корабельной стороны.
Смертельно ранен в висок штуцерной пулей на Корниловском 
бастионе.
Скончался.
Похоронен в склепе строящегося в Севастополе Морского со-
бора Св. Владимира рядом с М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым 
и В. И. Истоминым.

7 октября

11 октября

28 ноября
5 декабря

2 января

7 сентября

21-23 сентября

5 октября

13 января

1 февраля
18 февраля
25 февраля

15 марта

27 марта
26 мая

май –
начало июня

6 июня

28 июня

30 июня
1 июля
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ПРОГРаМММа КОНФЕРЕНЦИИ 

11.00-11.30 Пресс-конференция Председателя СПб МС Николая Владимиро-
вича Орлова для СМИ.

11.30-11.50 Открытие выставки, посвященной 175-летию Наваринского сражения. 
Начальник ЦВММ капитан 1 ранга Евгений Николаевич Корчагин.

11.50-12.00 Открытие конференции Председателем СПб МС Н.В. Орловым 

12.00-12.20 Доклад: «175 лет Наваринскому сражению». Заместитель ГК ВМФ 
Почетный член СПб МС адмирал Михаил Георгиевич Захаренко.

12.20-12.30 Доклад: «Реликвии Наваринского сражения и их использование в 
военно-патриотическом воспитании россиян». Начальник ЦВММ 
капитан 1 ранга Е.Н. Корчагин. 

12.30-12.40 Доклад: «Наварин в истории Греции, в памяти народов». Доктор 
исторических наук профессор Военно-морской академии капитан 
1 ранга Юрий Дмитриевич Пряхин.

12.40-12.50 Доклад: «Командование объединенной союзной эскадрой в На-
варинском сражении». Специалист Российского Государственного 
архива ВМФ подполковник Владимир Викторович Афанасьев.

12.50-13.05 Выступление представителя Генерального Консульства Соеди-
ненного Королевства Великобритании

13.05-13.20 Выступление представителя Генерального Консульства Француз-
ской Республики.

13.20-13.30 Выступление представителя Комитета по внешним связям Адми-
нистрации Санкт-Петербурга.

13.30-13.40 Доклад: «Послесловие к Наварину (военные и политические 
аспекты)». Редактор издательства «Судостроение» Владимир 
Григорьевич Андриенко.

13.40-13.55 Выступление представителя Генерального Консульства Греческой 
Республики.
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13.55-14.20 Заключительное слово Председателя СПб МС Николая Владими-
ровича Орлова. Вручение сувенирных папок с копиями архивных 
документов по Наваринскому сражению представителям Гене-
ральных Консульств Англии, Франции и Греции.

14.30-15.30 Фуршет.
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Н.В. ОРлОВ

Председатель СПб МС

Уважаемые дамы, уважаемые участники нашей кон-
ференции, дорогие товарищи!

20 (8) октября, т.е. послезавтра Российский флот 
будет отмечать очередную ярчайшую страницу своей 
истории – 175-летие Наваринского сражения. Это сраже-
ние занимает особое место в истории нашего флота. Оно 
способствовало победе национально-освободительного 
движения в Греции против турецкого ига.

В тот день объединенный флот великих европейских 
держав – России, Англии и Франции – выказал свою ре-
шимость создать независимую страну на земле Эллады 
– Греческую республику. Три адмирала – российский 
Логин Петрович Гейден, английский Эдуард Кодрингтон 
и французский Анри де Риньи – открыли новую страницу 
европейской истории.

В современной Греции этот день является нацио-
нальным праздником.

Совет старшин Санкт-Петербургского Морского со-
брания выступил с инициативой отметить это событие 
совместно с военно-исторической секцией Дома ученых 

ВСТУПИТЕльНОЕ СлОВО



72

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

Российской академии наук проведением международной военно-морской 
исторической конференции, на которой мы с вами имеем честь сегодня при-
сутствовать.

В нашей конференции принимают участие: командир Ленинградской 
ВМБ контр-адмирал Кудрявцев Владимир Юрьевич, Герой Советского Союза 
адмирал Михайловский Аркадий Петрович, адмирал Поникаровский Валентин 
Николаевич, начальник Военно-морской академии адмирал Еремин Василий 
Петрович, начальник Центрального военно-морского музея капитан 1 ранга 
Корчагин Евгений Николаевич, директор Российского Государственного архива 
ВМФ РФ, доктор исторических наук Соболев Владимир Семенович, предста-
вители Генеральных консульств: Соединенного Королевства Великобритании, 
Французской Республики и Греческой Республики, а также известные пред-
ставители научных учреждений, высших военных учебных заведений, обще-
ственных организаций, исполнительных и законодательных органов власти 
Санкт-Петербурга.

К этой дате Центральный военно-морской музей подготовил выставку, 
которую мы осмотрели.

Нашу конференцию объявляю открытой. Слово для доклада имеет на-
чальник Военно-морской академии адмирал Василий Петрович Еремин.
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В.П.ЕРЕМИН
Начальник Военно-морской академии  
им. Н.Г.Кузнецова,
кандидат военных наук, доцент,
почетный член СПб МС, адмирал

Уважаемые дамы и господа, участники нашей конфе-
ренции, дорогие товарищи!

Событие, 175-летию которого посвящена наша пред-
ставительная конференция, по своей значимости, послед-
ствиям и урокам занимает важное место не только в исто-
рии России и ее Военно-Морского Флота, но и истории 
международных отношений. Сражение, произошедшее 
в Наваринской бухте (у южного побережья Греции) 20 
(8) октября 1827 г. между объединенным англо-русско-
французским и турецко-египетскими флотами, стало 
одной из наиболее примечательных страниц мировой 
военно-морской истории первой половины XIX в.

Во-первых, это сражение явилось результатом перво-
го совместного выступления трех флотов крупнейших 
морских держав того времени – Англии, Франции и Рос-
сии – против четвертого – флота Османской империи.

Во-вторых, Наваринское сражение произошло в пе-
риод активной фазы борьбы греческого народа за свою 
национальную независимость против турецкого ига и 

175 лЕТ НаВаРИНСКОМУ СРажЕНИЮ
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явилось актом военного давления на Турцию. Тем самым оно решительным 
образом способствовало победе национально-освободительного движения 
в Греции.

В-третьих, русские моряки в этом сражении вписали новую героическую 
страницу в историю Российского флота, явив своим союзникам и противникам, 
да и всему миру, примеры высокого профессионализма и выучки, самоотвер-
женности и храбрости, взаимовыручки и поддержки.

Наваринское сражение можно рассматривать как кульминационную точку 
совместных дипломатических и военных усилий в справедливом решении 
так называемого «Восточного вопроса». Россия, как черноморская держава, 
имела свои интересы в этом регионе – торгово-экономические, политические, 
стратегические. Россия издавна поддерживала освободительную борьбу 
братского православного христианского народа Греции за обретение своей 
независимости. В 1821 г. вспыхнуло вооруженное восстание греков против 
турок, ставшее началом греческой национально-освободительной революции 
1821–1829 гг., охватившей вскоре всю континентальную Грецию и острова 
Архипелага. Инициатором этого восстания стала греческая тайная организация 
«Филики Этерия», во главе которой стоял генерал-майор русской армии, актив-
ный участник Отечественной войны 1812 г. Александр Ипсиланти. Созванная в 
январе 1822 г. Национальная ассамблея Греции провозгласила независимость 
страны и приняла Эпидаврский статут – конституцию государства.

Оттоманская Порта обрушила на греков жестокие репрессии, стремясь 
силой подавить восстание. В 1825 г. турецкие войска развернули крупномас-
штабные боевые действия, овладев Мореей (Пелопоннес) и другими районами 
Греции. Положение греков стало критическим.

В этих условиях, всемерно усиливая помощь и поддержку греческим 
повстанцам, правительство России берет курс на соглашение с Англией и 
Францией, стремившихся укрепить свои позиции на Балканах.

4 апреля (23 марта) 1826 г. между Россией и Англией в Петербурге был под-
писан протокол, в котором заявили, что «…долг человечества повелевает им 
принять незамедлительные меры к прекращению истребительной, страшной 
и бесполезной войны.» Позже к этому протоколу присоединилась Франция.

Для реализации положений протокола и в его развитие 6 июля (24 июня) 
1827 г. была подписана Лондонская конвенция, в соответствии с которой сто-
роны обязались предложить Турции свое посредничество в целях примирения 
с греками. Были оговорены условия этого примирения, выгодные для греков 
и вполне приемлемые для Турции. Секретная статья, прилагаемая к договору, 
предусматривала, в случае отказа со стороны Турции принять эти требования, 
начать более активные действия против нее путем направления в Средиземное 
море русской, английской и французской эскадр.

Турецкий султан Махмуд II отверг предложение трех держав о посредни-
честве между турками и греками. А в Морее (полуостров Пелопоннес, южная 
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часть Балканского полуострова) и на архипелагских островах свирепствовал 
Ибрагим-паша, сын египетского паши Магомет-Али.

Руководствуясь стремлением оказать поддержку национально-освободи-
тельному движению греческого народа и основываясь на положениях Лондон-
ской конвенции 1827 г., Российский император Николай I принял решение об 
отправке эскадры военных кораблей Российского флота в Средиземное море. 
Такая эскадра была сформирована в Кронштадте под командованием адмирала 
Сенявина Дмитрия Николаевича в составе девяти линейных кораблей, восьми 
фрегатов, одного корвета и трех бригов.

Напутствуя моряков на палубе линейного корабля «Азов», Николай I 
выразил надежду, что они в случае начала военных действий поступят «с не-
приятелем … по-русски».

Путь русской эскадры в Средиземное море лежал через Англию, где ей 
был оказан радушный прием. В предписании адмиралу Д.Н. Сенявину, высо-
чайше утвержденному, указывалось, что по прибытии эскадры в английский 
порт Портсмут и по предварительной там встрече с нашим послом в Англии 
адмирал Сенявин должен был отделить от эскадры, по собственному выбору 10 
кораблей (4 линейных, 4 фрегата и 2 брига) для формирования особой эскадры 
под командованием контр-адмирала графа Логина Петровича Гейдена.

Перед выходом кораблей из Портсмута адмирал Д.Н. Сенявин подписал 
специальное наставление, которое отражало основные принципы передовой 
русской военно-морской школы в области обучения и воспитания личного со-
става, поведения русских моряков, реализация которых послужила сплочению 
экипажей кораблей, укреплению их морального духа.

20 (8) августа 1827 г. русская эскадра в составе 4 линейных кора-
блей: «Азов» (командир капитан 1 ранга Лазарев М.П.), «Александр Не-
вский» (командир капитан 2 ранга Авинов А.П.), «Гангут» (командир 
капитан 2 ранга Богданович Л.Ф.), «Иезекииль» (командир капитан  
2 ранга Свинкин И.И.), и фрегатов: «Константин» (командир капитан  
2 ранга Хрущев С.П.), «Проворный», «Кастор» и «Елена» вышла из Портсмута 
и направилась в Средиземное море, а адмирал Сенявин Д.Н. с оставшимися 
кораблями возвратился в Кронштадт.

В инструкции Министра иностранных дел России Нессельроде, получен-
ной контр-адмиралом Гейденом месяц спустя (28 сентября), предписывалось 
оказывать помощь Греции путем крейсерства союзных эскадр в целях вос-
препятствования подвоза подкреплений и провианта со стороны Турции и тем 
самым «поставить армию Ибрагим-Паши в критическое положение». Русское 
правительство предложило Англии и Франции превратить крейсерство, если 
оно окажется недостаточным, в прямую блокаду Дарданелльского пролива и 
обязывало контр-адмирала Гейдена активно участвовать в ней.

13 (1) октября 1827 г. русская эскадра прибыла к берегам Греции 
и у о. Закинф (Занте) соединилась с английской (3 линейных корабля, 
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3 фрегата и несколько малых кораблей, 472 орудия) и французской  
(3 линейных корабля, 2 фрегата и 2 малых судна, 362 орудия) эска-
драми. Объединенный флот союзников представлял собой внушитель-
ную силу, насчитывая 10 линейных кораблей, 9 фрегатов и 7 малых 
судов, вооруженных 1300 орудиями. Командование соединенными 
силами принял старший в чине вице-адмирал Э. Кодрингтон. Долгие годы  
Э. Кодрингтон служил под командованием знаменитого адмирала Горацио 
Нельсона. В Трафальгарском сражении он командовал 64-пушечным кораблем 
«Орион».

Турецко-египетский флот, включал 3 линейных корабля, 23 фрегата, 42 
корвета, 15 бригов и 8 брандеров при 2300 орудиях. Кроме того, турки рас-
полагали 50 транспортами и купеческими судами, большая часть которых 
была вооружена пушками (от 10 до 20). Следовательно, уступая союзникам 
в линейных кораблях, противник имел пятикратное превосходство в средних 
и малых судах и почти двойное в артиллерии.

Построенный в виде сжатого полумесяца, турецко-египетский флот стоял 
на якоре в удобной для защиты Наваринской бухте. Его фланги и вход в бухту 
прикрывали батареи Наваринской крепости и острова Сфагия (Сфактрия). 
Корабли были выстроены в три линии.

По предложению и настоянию контр-адмирала Л. Гейдена и флаг-капитана 
русской эскадры и командира «Азова» капитана 1 ранга М. Лазарева корабли 
союзников 14 (2) октября блокировали Наваринскую бухту. Здесь следует 
отметить, что еще до соединения 3-х эскадр адмиралы Э. Кодрингтон и А. де 
Риньи обратились к Ибрагим-паше с официальным заявлением о перемирии 
и предупредили, что если оно будет нарушено, то турецкий флот будет уни-
чтожен. В своем ответе Ибрагим-паша обязался вплоть до получения указаний 
из Порты не выводить флот из Наваринской бухты. Однако это обязательство 
неоднократно нарушалось.

17 (5) октября три адмирала союзной эскадры направили командующему 
турецко-египетскими войсками и флотом ультиматум о немедленном пре-
кращении военных действий против Греции. Однако ультиматум был оставлен 
турецкой стороной без ответа. Таковы события, предшествовавшие Наварин-
скому сражению.

20 (8) октября 1827 г. по согласованному решению адмиралов союзного 
флота вице-адмирал Э. Кодринтон отдал приказ о вводе союзных эскадр в На-
варинскую бухту с целью оказания давления на Ибрагим-пашу и принуждения 
его к принятию ультиматума. Приказ Э. Кодрингтона предусматривал вход в 
бухту двумя кильватерными колоннами и постановку на якорь по диспозиции 
вдоль линии кораблей османского флота. Огонь предполагалось открывать 
только в ответ на неприязненные действия турецких и египетских кораблей. 
Наветренную и передовую колонны составляли английская и французская 
эскадры, подветренную – российская.
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Вскоре после полудня 20 (8) октября 1827 г. союзный флот вошел в Нава-
ринскую бухту и в ответ на провокационные выстрелы с кораблей османского 
флота решительно атаковал противника, заняв позиции на якорях вблизи 
кораблей противника. Следует заметить, что маневр постановки на якорь, 
выполненный под начавшимся ураганным артиллерийским огнем противника, 
вызвал восхищение у союзников изумительной выдержкой, мастерством, 
хладнокровием и неустрашимостью русских моряков.

Русская эскадра, став на якорь, приняла на себя огонь центра и правого 
фланга противника. Во время сражения она неоднократно оказывала помощь 
английским и французским кораблям, получая в свою очередь помощь от 
них. Так, сам, обстреливаемый со всех сторон, командир «Азова» нашел воз-
можность выделить 14 орудий на поддержку английского корабля, жестоко 
обстреливаемого египетским фрегатом. В свою очередь «Азов» получил по-
мощь от французского «Бреславль» (командир Бретоньер). Обрубив якорный 
канат, Бретоньер поставил свой корабль вблизи кормы «Азова», прикрывая 
от вражеского огня русский флагман.

Наш флагман, действуя совместно с флагманским кораблем англичан 
«Азия», потопили линейный корабль командующего египетским флотом 
Мухаррем-бея.

Сражение в Наваринской бухте, продолжавшееся около 4-х часов, закон-
чилось полным разгромом турецко-египетского флота. Противник потерял 
6–7 тысяч человек, свыше 60 судов. Союзники в корабельном составе урона 
не понесли. Сравнительно небольшими были их потери и в людях: 257 (59 
убитых) в русской эскадре, 284 (79 убитых) в английской и 184 (43 убитых) – во 
французской.

Высоко оценивая действия всех союзных сил в этом сражении, нельзя 
не отметить, что решающее влияние на его исход оказали действия эскадры 
Л. Гейдена. Российские моряки проявили изумительный героизм и еще раз 
продемонстрировали высокий уровень русского военно-морского искусства. 
В своем донесении о результатах Наваринского сражения контр-адмирал 
Л. Гейден отмечал высочайшее присутствие духа и усердие всех офице-
ров и нижних чинов, подчеркивая, что все «они дрались, как львы, против 
многочисленного, сильного и упорного неприятеля». Особенно отличился 
в этом сражении линейный корабль «Азов» (командир – капитан 1 ранга  
М. Лазарев), уничтоживший своим огнем пять турецких кораблей и нанесший 
повреждения еще нескольким неприятельским судам. За проявленную до-
блесть в этом сражении корабль «Азов» первым в истории русского флота 
был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом, учрежденным 
незадолго до этого.

Отличившиеся в сражении командиры и офицеры русской эскадры были 
награждены не только российскими орденами, но также получили высокие 
английские, французские и греческие награды. Среди отличившихся были и 
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лейтенант П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов, гардемарин В.И. Истомин, 
ставшие впоследствии адмиралами, возглавившими в 1853–1855 гг. герои-
ческую оборону Севастополя.

Высоко оценило российское правительство и действия союзников, на-
градив адмиралов Кодрингтона и де Риньи высокими российскими орденами. 
Кроме того, адмиралу Кодрингтону была пожалована именная сабля, изготов-
ленная в честь Наваринского сражения.

Победа объединенного союзного флота в Наваринском сражении имела 
последствия весьма значительные как в прошлом, так и служащие историче-
ским уроком для современности.

Во-первых, уничтожение основных сил турецкого флота при Наварине 
значительно ослабило морскую мощь османской империи и ускорило успеш-
ное завершение национально-освободительной борьбы греческого народа. 
Разгром турецкого флота в Наваринской бухте произвел и неоднозначное 
впечатление в Европе. Австрийский император Франц I назвал Кодрингтона 
и других адмиралов убийцами. В Англии раздавались голоса о привлечении 
к суду доблестного адмирала Кодрингтона, считая участие ее флота в сраже-
нии «досадной случайностью». За Наваринское сражение Кодрингтон был 
награжден у себя на родине орденом Бани большого креста. Подписывая 
документ о награждении Кодрингтона, английский король Георг IV на полях 
приказа написал: «Я посылаю ему ленту, хотя он заслужил веревки». В 1828 
г. Кодрингтон был уволен, и лишь в 1830 году, когда принц Кларенский стал 
королем Англии Вильгельмом IV, Кодрингтон снова был привлечен к активной 
деятельности. В 1837 г. он стал адмиралом.

Во-вторых, результаты Наваринского сражения оказали влияние на 
дальнейшую политику России в этом регионе, значительно укрепив ее пози-
ции. Наваринская победа позволила русской эскадре успешно блокировать 
Дарданеллы и облегчить тем самым действия Черноморского флота в на-
чавшейся вскоре русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Соотношение сил на 
море сложилось в пользу российского флота, что во многом предопределило 
поражение Османской империи и не позволило ей взять реванш за поражение 
в Греции.

В-третьих, несомненно важен тот опыт совместных действий во имя 
достижения справедливых целей, который приобрели флоты трех держав 
в Наваринском сражении. Нельзя не привести оценки этого факта команди-
ром русской эскадры Л. Гейденом: «Три союзных флота, соревновали один 
другому в храбрости. Никогда не видно было столь искреннего единодушия 
между различными нациями. Взаимные пособия доставлялись с не писанной 
деятельностью. При Наварине слава английского флота явилась в новом 
блеске, а на французской эскадре, начиная от адмирала Риньи все офицеры 
и служители явили редкие примеры мужества и неустрашимости. Капитаны 
и прочие офицеры российской эскадры исполняли долг свой с примерным 
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рвением, мужеством и презрением всех опасностей, нижние чины отличались 
храбростью и повиновением, которые достойны подражания».

Греция высоко оценила подвиг русских моряков. В письме вице-
адмиралу графу Гейдену Л.П. президент Греции 17 (29) июня 1828 г.  
писал: «Нация поспешила через своих уполномоченных выразить желание – уве-
ковечить память стольких подвигов и объявить свою благодарность. Нацио-
нальное собрание в Аргосе решило воздвигнуть памятник и учредить орден 
Спасителя, дав мне право поднести всем знаки первой степени».

Высокую оценку совместным действиям дал и командующий объединен-
ным флотом контр-адмирал Э. Кодрингтон.

Заключая доклад, хотелось бы подчеркнуть, что уроки этой исторической 
победы напоминают нам о возможности и плодотворности совместных усилий 
ведущих морских держав мира в обеспечении международной безопасности 
и разрешении возникающих военных конфликтов. Выражаю надежду, что и 
настоящая конференция также послужит достижению этих целей, усилению 
связей между нашими военно-морскими флотами.
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В. В. аФаНаСьЕВ, 
В. Г. МИШаНОВ

Одним из основных факторов обеспечения победы в 
Наваринском сражении явилось грамотное, слаженное, 
инициативное руководство со стороны адмиралов и 
офицеров союзных эскадр.

Несомненно, ярчайшей личностью являлся вице-
адмирал Эдуард Кодрингтон, отличавшийся в окру-
жавшей его среде служилых людей не только своими 
обширными познаниями и опытностью, но также и 
благородством своих чувств, скромностью, кротостью, 
прямодушной энергией своего нрава и возвышенностью 
своих воззрений.

Приведу одну из характеристик этого человека и моря-
ка. Санкт-Петербургские ведомости от 20.12.1827 г. писа-
ли: «Военные распоряжения, план вступления и главное 
начальство в случае действия представлены были г. 
вице-адмиралу Кодрингтону, как старшему в чине. Даро-
вания, известность и характер сего мореходца внушали 
общую к нему доверенность, которое происшествие 6 
октября столь разительно оправдало пред лицом его 
сподвижников и всей Европы». Под его началом было 
3 корабля, 4 фрегата, 4 брига, 456 орудий.

Сэр Эдуард Кодрингтон родился в 1770 г. В 
Трафальгарском бою 1805 г. командовал кораблем 
«Орион». С 1825 г. вице-адмирал. В 1826 г. назначен 

КОМаНДОВаНИЕ СОЮзНОЙ эСКаДРЫ В НаВаРИНСКОМ СРажЕНИИ
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главкомом в Средиземное море. Эскадра под его командованием успешно 
взаимодействовала с силами союзников. Однако английское общественное 
мнение, парламент, министры и адмиралтейство были недовольны тем, что 
он допустил разгром турецкого флота. Его действия характеризовались как 
слишком поспешные, бесполезные и политически вредные. Его обвинили в 
преувеличении данных ему полномочий, а само Наваринское сражение на-
звали «досадной случайностью». В августе 1828 г. Кодрингтон был отозван и 
устранен от активной службы. И только когда герцог Кларенский стал королем 
Вильгельмом IV, Кодрингтон снова был призван на службу. В сентябре 1830 г. 
он с сыном был в Петербурге, представлялся императору Николаю I, встречался 
с Гейденом. Умер он в чине адмирала красного флага в 1851 г.

Во главе русской эскадры (4 корабля, 4 фрегата, 490 орудий) стоял 
контр-адмирал Гейден Логин Петрович (Людвиг, Сигизмунд Якоб), голландец. 
Он родился в Гааге 26 августа 1772 г. В 11 лет начал плавать под командой 
адмирала Кингсбергена. До 1794 г. в чине лейтенанта служил в голландском 
флоте. В 1795 г. по политическим мотивам покинул Голландию, прибыл в Пе-
тербург и поступил на русскую службу капитан-лейтенантом в Черноморский 
гребной флот.

Участвовал в Средиземноморском походе русской эскадры под командо-
ванием Ф. Ф. Ушакова в 1798–1800 гг.

В 1805–1815 гг. командовал кораблями и соединениями на Балтийском 
флоте. Участвовал в 3 сражениях со шведами и в Отечественной войне 1812 г.

В 1810 г. принял русское подданство, сохранив графское достоинство Рим-
ской империи, издавна принадлежавшее знаменитой фамилии Гейденов.

В годы русско-турецкой войны 1828–1829 гг. был командиром Средизем-
номорской эскадры, блокировавшей пролив Дарданеллы и лишившей турецкий 
флот оперативного простора. Успешная деятельность его в Архипелаге обеспечила 
ему непререкаемое право на признательность России. Командир русской эскадры 
успел вселить глубокое почтение, восторженную преданность всем разноплемен-
ным и разнохарактерным личностям, с какими ему случалось иметь дело.

В 1830 г. Л. Гейден был назначен начальником 1-й дивизии БФ, в 1833 г. 
стал адмиралом, с 1834 г. служил в Ревеле в должности военного губернатора 
и главного командира Ревельского порта. Умер 5 октября 1850 г., похоронен 
в Вышегородской лютеранской церкви Ревеля.

Высоко ценил Гейдена Кодрингтон, который говорил о нем: «Граф Гейден точ-
но из наших: скромен, искренен и рад действовать под моим начальством».

«Мой русский товарищ приходится мне более по вкусу, чем другой (де Ри-
ньи); он готов повсюду быть со мной и во всем действовать рука об руку».

Кодрингтон писал Гейдену: «Ничто не может сравниться с вашим управ-
лением судами; нахождение ваше под моим начальством в этой кровавой и 
губительной битве навсегда пребудет одним из самых горделивых воспоми-
наний моей флотской жизни».
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Французской эскадрой (3 корабля, 2 фрегата, 2 шхуны, 352 орудия) 
командовал контр-адмирал граф А. Г. де-Реньи. Он родился в Лотарингии в 
1783 г. В 1822 г. был командиром фрегата. С 1825 г. контр-адмирал. С 1827 г. 
начальник французских морских сил в Средиземном море. В 1829 г. – морской 
префект в Тулоне. С 1830 г. – морской министр. Временно управлял другими 
министерствами, в т. ч. военным; был послом в Неаполе. Под его руковод-
ством были проведены различные преобразования во флоте и французских 
колониях. Скончался 7 ноября 1835 г. в чине адмирала. Кодрингтон говорил о 
де-Риньи: «Де-Риньи тоже хорош, но в нем нет выносливости, которая сдела-
лась отличительной принадлежностью морской службы со времени последней 
войны и необходима для нашей настоящей задачи».

Отношения между де-Реньи и Гейденом перед Наваринским сражением не 
всегда были приятными, вследствии причудливости нрава де-Реньи и его завзятой 
враждебности к грекам. Взаимное нерасположение этих двух начальников дохо-
дило до того, что Кодрингтон серьезно задавал себе вопрос: до какой степени в 
случае битвы он может полагаться на совокупные действия обоих своих союзни-
ков, и не воспользуются ли они случаем, чтобы направить корабельные орудия 
друг на друга. И только с первым пушечным выстрелом исчезли все сомнения 
Кодрингтона. От адмиралов до последнего матроса оба союзника его соперничали 
между собой только своей самоотверженностью и бесстрашием. Корабли русской 
и французской эскадр не раз выручали друг друга, как самые лучшие друзья.

После Наваринского сражения между де-Реньи и Гейденом, вопреки про-
тивоположности политических взглядов состоялось без всяких формальных 
примирений совершенно естественное, чистосердечное сближение, принявшее 
со временем характер истинной дружбы.

Охарактеризовав каждого из героев Наварина, несколько слов необходимо 
сказать о взаимодействиях командующих объединенной союзной эскадрой, 
как вели себя 3 флагмана, различные по взглядам и стилю командования при 
подготовке и во время Наваринского боя.

13 октября русская эскадра в нескольких милях от Занта встретилась с 
английской, в тот же день обе эскадры сошлись с французскою. 18 октября 
адмиралы собрались на английском флагманском корабле «Азия», где было 
решено всем судам объединенной эскадры войти в Наваринскую гавань, стать 
на якорь подле турецкого флота. Вице-адмиралу Кодрингтону, как старшему в 
чине, представлено главное начальство над эскадрами, он делал распоряжения, 
определял диспозицию при входе в бухту. 19 октября приказом по соеди-
ненному флоту Кодрингтон объявил инструкцию о расположении союзного 
флота в Наваринской бухте. В нем были такие слова адмирала Нельсона: «Тот 
капитан не сделает большой ошибки, который поставит корабль свой борт о 
борт с неприятелем».

Сэр Кодрингтон действовал с величайшей осторожностью и употребил 
все средства для избежания столкновения.
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20 октября союзники пошли к Наварину. И Гейден, и де-Реньи желали 
занять почетное место в ордере или самое опасное в бою. Стараясь избе-
жать разногласий, Кодрингтон решил, чтобы походный ордер был боевым. 
При входе в бухту «Азия» была встречена парламентером, объявившем, что 
«Ибрагим-паша не дал никакого приказания или разрешения насчет входа со-
юзников, а потому они должны удалиться». Кодрингтон отвечал, что «пришел 
сам приказывать, а не повиноваться, и если по союзному флоту сделают хотя 
бы один выстрел, оттоманский флот будет истреблен».

В своей реляции о Наваринском сражении вице-адмирал Кодрингтон до-
кладывал: «Ни в каком случае, ни в каком флоте мира не оказалось в подобной 
степени такого совершенного единодушия, такого полного согласия, какими 
одушевлены были эскадры трех союзных держав в сей столь кровопролитной 
и столь губительной битве. В особенности превосходному примеру неустраши-
мых своих товарищей гг. контр-адмиралов, относительно их чистосердечной 
взаимопомощи в пылу и в смятении боя».

После сражения Кодрингтон доносил: «Поведение товарищей моих 
графа Гейдена и кавалера де-Реньи достойно удивления и подражания».

Заслуги адмиралов были высоко оценены правительствами и народами стран-
союзниц. Они были награждены английским орденом Бани, русским орденом Св. 
Георгия 2 степени, французским орденом Св. Людовика большого креста.

17 июня 1851 г. по получении известия о кончине адмирала Кодрингтона 
палата представителей освобожденной Греции единогласно приняла следу-
ющую резолюцию: «Выразить глубочайшую скорбь о кончине знаменитого 
филэппина Эдуарда Кодрингтона в знак вечной признательности греческой 
нации к нему, де-Реньи и Гейдену, имена их с лавровым над ними венком вы-
резать на особых скрижалях, имеющих быть поставленными в палате».
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заслуженный работник Высшей школы РФ,
профессор

20 (8) октября 2002 г. Российский флот будет отмечать 
очередную ярчайшую страницу своей истории – 175-летие 
Наваринскому сражению. Это сражение занимает особое 
место в истории нашего флота. Оно способствовало по-
беде национально-освободительного движения в Греции. 
Наваринское сражение произошло в Наваринской бухте 
(южное побережье Греции) между англо-русско-фран-
цузским объединенным и турецко-египетским флотами 
во время Греческой национально-освободительной 
революции (1821-1829г.г.) против турецкого ига. Оно 
явилось актом военного давления союзников на Турцию, 
отказавшуюся выполнять требования Лондонской кон-
венции (подписана в Лондоне 6 июля (24 июня) 1827 г. 
между Англией, Россией и Францией) о предоставлении 
Греции автономии.

А предыстория этого вопроса такова. Как известно 
Греческое государство – одно из древнейших Среди-
земноморья. Еще три тысячи лет назад моряки древней 
Эллады, плавая в водах Понта Эвксинского, общались 
с местными народами, населявшими его побережье. В 

НаВаРИНСКОМУ СРажЕНИЮ 175 лЕТ
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IV–XV вв. Эллада вошла в состав Византийской империи. Традиции плавания 
в Понте Эвксинском продолжались и в византийский период, когда греческие 
моряки вели торговлю с россами. Столицей Византийской империи был Кон-
стантинополь, преобладающий язык – греческий. В 1453 г. Константинополь 
был взят турецкими войсками, что положило конец Византийской империи, а 
Греция потеряла независимость.

Православная Греция боролась за свою независимость. Пик этой борьбы 
достиг в 1821 г. подъемом греческого восстания – сначала на территории 
Княжеств, а затем и в самой Греции.

Турецкий султан Махмуд II для борьбы с греческими повстанцами призвал 
на помощь египетского пашу Магомета-Али. Турецко-египетские силы шесть 
лет пытались подавить восстание, но это им не удавалось. На помощь восстав-
шим грекам пришли добровольцы из многих европейских стран. Среди них был 
и знаменитый английский поэт Байрон. Позже он умер в Греции от лихорадки. 
Желая использовать свои многочисленные суда, греки отослали в Петербург 
письмо с просьбой направить для командования их флотом вице-адмирала 
Д.Н. Сенявина, находившегося в опале (в отставке) за сдачу 5 сентября 1808 
г. в порту Лиссабон Средиземноморской эскадры на «хранение» англичанам. 
Но Сенявину было отказано в просьбе. Александр I избегал шагов, которые 
можно было воспринять как поддержку революционных действий. Жестокие 
меры карателей, истреблявших мирное население, побудили правительства 
европейских государств под давлением общественного мнения вмешаться в 
события.

В результате греческого восстания пострадала русская морская торговля, 
поскольку все входившие в Босфор торговые суда (а это были греческие кораб-
ли. После заключения 21 июля (по ст. стилю) 1774 г. Кючук-Кайнарджарского 
мира Россия предоставила греческим судам возможность свободного плавания 
под российским флагом) подвергались обыскам, товары конфисковывались. 
Российское правительство не могло оставить все эти факты нарушения рус-
ско-турецких договоренностей без внимания. Оно выступило как в защиту 
подвергавшегося притеснениям греческого народа, так и с протестом против 
незаконных мер в отношении русского судоходства. Позиция нашей страны 
относительно национально-освободительного движения Греции имела свою 
специфику в силу особых связей, установившихся между Россией и православ-
ными подданными. С момента распада Византийской империи мы считались 
покровителями всех турецких славян в силу общности конфессиональной 
принадлежности. Недаром греческая тайная организация «Филики Этерия», 
ставившая своей задачей освобождение Греции от турецкого угнетения за-
родилась на русской территории – в Одессе, а возглавил ее русский генерал 
А. Ипсиланти.

В январе 1822 г. Национальной ассамблеей Греции была принята первая 
греческая конституция – Эпидаврский органический статус, в соответствии с 
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которым Греция провозглашалась независимым государством. Первым пре-
зидентом был избран Маврокордатос.

Но восстание греков-христиан против притеснителей турок император 
Александр I воспринял как «революционный признак времени» и рассматри-
вал его как бунт подданных против законной власти, не считая себя вправе 
заступаться за угнетенных единоверцев. Так продолжалось до 1 декабря (19 
ноября) 1825 года, когда царем в России стал Николай I. Начало его царство-
вания ознаменовалось трагическими событиями на Сенатской площади 25 
(14) декабря, но, тем не менее, уже 12 января (31 декабря) 1826 г. Николай I 
издает указ об учреждении «Комитета образования флота». В соответствии с 
этим указом флоту ставилась задача – обеспечить господство на Балтийском 
и Черном морях. Этим же указом были объявлены вероятные противники 
России: на Балтийском море – союз Дании и Швеции, а на Черном море 
– Турция. Флоту было определено 3 место в мире после флотов Англии и 
Франции, которые как вероятные противники не рассматривались. (Вот это 
конкретность по сравнению с современностью).

Сразу же по вступлении на престол Николай I решительно заговорил с 
Турцией, требуя точного выполнения ею условий Бухарестского мира 1812 г. 
(был подписан фельдмаршалом М.И. Кутузовым). Обязательства принятые 
тогда на себя Турцией в отношении свободной русской торговли через Босфор 
и Дарданеллы и другие султаном не выполнялись. После твердых требований 
Николая I Турция обязалась 25 сентября 1826 г. договором, заключенном в 
Аккермане (современный Белгород-Днестровский, Одесской области) ис-
полнять свои обязательства, т.е. подтверждался Бухарестский договор 1812 
года. Россия получила право свободной торговли с Турцией. Оговаривалось 
право торговых судов нечерноморских государств свободно проходить через 
Черноморские проливы.

На очереди строго стал греческий вопрос. В противовес Александру I, 
Николай I в данном случае проявил определенность. Это выявилось в беседе 
с прибывшим в марте 1826 г. из Лондона в Санкт-Петербург победителем На-
полеона при Ватерлоо, герцогом, английским фельдмаршалом Артуром Уэсли 
Веллингтоном с поздравлениями по поводу вступления Николая I на престол. 
В ходе беседы с герцогом Веллингтоном Николай I заявил свою позицию по 
поводу Греции: «Вы знаете, герцог, что я решил идти по стопам моего любез-
ного брата. А император Александр перед смертью принял твердое решение: с 
оружием в руках заставить Порту уважать права России, признанные трактата-
ми. Пока Россия еще не ведет войны с Портою, но дружественные отношения 
между нами прекратились».

4 апреля (23 марта) 1926 г. между Россией и Англией в Петербурге был 
подписан протокол, положения которого давали право России и Англии со-
вместного вмешательства в дела Греции, а сама Греция имела право на неза-
висимость с оговоркой, что она обязана была при этом выплачивать Турции 
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дань и находиться под ее верховной властью. Россия и Англия в протоколе 
сообщали Турции, что «...долг человечества повелевает им принять незамед-
лительные меры к прекращению истребительной, страшной и бесполезной 
войны». Позже этот протокол подписала Франция.

Для реализации положений этого протокола и в его развитие 6 июля (24 
июня) 1827 г. и была подписана Лондонская конвенция, о которой упомина-
лось выше. В соответствии с этой конвенцией стороны обязались предложить 
Турции свое посредничество в целях примирения с греками. Были оговорены 
условия этого примирения, выгодные для греков и вполне приемлемые для 
Турции. Секретная статья, прилагаемая к договору, предусматривала в случае 
отказа со стороны Турции начать более активные действия против нее и сбли-
зиться с греками. Что собственно и произошло 20 (8) октября 1827 г.

Турецкий султан Махмуд II отверг предложение трех держав о посредни-
честве между турками и греками. А в Морее (полуостров Пелопоннес, южная 
часть Балканского полуострова) и на архипелагских островах свирепствовал 
Ибрагим-паша, сын египетского паши Магомета-Али.

Руководствуясь стремлением оказать поддержку национально-освободи-
тельному движению греческого народа и положениями Лондонской конвенции 
1827 г. Николай I принял решение об отправке эскадры военных кораблей 
Российского флота в Средиземное море. Такая эскадра была сформирована в 
Кронштадте под командованием адмирала Сенявина Дмитрия Николаевича (в 
декабре 1825 г. Николай I вернул Д.Н.Сенявина на службу, а в августе 1825 г. его 
произвели в адмиралы). Перед отплытием эскадры в Англию 22 (10) июня 1827 г. 
Николай I устроил смотр ее кораблей на Красногорском рейде. Осмотрев корабли 
эскадры, он выразил полное удовлетворение их состоянием, объявил монаршее 
благословение всем офицерам, а матросам пожаловал по рублю. На палубе ли-
нейного корабля «Азов», которым командовал капитан 1 ранга Лазарев Михаил 
Петрович, император сказал: «Надеюсь, в случае каких-либо военных действий, 
поступлено с неприятелем будет по-русски». В состав эскадры вошло девять 
линейных кораблей, восемь фрегатов, один корвет и три брига. Сразу же после 
смотра эскадра вышла из Кронштадта. Ее путь лежал в Англию. В предписании ад-
миралу Д.Н. Сенявину, высочайше утвержденному, указывалось, что по прибытии 
эскадры в английский порт Портсмут и по предварительной там встрече с нашим 
послом в Англии адмирал Сенявин должен был отделить от эскадры, по собствен-
ному выбору, 10 кораблей (4 линейных, 4 фрегата и 2 брига) для формирования 
особой эскадры под командованием контр-адмирала графа Логина Петровича 
Гейдена. Портсмут был главной базой военно-морских сил Великобритании. Здесь 
русской эскадре был оказан радушный прием. С получением предписания от князя 
Ливена (посол России в Англии) о времени выхода из Портсмута, сформированная 
эскадра должна была отправиться в Средиземное море для оказания защиты и 
покровительства русской торговле в Архипелаге, соблюдая строгий нейтралитет 
в войне между турками и греками (своеобразная боевая служба).
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«Наставление Д.Н. Сенявина Л.П. Гейдену в связи с отправлением эскадры 
Гейдена из Портсмута в Средиземное море.

5 августа 1827 г. Корабль «Азов» на Спитхедском рейде.
Дальний переход, предстоящий в. с-ву от Англии до Архипелага, представ-

ляет вам средства довести эскадру, высочайше вам вверенную, состоящую 
по большей части из людей неопытных, до должного совершенства по всем 
частям морской службы, экзерцициями и строгой военной дисциплиной.

Весьма важным считаю обратить особое внимание в. с-ва на обхождение гг. 
командиров и офицеров с нижними чинами и служителями. Сделанные мною 
замечания на сей предмет показывают мне, что гг. офицеры имеют ложные 
правила о рассуждении соблюдения дисциплины своих подчиненных.

Нет сомнения, что строгость необходима в службе, но, прежде всего долж-
но научить людей, что им делать, а потом взыскивать с них и накладывать 
(взыскание) за упущение.

Надлежит различать упущение невольное от умышленного или пренебре-
жительного: первое требует иногда снисхождения, а второе немедленного 
взыскания без послабления.

Никакие общие непослушания или беспорядки не могут произойти, если 
офицеры будут заниматься каждый своей командой.

По сему должно требовать с гг. офицеров, чтобы они чаще обращались со 
своими подчиненными, знали бы каждого из них и знали бы, что служба их не 
состоит только в том, чтобы командовать людьми во время работ, но что они 
должны входить и в частную жизнь их. Сим средством приобретут они к себе 
их любовь и даже доверенность, будут известны и о их нуждах и отвлекут от 
них всякий ропот, донося о их надобностях капитану.

Начальник и офицеры должны уметь возбудить соревнование к усердной 
службе в своих подчиненных ободрением отличнейших. Они должны знать 
дух русского матроса, которому иногда спасибо дороже всего.

Непристойные ругательства во время работ не должны выходить из уст 
офицеров, а неисправность и проступки матросов наказуются по установлен-
ной военной дисциплине.

Так как может случиться, что ваша эскадра будет употреблена на военные 
действия, то тем паче должны гг. командиры и офицеры приобресть к себе 
искреннюю любовь подчиненных, дабы с лучшей пользой употреблять их в 
нужное время.

Я надеюсь, что мне не нужно распространять подробнее изложенные выше 
сего правила. Приверженность подчиненных, приобретенная к себе в. с-вом, 
мне известна, и по сему способ снискивать оную вам известен.

Предлагаю в. с-ву всякий раз, когда представится удобность, посещать 
корабли и фрегаты, в команде вашей стоящие, осматривать во всех частях 
исправность оных, содержание людей, больных и испытывать знание матросов 
в экзерцициях.
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Сверх того, слабые познания матросов, особенно в обращении с артил-
лерией, поставляют вас в непременную необходимость, как возможно чаще 
обучать их пушечной экзерциции и довести их до надлежащих успехов по сей 
части, ибо артиллерия решает победы.

В рассуждении могущих случится во время продолжительного пребывания 
вашего в Средиземном море исправлении и снабжении кораблей, то в. с-во из 
сношений своих с двумя союзными адмиралами усмотрите, где и какими сред-
ствами удобнее и дешевле вам будет удовлетворить таковые потребности.

В заключение сего я нахожу, что не будет излишним, есть ли в. с-во со-
общите сии наставления по секрету гг. командирам кораблей и фрегатов 
эскадры, высочайше вам вверенной, с дополнением того, что может внушить 
вам долговременная ваша опытность и отличное служение Его Император-
скому Величеству».

11 августа (31 июля) Л.П.Гейден своим приказом назначил командира 
корабля «Азов» начальником штаба эскадры.

20 (8) августа 1827 г. русская эскадра в составе 4 линейных кораблей: 
«Азов» – под флагом контр-адмирала Гейдена Л.П., 74 пушки, 600 человек 
команды, командир капитан 1 ранга Лазарев М.П.), «Александр Невский» (74 
пушки, 600 человек команды, командир капитан 2 ранга Авинов А.П.), «Гангут» 
(84 пушки, 650 человек команды, командир капитан 2 ранга Богданович Л.Ф.), 
«Иезекииль» (74 пушки, 600 человек команды, командир капитан 2 ранга 
Свинкин И.И.), фрегатов: «Константин» (44 пушки, 300 человек команды, 
командир капитан 2 ранга Хрущев С.П.), «Проворный» (44 пушки, 300 человек 
команды), «Кастор» (36 пушек, 250 человек команды) и «Елена» (36 пушки, 250 
человек команды) вышла из Портсмута и направилась в Средиземное море, 
а адмирал Сенявин Д.Н. с оставшимися кораблями возвратился в Кронштадт. 
В районе Палермо (Италия) эскадра Гейдена попала в жестокий шторм. Один 
из матросов, находившийся на рее линейного корабля «Азов» сорвался и 
упал в море. Находившийся в это время в кают-кампании мичман Домашенко 
Александр Александрович, услышав крик «Человек за бортом» мгновенно вы-
скочил на верхнюю палубу и бросился в море спасать моряка. К сожалению, 
из-за сильного волнения и шквальных порывов ветра их не удалось спасти. 
Император Николай I приказал выплачивать пожизненно матери Домашенко 
двойной оклад сына. В 1828 г. сослуживцы Домашенко по «Азову» на собран-
ные средства установили в Летнем саду Кронштадского Морского собрания 
памятник со следующей надписью: «Офицеры корабля «Азов» любезному со-
служивцу, бросившемуся с кормы корабля для спасения погибающего матроса 
и заплатившего жизнью за столь человеколюбивый поступок».

28 (16) сентября Гейден получил инструкцию министра иностранных дел 
России Нессельроде, в которой уточнялись детали предстоящего крейсерства: 
«Чтобы предстоящее крейсирование объединенных союзных эскадр принесло 
пользу, оно должно отвечать следующим требованиям: 1. Помешать дей-
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ствительно каждому африканскому или турецкому кораблю, перевозящему 
в Грецию денежные средства, оружие или провиант, выполнить эту задачу. 2. 
Поставить армию Ибрагим-паши в критическое положение. Для этого следует, 
чтобы крейсирование производилось вокруг Мореи, можно сказать, со всех 
сторон, распространяясь на воды залива Лепанто. Там, видимо, его смогут 
осуществить суда греческого флота».

После соединения 13 (1) октября у острова Занте эскадры Гейдена Л.П. с 
английской (состоящей из трех линейных кораблей: «Азия», «Генуя» и «Аль-
бион»; фрегатов: «Глазго», «Комбриэн» и «Дартмунд» и нескольких мелких 
судов под командованием вице-адмирала Эдуарда Кодрингтона) и французской 
(состоящей из трех линейных кораблей: «Сципион», «Тридент» и «Бреслав»; 
фрегатов: «Сирена» и «Армида» и двух мелких судов, командующий контр-
адмирал граф Анри де Риньи) эскадрами, командование соединенными силами 
принял старший в чине вице-адмирал Э. Кодрингтон. Долгие годы Э. Кодринг-
тон служил под командованием знаменитого адмирала Горацио Нельсона. В 
Трафальгарском сражении он командовал 64-пушечным кораблем «Орион». 
За Трафальгарское сражение Кодрингтон был удостоен золотой медали.

17 (5) октября на совместном совещании три адмирала на борту англий-
ского флагманского корабля «Азия» составили письмо-ультиматум Ибрагим-
паше о прекращении военных действий против Греции. Чтобы лучше понять 
его содержание, необходимо отметить, что еще до соединения трех эскадр 
Э.Кодрингтон и А. де Риньи обратились к Ибрагим-паше с официальным 
заявлением о перемирии и предупредили, что если оно будет нарушено, то 
турецкий флот будет немедленно уничтожен. Ибрагим-паша в ответе заявил, 
что поскольку приказы Порты не предусматривают такой крайний случай, 
то он пошлет курьеров в Константинополь и Александрию и обязуется до их 
возвращения не выводить флот из Наваринской бухты. Но это обязатальство 
Ибрагим-паша нарушил – его корабли не раз выходили из бухты. Содержание 
письма-ультиматума следующее:

На борту корабля «Азия»,
на Наваринском рейде,
17 (5) октября 1827 года

«Ваша Светлость!
По слухам, какие до нас со всех сторон доходят, и по достоверным сведени-

ям, узнаем мы, что многочисленные отряды вашей армии рассеялись в разных 
направлениях по западной части Мореи, опустошают оную, жгут, истребляют, 
исторгают с кореньями деревья, виноградники, всякие произрастания; и, одним 
словом, наперерыв спешат превратить страну сию в совершенную пустыню.

Сверх сего известились мы, что против округов Майны, приготовлена 
экспедиция, и что туда двинулись некоторые войска.
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Все сии необыкновенно насильственные действия происходят, можно 
сказать, в глазах наших и в нарушение перемирия, которое Ваша Светлость 
обязались, честным словом, соблюдать ненарушимо до возвращения ваших 
курьеров. В нарушение такого перемирья, в силу которого позволено флоту 
вашему 26 числа последнего сентября, обратный вход в Наварин.

Нижеподписавшиеся находятся в прискорбной необходимости объявить 
вам ныне, что таковой с вашей стороны поступок, и столь удивительное на-
рушение ваших обещаний, поставляют вас, Милостивый Государь, вне законов 
народных и вне существующих трактатов между высокими дворами союзников 
и Оттоманскою Портою. К сему же нижеподписавшиеся присовокупляют, 
что производимые в сие самое время, по велению вашему, опустошения со-
вершенно противными пользам вашего Государя, который, по причине сих 
опустошений, может потерять существенные выгоды, доставляемые ему 
над Грециею Лондонским трактатом. Нижеподписавшиеся требуют от Вашей 
Светлости представление решительного и скорого ответа, и поставляют вам 
на вид неминуемые следствия вашего отказа или уклонения.

Подписали: вице-адмирал Эдуард Кодрингтон.
контр-адмирал граф Гейден Л.П.
контр-адмирал Шевалье де Риньи.»

К сожалению, ультиматум союзного командования о немедленном пре-
кращении военных действий против Греции турки не приняли, и ответа от них 
не поступило. Ибрагим-паша дал понять, что этот документ до него не дошел 
вообще. Это дало повод турецкой стороне впоследствии истолковать действия 
союзного флота как вероломство (Отличительной особенностью этого сраже-
ния было то, что ни Россия, ни Англия, ни Франция не находились в состоянии 
войны с Турцией). Чтобы оказать давление на Ибрагим-пашу и заставить его 
принять ультиматум, союзные эскадры 20 (8) октября 1827 г. вошли в На-
варинскую бухту, где стоял турецко-египетский флот. Утром 20 (8) октября 
перед входом союзной эскадры в Наваринскую бухту главнокомандующий 
союзными эскадрами вице-адмирал Э. Кодрингтон отдал соответствующий 
приказ, выдержки из которого гласят: «... Ни одной пушки с соединенного 
флота не должно быть сделано без сигнала, разве только что турки откроют 
огонь, тогда же корабли и суда должны быть истреблены немедленно. В случае 
же сражения и могущего случаться какого-либо беспорядка, советую привести 
себе на память слова Нельсона: «Чем ближе к неприятелю, тем лучше».

Французский адмирал Шевалье де Риньи направил письмо французским 
офицерам, служившим в египетском флоте: «Господа, положение, в котором, 
как Вы видите, находятся оттоманские морские силы, блокируемые в Нава-
ринском порте, измена своему слову Его Светлости Ибрагим–паши, который 
обязался временным прекращением неприязненных действий, – все это ука-
зывает Вам, что впредь Вы можете встретиться с своим родным флагом. Вы 
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знаете, чем рискуете. Требуя, чтобы Вы покинули турецкую службу в минуту, 
когда оттоманский флот поставил себя во враждебное положение, которого он 
должен нести последствия, я даю предостережение, которым Вам не следует 
пренебрегать, если вы остались французами.

Имею честь и прочее де Риньи».

Флот союзной эскадры, состоящий из 27 кораблей, входил в бухту по-
следовательно 2 кильватерными колоннами. В правой следовали английские 
и французские корабли во главе с флагманским кораблем «Азия», в левом –  
русская эскадра во главе с флагманским кораблем «Азов». Места якорных 
стоянок для русских кораблей были определены в центре бухты, в непосред-
ственной близости от 66-ти турецких и египетских судов, располагавшихся 
полумесяцем в три линии.

Во время входа в гавань к Э.Кондрингтону прибыл турецкий офицер-парла-
ментер, который заявил, что якобы находящийся в отсутствии Ибрагим-паша: 
«...не оставил приказаний касательно дозволения входа союзных эскадр в 
сей порт, а потому он требует, чтобы не ходя дальше, поворотили в море». 
Кондрингтон ответил парламентеру, что он пришел не получать приказы, а их 
отдавать, и что он истребит весь их флот, если хотя бы один выстрел сделан 
будет по союзникам.

Английские и французские корабли вошли в бухту и стали на якоря по 
заранее намеченной диспозиции, причем по ним не было произведено с 
турецкой стороны ни одного выстрела. Русская эскадра подошла к входу в 
бухту. В это время с английского корабля в качестве парламентера был по-
слан на шлюпке лейтенант Фиц-Рой. Он должен был попросить командира 
турецкого брандера, чтобы тот отвел свой корабль подальше от кораблей 
союзников, но был убит ружейными выстрелами из борта брандера. Затем 
с египетского корвета был произведен пушечный выстрел по французско-
му кораблю. «Азов» в это время находился между батареями Наваринской 
крепости и батареями о. Сфактория, с которых начали по нему вести пере-
крестный пушечный огонь, а затем и по другим русским кораблям, по мере 
их приближения ко входу в бухту. Несмотря на этот ураганный огонь и огонь 
с тройной лини судов, составлявших правый фланг турецкого флота, «Азов» 
продолжал свой путь, не сделав ни одного пушечного выстрела, и стал на 
якорь по месту диспозиции. Союзные адмиралы не отдавали приказания на 
открытие ответного огня. Вице-адмирал Э. Кодрингтон послал к египетскому 
адмиралу Мухаррем-Бею второго парламентера, которого постигла та же 
участь, что и Фиц-Роя. И только тогда на «Азове «взвился сигнал: «Открыть 
огонь!».

Маневр постановки на якорь, выполненной под ураганным вражеским 
огнем, вызвал у союзников восхищение русскими моряками, их изумительной 
выдержкой, мастерством, хладнокровием и неустрашимостью.
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Союзная эскадра открыла ответный огонь. «Азову «пришлось вести бой 
одновременно с 5 вражескими кораблями. А в гуще огненного ада на юте 
«Азова» спокойно ходили с подзорными трубами в руках контр-адмирал 
Л.П. Гейден, контуженный в голову, но скрывавший это от подчиненных, и 
командир корабля капитан 1 ранга М.П. Лазарев. Успехи самого «Азова» по-
трясли очевидцев этого боя. Он зажег и взорвал 2 турецких фрегата, 1 корвет, 
80-пушечный линейный корабль и флагманский фрегат турецкого адмирала 
Тахир-паши. Кроме того, «Азов» вместе с флагманским кораблем англичан 
«Азия» потопил линейный корабль командующего египетским флотом Му-
харрем-бея. Находясь в самом центре битвы, «Азов» пострадал в бою больше, 
чем любой другой корабль. В его бортах и палубе насчитали 153 пробоины, 
из них 7 – подводных.

Во время сражения русские корабли не только поддерживали друг друга, 
но и неоднократно оказывали помощь английским и французским кораблям, 
впрочем как и они русским. Сам, обстреливаемый со всех сторон, командир 
«Азова» нашел возможность выделить 14 орудий на поддержку английского 
корабля, жестоко обстреливаемого египетским фрегатом. В свою очередь 
«Азов» получил помощь от французского «Бреславль» (командир Бретоньер). 
Обрубив якорный канат, Бретоньер поставил свой корабль вблизи кормы 
«Азова», прикрывая от вражеского огня русский флагман.

Сражение при Наварине закончилось полным разгромом турецко-египет-
ского флота. Решительные и успешные действия русской эскадры и в особен-
ности линейного корабля «Азов» во многом предопределили исход сражения. 
В своем донесении контр-адмирал граф Л.П. Гейден писал:

«Три союзных флота, соревновали один другому в храбрости. Никогда 
не видно было столь искреннего единодушия между различными нациями. 
Взаимные пособия доставлялись с неписанной деятельностью. При Наварине 
слава английского флота явилась в новом блеске, а на французской эскадре, 
начиная от адмирала Риньи все офицеры и служители явили редкие примеры 
мужества и неустрашимости. Капитаны и прочие офицеры российской эскадры 
исполняли долг свой с примерным рвением, мужеством и презрением всех 
опасностей, нижние чины отличились храбростью и повиновением, которые 
достойны подражания.

Неустрашимый капитан 1 ранга Лазарев 2-й управлял движением «Азова» 
с хладнокровием, искусством и мужеством примерным. Капитаны Авинов, 
Хрущев, Богданович и Свинкин равно отличились. Сей, последний, хотя при на-
чале был тяжело ранен картечью, но продолжал командовать во все сражение, 
держась около 4-х часов за веревку и на коленях на палубе своего корабля. 
Капитан «Гангута» Авинов явил также пример редкого присутствия духа».

Было бы несправедливо не отметить и мужество турок. Вот как об этом 
писали очевидцы: «Турки защищались с остервенением до последней воз-
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можности и вообще предпочитали смерть плену. Непоколебимая их решитель-
ность и твердое постоянство не ослабевали и в самом опасном положении. На 
горящих кораблях турки с отчаянием закалывали себя кинжалами; другие, не 
умея плавать, взяв в руки ядро, стремительно бросались из пламени в воду 
и топили себя, дабы прекратить мучения. Часть экипажа одного из тонувших 
в продолжение сражения фрегатов, собравшись на корме, сидела по борту и 
спокойно ожидала последней минуты. Когда же фрегат пошел ко дну носом и 
уже начал погружаться, мужественные сии люди, сотворя молитву и помахивая 
флагами, с плачевным кликом «Алла! Алла!» исчезали в бездне».

Из приказа вице-адмирала Э.Кодрингтона: «Прежде нежели соединенные 
эскадры оставят место, ознаменованное ими столь решительною победою, 
главнокомандующий вице-адмирал поставляет себе приятною обязанностию 
изъявить господам офицерам и нижним чинам на оных подвизавшимся, то 
высокое свое понятие о чрезвычайной их храбрости и хладнокровии, которое 
возымел он в 8-й день сего месяца.

Он совершенно уверен, что ни в каком флоте, принадлежащем одной и той 
же нации, не могло быть такого единодушия совершенного, такого полного 
согласия, каким в действии одушевлены были эскадры трех наших союзных 
дворов, в сем кровопролитном и гибельном для неприятеля сражении, он в 
особенности приписывает сие славным подвигам своих сподвижников господ 
контр-адмиралов, деяния коих послужили примером прочим кораблям их, 
у столь скорому и непременному вспоможению доставляемому от одного 
другому в самом жару и смятении сражения.

Таковое единодушие к общей цели, таковое хладнокровие и храбрость и 
столь примерная точность в действии артиллерии были следствием одержан-
ной победы над благоразумно и в превосходнейшей силе приуготовленным 
неприятелем. Турецкий и египетский флоты получили возмездие за свое 
вероломство и нарушение данного обещания.

Высокомерный Ибрагим-паша обещал не оставлять Наварин, и действо-
вать против союзного флота, но бесчестно изменил данному слову. Союзные 
начальники обещали истребить турецко-египетский флот, ежели хотя один 
выстрел будет сделан по оным; и с помощью храбрых людей, коими счастье 
имели они командовать, в полной мере исполнили обещание свое – из 66 
военных судов флот их составляющих, остался только фрегат и 15 мелких 
судов, в таком состоянии, что едва ли когда они в состоянии будут служить в 
море. Таковая победа не может быть одержана без больших пожертвований. 
Главнокомандующий оплакивает потерю многих искуснейших и храбрейших 
воинов и одно лишь утешение находит в том, что они пали, исполняя долг 
свой, и за дело страждающего человечества.

Главнокомандующий изъявляет искреннейшую признательность высоким 
своим сподвижникам, господам контр-адмиралам, за благоразумное и отлич-
ное управление своими эскадрами, а равно капитанам, офицерам, матросам и 
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солдатам, столь ревностно исполнившим их приказания, и столь мужественно 
поразившим зачинщиков.

Из рапорта Л.П. Гейдена Николаю I о Наваринском сражении
12 октября 1827 г. Корабль «Азов» в Наварин.
Прибыв в Мессину после продолжительного перехода до оной по причине 

противных ветров, я имел счастье получить высочайший Вашего Император-
ского Величества рескрипт от 25 июля и отправился немедленно в архипелаг, 
но, не доходя острова Занта, я известился, что турецкий и египетские флоты, 
состоящие из 100 военных судов и множества транспортов, вошли беспрепят-
ственно в Наварин, где их блокирует английский вице-адмирал Кодрингтон с 
одним только линейным кораблем, потому я поспешил с ним соединиться и 
достиг сей цели 1 октября на высоте Занта. В тот же день подоспел и фран-
цузский контр-адмирал Риньи со своей эскадрой. По кратковременном нашем 
свидании мы все отправились к Наварину, который и блокировали до 8 числа 
сего месяца. Предвидя, что сия блокада может продолжаться во всю зиму, что 
корабли Вашего Императорского Величества, равно английские и французские, 
не будут в состоянии держаться столько времени в море и что при первом 
шторме, который отдалил бы нас от берегов Мореи, турки, воспользовавшись 
оным, могли бы выйти из Наварин и разослать свои суда по разным пунктам 
Греции, мы решились единогласно войти в порт Наварин, дабы принудить 
нашим присутствием Ибрагима-пашу исполнить сделанное им до прибытия 
еще моего с английским и французским адмиралами условие: не предприни-
мать никакого движения против Греции до получения новых предписаний из 
Константинополя и Александрии, какое, впрочем, условие он, Ибрагим-паша, 
на другой же день нарушил.

Октября 8 в час пополудни соединенный флот, построившийся в две ко-
лонны, входил в Наварин, дабы стать на якоре противу турецких кораблей.

Едва половина флота, вошедши была в порт, как турки первые открыли 
ружейный огонь с одного из 6 своих брандеров по английскому фрегату, на-
значенному для отведения оных от линейных кораблей, и скоро потом турецкий 
фрегат начал стрелять из пушек по французскому контр-адмиралу, а вслед за 
сим немедленно воспоследовала общая канонада. В сие время эскадры Вашего 
Величества передовой корабль «Азов» только что входил на рейд, как вдруг 
открыт был на него огонь из разных направлений с пяти кораблей большего 
ранга, фрегатов и с крепостей, при входе устроенных; но неустрашимый капи-
тан Лазарев 2, поставив корабль «Азов» в назначенном месте, произвел столь 
сильный и беспрерывный огонь, что в скором времени огонь неприятельских 
кораблей начал умолкать. Тут подоспели следующие за «Азовым» корабли 
«Гангут», «Иезекииль» и «Александр Невский» и, занимая предназначенную 
ими позицию, отлично действовали, чем и освободили «Азов», так сказать, от 
адского огня, который мы претерпевали в продолжение целого часа. Сражение 
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хотя продолжалось около 4 часов с величайшим упорством со стороны турок, 
но при всем том кончилось совершенным истреблением всех окружающих 
нас неприятельских кораблей, фрегатов, корветов и прочих потоплением, а 
большей частью сожжением и, наконец, взрывом на воздух.

Константинопольским флотом командовал Тахир-паша и капитан Бей, 
египетским – Мухарем-бей, зять Магомет Али-паши, которые с трудом ночью 
спаслись на шлюпках.

Как сражение сие с нашей стороны было оборонительное, то не искал я ни 
пленных, ни призов; но со всем тем один из турецких фрегатов, сражавшихся 
против корабля «Александр Невский», был принужденным перестать палить, 
спустив флаг, сдался, то взяли у него флаг, который имею счастье всеподдан-
нейше повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества. Команда же 
сего фрегата на другой день отправлена была на берег, а судно потоплено.

Не нахожу достаточных выражений, дабы изъяснить Вашему Величеству 
храбрость, присутствие духа и усердие капитанов, офицеров и нижних чинов, 
оказанные ими во время кровопролитного сего сражения; они дрались, как 
львы, против многочисленного, сильного и упорного неприятеля, а в особенно-
сти отличились капитаны Лазарев, Авинов, Свинкин, Богданович и Хрущев.

К сожалению, должен присовокупить, что корабли «Азов», «Гангут» и 
«Иезекииль» повреждены чрезвычайно; о числе же убитых и раненых с нашей 
стороны с прискорбием представляю при сем краткую ведомость.

Осмеливаюсь всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество 
удостоить монаршего внимания представление мое Морскому министерству о 
заслуженных наградах офицерами эскадры, мне вверенной.

Теперь занимаюсь я исправлением по возможности поврежденных кора-
блей, дабы дойти до Мальты, а оттуда буду иметь счастье всеподданнейше 
донести Вашему Императорскому Величеству о состоянии эскадры и ожидать 
дальнейших повелений.

Краткость времени препятствует всеподданнейше представить во всей 
подробности о происшествиях в настоящем моем донесении Вашему Импе-
раторскому Величеству, но впоследствии не премину иметь счастье довести 
об оных до высочайшего Вашего Величества сведения.

Контр-адмирал гр. Гейден».

В приложении к этому рапорту указывалось: «... что 8 октября в Наварин-
ской бухте всего стояло судов 125, из оного числа 31 транспорт и 94 военных 
судов, как то: кораблей, фрегатов, корветов и бригов. Осталось 10 октября 8 
корветов, 16 бригов и 23 транспорта. Взорвано и пущено ко дну 70 военных 
судов и 8 транспортов».

«Из рапорта Л.П.Гейдена Николаю I о некоторых подробностях Наварин-
ского сражения.
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13 октября 1827 г. Остров Мальта
...Корабль же «Азов»..., тогда как сам окружен был неприятелем, много 

помог английскому адмиралу, который сражался с 80-пушечным кораблем, 
имевшим флаг Мухарем-бея, ибо когда сей последний по причине перебитого 
у него шпринга повернулся к «Азову» кормой, то 14 орудий немедленно были 
на сей предмет отделены с левой стороны и действовали около получаса с 
таким успехом, что разбили ему, так сказать, всю корму, и когда в констапель-
ской и каюте оного сделался пожар и народ употреблял все усилия, чтобы 
погасить оный, то сильный же картечный огонь с «Азова» уничтожил сие 
намерение их, через что неприятельский корабль вскоре обнялся пламенем 
и, наконец, взорван был на воздух. Между тем, один из английских бригов, 
который много в сражении потерпел и потерял все якоря, был поспешно взят 
на бакштов капитаном Хрущевым, командиром фрегата «Константин» и через 
то сохранен был в продолжение целой ночи от всякого вреда, могущего с ним 
последовать.

К чести капитана Лазарева я должен всеподданнейше присовокупить, что 
строгая дисциплина, ежедневные учения по пушкам и порядок, в коем служи-
тели всегда содержались, были причиной и чему я совершенно обязан, что 
корабль «Азов» действовал с толиким успехом в поражении и истреблении 
неприятеля. Он сильным огнем своим потопил 2 огромных фрегата и корвет, 
сбил 80-пушечный корабль, который бросило на мель и на последок был 
взорван, истребил двухдечный фрегат, на коем главнокомандующий турецкого 
флота Тахир-паша имел свой флаг и который на другой день сгорел, имев 
по признанию самого паши из 600 человек своей команды до 500 убитых и 
раненых.

По достоверным сведениям оказалось, что из 60 военных судов, турецкий и 
египетский флот составлявших, остался только 1 фрегат и до 15 мелких судов, 
но и те в таком положении, что едва ли могут служить им с пользой и когда-
либо идти в море. Оставшиеся сии суда легко также было истребить, не более 
как в 2 часа времени, но оставлены неприятелю из одного доказательства, что 
действие с нашей стороны было не наступательное, но оборонительное.

В продолжение кровопролитного сего сражения взорвано между судами 
соединенных эскадр 13 неприятельских больших судов и на другой день еще 
18 разной величины; вообще потеря на турецко-египетском флоте должна 
быть чрезвычайна, и можно полагать, что погибло всего от 6 до 7 тыс. человек. 
Корвет «Гремящий» в самом сражении не участвовал, будучи отряжен мною 
крейсировать при входе Наварина для наблюдения со стороны моря.

Контр-адмирал гр. Гейден».

Союзники в кораблях потерь не имели. На русской эскадре погибло 2 
офицера и 57 матросов, ранено 18 офицеров (в том числе командир «Иезе-
кииля» капитан 2 ранга Свинкин И.И.) и 121 матрос. На английской эскадре 
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погибло 6 офицеров и 73 матроса на французской – 41 матрос; на английской 
и французской эскадрах получили ранения 7 офицеров и 441 матрос.

За отличия в этом сражении контр-адмирал граф Гейден Л.П. был награж-
ден чином вице-адмирала, орденом Св. Георгия 3-й степени, французским 
орденом Св. Людовика 1-й степени, английским орденом Бани 2-й степени 
большого креста и греческим орденом Спасителя 1-й степени, пожалован 
мызой в Курляндии на двенадцать лет без оплаты аренды. Капитан 1 ранга 
Лазарев М.П. был произведен в контр-адмиралы, награжден английским орде-
ном Бани и французским Св.Людовика. Капитан 2 ранга Авинов А.А. награжден 
орденами Св.Владимира 3-й степени, Св.Людовика и Бани. Капитан 2 ранга 
С.Хрущев награжден орденами Св.Анны 2-й степени, Св.Людовика и Бани. 
Капитан 2 ранга Л. Богданович награжден теми же орденами, что и С.Хрущев. 
Капитан 2 ранга И.Свинкин награжден теми же орденами что и А.А.Авинов с 
производством в чин капитана 1 ранга.

В Наваринском сражении получили боевое крещение на корабле «Азов» 
лейтенант Нахимов П.С. (после сражения капитан-лейтенант с орденом Св. 
Георгия 4-й степени), мичман Корнилов В.А. (награжден орденом Св.Анны 
4-й степени), гардемарин Истомин В.И. (после сражения мичман, награж-
ден серебряным крестом Св.Георгия). В последующем все трое адмиралы, 
герои и руководители легендарной обороны Севастополя в Крымской войне 
1853–1855 гг.

Все трое погибли на Малаховом кургане при защите Севастополя во вре-
мя Крымской войны, похоронены во Владимирском Соборе в одном склепе, 
в том же, где покоится прах их командира, наставника и учителя адмирала 
Лазарева М.П.

В декабре 1827 г. «Азов» впервые в истории русского флота за доблесть 
в Наваринском сражении был награжден кормовым Георгиевским флагом и 
вымпелом, которые были подняты на корабле 6-го апреля (23 марта) 1828 г. 
в торжественной обстановке во время стоянки русской эскадры в бухте порта 
Лавалета на Мальте (это давало «Азову» статус корабля-героя).

«Из указа Николая I о награждении 12 флотского экипажа на корабле 
«Азов» Георгиевским флагом.

17 декабря 1827 г. Санкт-Петербург.
«...Обращая внимание на славные подвиги 12 флотского экипажа на ко-

рабле «Азов» в 8 день октября текущего г. при истреблении соединенными 
эскадрами российского, английского и французского турецко-египетского 
флота у Наварина, всемилостивейше жалуем экипажу сему кормовой 2 ди-
визии флаг с знамением св.великомученика и Победоносца Георгия в память 
достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров 
и храбрости нижних чинов.

Флаг сей, препровождая при сем с принадлежащим к нему вымпелом, по-
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велеваем, по прочтении сей грамоты перед всеми участвовавшими на корабле 
«Азов» в битве Наваринской, поднять сии знаки отличия по установлению и 
впредь поднимать на линейных кораблях 12 флотского экипажа, к коему пре-
бываем императорской нашей милостью благосклонны.

Николай».

Как следует из этого указа Георгиевским флагом был награжден 12-й 
флотский экипаж, личным составом которого был укомплектован линейный 
корабль «Азов». В отличие от Андреевского флага на перекрестие голубого 
креста накладывался красный щит с изображением святого Георгия Победо-
носца.

Георгиевский кормовой флаг был учрежден 20 (8) июня 1819 г. в честь 
100-летия первой крупной победы Русского военно-морского флота 6 июня 
(24 мая) 1719 г. у острова Эзель (Сааремаа) над шведским флотом. Он являлся 
высшей наградой судам, экипажи которых проявили исключительную отвагу и 
мужество в боях с врагом, и за выдающиеся подвиги при защите чести военно-
морского флага. Георгиевские вымпелы получили только «Азов» в 1828 г. и 
«Меркурий» в 1829 г. Матросы гвардейского корабля получали на бескозырку 
ленту, состоявшую из 5 полос черно-оранжевого цвета, символизировавших 
порох и пламя.

Подлинный Георгиевский флаг с корабля «Азов» сохранен и на-
ходится в Центральном военно-морском музее. Его размеры 9,5х14 м.  
В последующем предписывалось всегда иметь в составе флота корабли, но-
сящие имя «Память Азова» и поднимать на них славный Георгиевский флаг.

«Из флагманского шканечного журнала плавания эскадры Л.П.Гейдена с 
описанием церемонии награждения 12 флотского экипажа на корабле «Азов» 
Георгиевсим флагом.

23 марта 1828 г.
... В ¼ 3 часа начальствующий эскадрой г. вице-адмирал и кавалер гр. Гей-

ден, начальник штаба г. контр-адмирал и кавалер Лазарев 2 вышли из каюты, 
и по приказанию их вынесли флаг и вымпел в сопровождении экипажного 
адъютанта и офицера корпуса штурманов, четырех унтер-офицеров; по по-
ставлению стола с новожалованным флагом и вымпелом на уроченное место 
обер-аудитор Алексеев читал грамоту на вновь пожалованный Георгиевский 
флаг и вымпел государем Императором 12 линейному экипажу и воинский 
артикул из законов Петра Великого.

По окончании чтения артикулов в ¼ 3 часа священник начал бо-
гослужение на освящение флага и вымпела, по освящению же оных 
читано клятвенное обещание, и все предстоящие генералитеты, штаб-  
и обер-офицеры и нижние чины произносили (его) вполголоса. По окончании 
присяги посланы были люди по реям и, подняв пожалованный Георгиевский 
флаг, прокричали три раза «ура», (после чего) салютовали от нас из всех 
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орудий, а с прочих судов нашей эскадры по 21 выстрелу. Вымпел же отослан 
был на английский вице-адмиральский шлюп «Тальбот» с мичманом Истоми-
ным 1, на коем в 3 часа подняли оный на грот-брам-стеньге. При поднятии 
салютовано было со всей английской эскадры военных судов, неаполитанской 
шхуны и крепостей...».

Из записок очевидца о церемонии поднятия Георгиевского флага на ко-
рабле «Азов», награжденном за успешные действия в Наваринском бою: «Я 
имел счастье получить приглашение от адмирала гр. Гейдена присутствовать 
при весьма важной и великолепной церемонии на флагманском корабле его 
«Азов», происшедшей 6 апреля (по н. ст.), т.е. поднятия Георгиевского флага, 
этой воинской почести, которая со времен Петра Великого ни по какому слу-
чаю не была еще жалуема, исключая полкам императорской гвардии после 
1-го занятия Парижа союзными армиями. Около 10 час. утра красивый рейд 
Ла-Валетты был покрыт парадными гребными судами, принадлежащими 
генерал-губернатору и другим членам правительства острова Мальты { шлюп-
ками} английского адмирала со своими капитанами и командиров российских 
военных судов, и все они с большим великолепием отправились на корабль 
«Азов» для поздравления гр. Гейдена по случаю торжества.

Адмирал и генерал-губернатор были приняты с известными почестями и 
салютами: реи «Азова» унизаны были людьми, а офицеры и команда одеты 
были в свои красивые мундиры и кивера. По окончании церемониальных 
визитов торжественное молебствие по обрядам греческой церкви отслужено 
на шканцах, Георгиевский флаг принесен был с большою почестью и освящен 
отправлявшим службу священником, причем офицеры и команда корабля 
произнесли клятву защищать его до последней минуты жизни, ибо флаг этот 
не может быть сдан неприятелю. Стены, укрепления, вершины домов и купола 
церквей в Валетте были улеплены зрителями в праздничном платье. День был 
чрезвычайно ясный, небо было прозрачно, море синелось, как лазурь, и дыха-
ние ветра замерло на небосклоне. Вдруг реи всех судов российской эскадры 
покрылись людьми, Георгиевский флаг начал извивать складки шелковой 
ткани своей над кормою «Азова»: 500 пушечных выстрелов раздирали воз-
дух громом великолепного салюта, корпуса кораблей и вскорости самые реи 
потонули в облаках белого дыми; люди, бывшие на бом-брам-реях, казались 
в самом деле висящими в облаках; 10 тысяч раз эхо Валетты и Коттореро 
повторяло раскаты пушечного грома. Затем последовала мертвая тишина, по-
куда батареи Сент-Ельпо и всех крепостных линий Мальты вместе с пушками 
английских военных судов не заплатили в свою очередь долга почтения. Весь 
народ был в высшей степени восторга; махание платками, радостные крики 
тысяч придали еще более торжества этому празднеству. Снова заговорили 
пушки корабля «Азов» в знак признательности за (оказанную) честь..., потом 
звуки победной музыки нескольких военных хорсв последовали за ревом 
пушек. Никогда не забуду я этой сцены».
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Контр-адмирал граф Гейден Л.П. и все командиры русской эскадры были 
членами Кронштадтского благородного офицерского собрания.

Император Николай I отметил адмиралов Кодрингтона и де Риньи: «Вы 
одержали победу, за которую цивилизованная Европа должна быть вам вдвой-
не признательна. Достопамятная Наваринская битва и предшествовавшие ей 
смелые маневры говорят миру не об одной лишь степени рвения, проявлен-
ного тремя державами – в деле, бескорыстие которого еще более оттеняет его 
благородный характер; они доказывают также, что может сделать твердость 
– против численного превосходства, искусно руководимое мужество – против 
слепой отваги, на какие бы силы последняя не опиралась. Ваше имя принад-
лежит отныне потомству. Мне кажется, похвалами я только ослабил бы славу, 
окружавшую его, но я ощущаю потребность предложить Вам блистательное 
доказательство благородности и уважения, внушаемых вами России. В этих 
видах посылаю вам прилагаемый орден Св.Георгия 2-й степени. Русский флот 
гордится, что заслужил под Наваринм ваше одобрение. Мне же особенно при-
ятно заверить вас в чувствах питаемого к вам уважения».

По повелению Николая I вице-адмирал гр. Гейден препроводил летом 1828 
г. Кодрингтону саблю, которую изготовил один оружейник из Сибири в честь 
Наваринской битвы.

Разгром турецкого флота в Наваринской бухте произвел огромное впе-
чатление в Европе. Австрийский император Франц I назвал Кодрингтона и 
других адмиралов убийцами. В Англии раздавались голоса о привлечении к 
суду доблестного адмирала Кодрингтона, считая участие ее флота в сраже-
нии «досадной случайностью». За Наваринское сражение Кодрингтон был 
награжден у себя на родине орденом Бани большого креста. Подписывая 
документ о награждении Кодрингтона, английский король Георг IV на полях 
приказа написал: «Я посылаю ему ленту, хотя он заслужил веревки». В 1828 
г. Кодрингтон был уволен, хотя «решительность действий» предписывалась 
ему в указаниях, данных первым лордом адмиралтейства, принцем Кларен-
ским. В 1830 г. принц Кларенский стал королем Англии Вильгельмом IV и 
Кодрингтон снова был привлечен к активной деятельности. В 1837 г. он стал 
адмиралом.

Французский адмирал граф Анри де Риньи стал впоследствии морским 
министром Франции.

Греция высоко оценила подвиг русских моряков. В письме вице-адим-
ралу графу Гейдену Л.П. президент Греции 29 (17) июня 1828 г. писал: 
«Нация поспешила через своих уполномоченных выразить желание –  
увековечить память стольких подвигов и объявить свою благодарность. На-
циональное собрание в Аргосе решило воздвигнуть памятник и учредить 
орден Спасителя, дав мне право поднести всем знаки первой степени. ...В 
вознаграждение за то, что вы сделали для этой страны, ваше имя останется 
в ней навсегда любимым и уважаемым».
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Турецкий султан всю ненависть за понесенное поражение перенес на Рос-
сию. В Турции провозглашалось, что Россия есть вечный, неукротимый враг 
мусульманства. Обнародован был хатти-шериф (султанский указ, манифест) 
о поголовном ополчении за веру и отечество.

14 (2) сентября 1829 г. во дворце Эски-Сарай в Адрианополе был подписан 
Адрианопольский мирный договор между Турцией и Россией, по которому 
Греция получила автономию, а протоколом, подписанным Англией, Францией 
и Россией 22 января (с.с.) 1830 г. в Лондоне постановили признать Грецию 
независимым государством.

Так объединенный флот великих европейских держав – России, Ан-
глии и Франции выказал свою решимость создать независимую страну 
на земле Эллады. Три адмирала – Гейден, Кодрингтон и де Риньи –  
открыли новую страницу европейской истории.

В современной Греции этот день – национальный праздник.
В апреле 1999 г. в Центральном военно-морском музее была открыта 

выставка о Наваринском сражении, которая посвящалась 290-летию ЦВММ 
и 170-летию независимости Греции.
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Е.Н. КОРЧаГИН
Начальник Центрального  
военно-морского музея,  
капитан 1 ранга

Среди приоритетных задач, которые встали перед 
нашим обществом в начале XXI века, особое место 
занимает патриотическое воспитание населения. В 
утвержденной Правительством государственной про-
грамме патриотического воспитания подчеркивается, 
что «экономическая дезинтеграция, социальная диффе-
ренциация общества, девальвация духовных ценностей 
оказали негативное влияние на общественное сознание 
большинства социальных и возрастных групп населения 
страны, резко снизили воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. 
Стала все более заметной постепенная утрата нашим 
обществом традиционно российского патриотическо-
го сознания… Получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, не-
мотивированная агрессивность, неуважительное от-
ношение к государству и социальным институтам… 
В этих условиях очевидна неотложность решения на 
государственном уровне острейших проблем системы 
воспитания патриотизма как основы консолидации 
общества и укрепления государства».

НЕКОТОРЫЕ аСПЕКТЫ
ИСТОРИКО-ПаТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТаНИя МОлОДЕжИ
СРЕДСТВаМИ МУзЕЙНОЙ ДЕяТЕльНОСТИ
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В осуществлении сформулированной в государственной программе задачи 
призваны участвовать все социальные институты и, в частности, музей как один из 
ведущих интегральных центров исторической памяти и нравственно-патриотиче-
ского воспитания. Как хранилища ценностей истории и культуры музеи утвердили 
себя особым типом научно-просветительных учреждений, которые отражают 
естественную потребность людей отобрать, атрибутировать, сохранить и донести до 
грядущих поколений наиболее типичные образцы своего прошлого и настоящего; 
использовать возможности выразительных средств искусства и информационных 
процессов для того, чтобы предметы музейных экспозиций были осмыслены, освое-
ны, активно работали и помогали человеку приобщиться к своим корням, подняться 
до высот своих предков, утвердиться гражданином и патриотом.

Процесс строительства информационного общества XXI века предопреде-
лил рост знаний, вызвал новые потребности, которые существенно изменили 
мир и его музеи, расширили и усложнили их социальные функции. Включив-
шись в единое мировое информационное пространство, музеи приняли на 
себя функцию сохранения мирового наследия и в этой деятельности призваны 
координировать свои усилия по достижению гармонии человека с его историей 
и современным окружением. Пропагандируя исторически сложившиеся цен-
ности культуры, музеи должны помочь человеку эффективно ориентироваться 
в колоссальном информационном пространстве, способствовать тому, чтобы 
люди воспринимали в нем наиболее важное и конструктивное.

В социальных условиях ускорения темпов исторического развития, дина-
мичных перемен в экономической, политической и духовной жизни возникает 
естественное стремление закрепить наиболее ценные результаты развития 
цивилизации. Именно поэтому неуклонно возрастает значение категории 
«историческая память», требующая теоретического анализа как условия 
практической реализации ее действия.

История русской культуры, как и всякая историческая наука, ретроспек-
тивна, из настоящего она обращена в прошлое. В то же время она неотделима 
от современности. Непосредственно или косвенно культурные феномены 
прошлого – средневекового Новгорода, петровского Петербурга, пушкинско-
го «золотого века», эпохи Александра II, достижений в науке, образовании и 
искусства советского периода – входят органической частью в конгломерат 
современной культурной жизни России, составляют содержание историко-
просветительной деятельности музеев.

Граница, отделяющая историю от современности в сфере культуры, чрез-
вычайно условна, по существу она формальна. Время и в культуре необратимо, 
но переход от настоящего в прошлое, в историю не ведет к ее обесцениванию, 
наоборот, происходит непрерывное нарастание культурного слоя, обогащающего 
национально-культурное достояние Отечества.

Историческая память – один из элементов духовной жизни общества, кото-
рая выступает как способ жизнедеятельности людей наряду с их материальной 
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жизнью. При этом, как свидетельствует отечественная философия и культу-
рология, духовная жизнь пронизывает все без исключения общественные 
сферы: науку, образование, искусство, социально-культурную деятельность. 
Историческая память отражена в философии, психологии, педагогике. В то 
же время духовная жизнь общества – явление относительно самостоятельное. 
Четкое понимание духовной жизни требует рассмотрения ее как результата 
духовного производства, то есть создания духовных продуктов (идей, ценно-
стей культуры и т. д.), передаваемых не только вертикально из поколения в 
поколение, от одного народа к другому, но и горизонтально – от одной группы 
общества к другой. Эти продукты духовного производства представляют собой 
социальную память общества в его историческом развитии. В то же время ду-
ховная жизнь включает в себя не только духовное производство, но и, говоря 
языком социологии, потребление его продуктов. Иначе говоря, их передачу, 
воспроизведение, регулирование, что соответственно порождает возможность 
их функционирования в современном мире. Осуществление этой задачи транс-
ляции идей и ценностей призвана обеспечивать историческая память.

Историческая память – производное субъективного фактора, в ней скон-
центрировано восприятие процесса истории. Восприятие как общественное, 
коллективное (народ, класс, конфессия, этнос, возрастная группа), так и 
индивидуальное. Эта память в значительной мере составляет стержень 
менталитета нации. «Ментальность, – пишет А.Я. Гуревич – термин, которым 
«новая историческая наука», наиболее влиятельное направление современной 
зарубежной историографии, обозначает главный предмет своего анализа: 
социально-психологические установки, автоматизмы и привычки сознания, 
способы видения мира, представления людей, принадлежащих к той или 
другой социально-культурной общности».

Историческая память относится к тем социально-культурным пред-
ставлениям людей, которые закладываются и поддерживаются в процессе 
социализации индивида языком, материальной и духовной культурой, 
искусством, религией. Действительно, вне памяти человек не был бы че-
ловеком в полном смысле этого слова, что он утрачивал бы то, что было с 
ним, с его существованием и с внешним миром, который он воспринимал. 
Человек оказывался бы выключенным из потока времени, все его прошлое 
было бы мертво для будущего. Память – необходимое условия функцио-
нирования культуры, так как вне памяти человек не смог бы опираться в 
процессе своего жизненного пути на опыт предшественников, их знания, 
умения, трудовые и социальные навыки. Вне памяти не может существо-
вать полноценная психическая жизнь личности, ее непрерывное обучение 
и совершенствование.

Историческая память тесно связана с патриотическим сознанием, во 
многом служит его содержательным основанием, обеспечивает преемствен-
ность поколений.
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Корни патриотизма, как основы, и в известной мере результаты истори-
ческой памяти уходят в глубину тысячелетий. Патриотизм – одно из наиболее 
глубоких, закрепленных веками чувств. Поэтому вполне естественно, что это 
глубокое чувство было и остается одним из самых действенных факторов 
влияния на массы, их внутренним побудительным стимулом к деятельности.

В основе патриотизма – любовь к Отечеству. Под Отечеством понимается 
определенный синтез природных, этнических и социальных элементов, в их 
единстве и многообразии. В эту структуру входит как система общественных 
отношений, так и природная основа общества на определенной территории, 
где и осуществляется процесс жизнедеятельности населения.

От связи времен никуда не уйти. Ни один человек не может быть оторван 
ни от современников, ни от прежде живших поколений, ни от будущего. Эта 
особенность отражает специфику природы человека.

Постижение исторической памяти не только в ее словесной форме, но 
выражающееся в уважительном отношении к вещественным хранителям 
исторической памяти.

Это весь искусственно созданный мир вещей, в котором существует 
человек, с тех пор как он выделился из мира животных. В созданные им ма-
териальные предметы – вещи – он как бы вкладывает свои знания, умение, 
свои вкусы и даже свое отношение к другим людям.

Многие поколения людей ушли из жизни, а вещи остались даже от давно 
прошедших эпох, и мы по этим вещам – по черепкам сосудов, по остаткам 
утвари, мебели, одежды – судим о людях и об их отношениях друг к другу. Вещи 
– это настоящая память людей, закрепленная в металле, камне, дереве.

Замечательный педагог Василий Александрович Сухомлинский справед-
ливо говорил, что, если ребенок, маленький человек, равнодушен к тому, что 
вокруг него, и не оставил частицы своего сердца в кукле, игрушечной лошадке 
или плюшевом медвежонке, трудно будет потом воспитывать чувство верности, 
преданности, привязанности.

В течение ряда десятилетий историческая память российского народа 
была существенно деформирована, а в отношении некоторых явлений –  
утрачена. Это происходило под влиянием исторических процессов первых после-
революционных лет и широко пропагандировавшейся революционной идеологии. 
В общественном сознании формировалось новое представление о прошлом. Ре-
зультат его – устранение важнейшей части того, что составляло духовную культуру 
нации. Разрыв с прошлым означал разрыв преемственности поколений, утрату 
существенных элементов традиционной национальной культуры.

Идеологическое обоснование новой политической системы нашло свое вы-
ражение в формировании искаженного общественно-исторического сознания. 
Из памяти народа оказались вычеркнутыми сложившиеся обычаи, символы и 
другие явления духовной жизни. Названия городов, улиц, исторических мест 
заменялись новыми терминами и наименованиями, несущими, как правило, 
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идеологический характер. Все, что составляло историческую специфику от-
дельного региона, теряло свою оригинальность.

В сознании людей это породило представление о начале новой историче-
ской эры, которая не имеет связи и преемственности с прошлым.

Поэтому вполне закономерно, что стремление отгородиться от прошлого 
выражалось, в первую очередь, в стирании исторической памяти, в «борьбе» 
против вещей, эту историческую память воплощавших. Именно так проис-
ходило в 20-е годы в Советской стране, когда широко распространялись 
псевдореволюционные идеи полного разрыва с «проклятым прошлым».

Стремление скорее освободиться от пут прошлого проводило к крайностям, 
часто переносилось на отношение к вещам, произведениям искусства, которые лишь 
внешне напоминали о прошлом, а на самом деле никак не были связаны с ним.

Жизнь убедительно показывает, что ведущим компонентом в процессе 
формирование гражданина и патриота является музей. Стремление музеефи-
цировать образцы русской доблести и строить на этом систему патриотическо-
го воспитания проявлялось с начала XVII века. Этому способствовали коллекция 
знамен, оружия и доспехов в оружейной палате Московского кремля, выставки 
военных трофеев, добытых Александром Невским на Чудском озере, Иваном 
IV под Казанью, Петром I на Северо-западе и под Полтавой.

Утверждение России как великой державы обусловило необходимость на-
глядно проиллюстрировать ее достижения в экономике, военном деле, культуре. 
Это предопределило появление первых в стране музеев и начало формирования 
государственной политики в данной сфере.

В конце XX – начале XXI века проявила себя способность музеев эффек-
тивно решать проблемы историко-патриотического воспитания. Преодолена 
присущая советскому периоду болезнь недооценки значимости своей истории 
и ее корней; государство и общество осознали непреходящие ценности па-
мятников истории и культуры; у школы и иных социальных институтов вос-
питания проявилась активная потребность опереться на музеи в стремлении 
использовать их коллекции в историко-патриотическом воспитании молодежи. 
Социальный заказ музейным учреждениям сложился. Необходимы лишь 
мастерство и профессионализм специалистов музейного дела в реализации 
своего культуросозидающего потенциала.

В последние годы интерес к истории Отечества значительно возрос. Чем 
же он вызван? С одной стороны, появившейся возможностью узнать подроб-
ности о событиях, о которых раньше умалчивали, с другой – относительной 
доступностью документов в архивах и музеях, правдиво освещающих деятель-
ность исторических лиц.

Наша конференция – это попытка рассказать об одной из ярчайших 
страниц в истории Российского флота. Особое место в истории занимает 
Наваринское сражение и в силу того, что оно способствовало победе на-
ционально-освободительного движения в Греции. Во многом благодаря 
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блестящей победе союзных флотов, Греции удалось впоследствии получить 
свободу и независимость.

В Наваринском сражении русские моряки проявили беспримерное му-
жество и героизм. Главную тяжесть боя приняли на себя русские линейные 
корабли, находившиеся в центре боевого порядка.

События Наваринской кампании начали развертываться весной 1827 г. Из-
за отказа Турции выполнить требования Лондонской конвенции (1827 г.) о пре-
доставлении автономии Греции в Средиземное море отправили свои эскадры 
Англия, под командованием адмирала Э. Кодрингтона, Франция – адмирала 
де Риньи и Россия – адмирала Л. П. Гейдена.

6 октября 1827 г. объединенная эскадра союзников направила турецко-
египетскому командованию ультиматум о немедленном прекращении военных 
действий против греков. Сославшись на отсутствие в Наварине Ибрагима-паши, 
турки отказались принять ультиматум. Командующие эскадрами, по настоянию 
контр-адмирала Л. П. Гейдена и капитана 1 ранга М. П. Лазарева, решили войти 
в Наваринскую бухту, где стоял турецкий флот под прикрытием береговых 
батарей, и направить парламентеров к турецкому командованию. Однако, не 
желая вступать в переговоры, турки убили двух английских парламентеров и 
обстреляли французский флагманский корабль «Сирена». В ответ на агрес-
сивные действия турок объединенная эскадра заняла место по заранее уста-
новленной диспозиции, и завязалось сражение. Главную тяжесть боя приняли 
на себя русские линейные корабли, находившиеся в центре боевого порядка. 
В течение четырех часов длилась ожесточенная схватка. Особенно отличился 
флагманский 74-пушечный корабль «Азов». Он вел бой одновременно с пя-
тью вражескими судами. Успехи «Азова» потрясли очевидцев этого боя. Он 
зажег и взорвал два турецких фрегата, один корвет, 80-пушечный линейный 
корабль и флагманский фрегат адмирала Тахир-паши. Кроме того, «Азов» 
вместе с флагманским кораблем англичан «Азия» потопил линейный корабль 
командующего египетским флотом Мухарем-бея. Весь экипаж показал образ-
цы боевого мастерства, храбрости и отваги. Особенно отличились лейтенант 
П. С. Нахимов, мичман В. А. Корнилов, гардемарин В. И. Истомин – будущие 
прославленные адмиралы русского флота.

В результате Наваринского боя турецкий флот был разгромлен. Победа 
при Наварине содействовала подъему национально-освободительной борьбы 
греческого народа и заложила основу побед России в русско-турецкой войне 
1828–1829 гг.

Самая высокая награда за успешные боевые действия в этой битве была 
пожалована «Азову». Указом императора Николая I от 17 декабря 1827 г. «в 
честь достохвальных деянии начальников, мужества и неустрашимости офи-
церов и храбрости нижних чинов» «Азов» был впервые в истории Российского 
флота награжден кормовым Георгиевским флагом. Этот флаг, как высшая 
награда для экипажа корабля, был учрежден в 1819 г. Награждение «Азова» 
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состоялось на рейде порта Ла-Валлетта на острове Мальта. Здесь после сра-
жения собралась русская эскадра. После освящения флага и принятия присяги 
матросы были посланы по реям. Когда Георгиевский флаг был поднят, русские 
и английские корабли, находящиеся в порту, произвели салют.

Флаг с «Азова» хранится в музее с 1879 г., с момента поступления из Кронштадт-
ского морского арсенала. В 1969 г. он был отреставрирован старейшим специали-
стом по истории и реставрации флагов и знамен Н. Н. Семеновичем (совместно с 
Е. Н. Кадулиной). И сегодня сохранность флага с «Азова» не вызывает опасений.

Огромные размеры кормового Георгиевского флага линейного корабля 
«Азов», а они составляют приблизительно 9 метров в высоту и 14 метров в 
длину, делают практически невозможным его экспонирование. Но переме-
щение коллекций Центрального военно-морского музея в будущем в новое 
здание, надеюсь, позволит продемонстрировать потомкам героев Наварина 
эту национальную святыню.

Центральный военно-морской музей хранит около ста предметов, темати-
чески связанных с событиями крупнейшего морского сражения первой трети 
XIX в., состоявшегося 8 октября 1827 г. в Наваринской бухте. В сражении 
участвовало более 100 кораблей, и оно закончилось блестящей победой со-
юзной англо-русско-французской эскадры.

Адмиралы Кодрингтон, Гейден и де Риньи, командовавшие отрядами со-
юзной эскадры, в одночасье стали известны всей Европе. Вместе с журнали-
стами на события 8 октября 1827 г. откликнулись художники. Периодические 
издания Старого и Нового света публиковали многочисленные схемы сражения 
и карты Наваринской бухты с показом расположения кораблей противобор-
ствующих эскадр. Некоторые из этих публикаций грешили несоответствием 
произошедшим событиям.

Меньше чем через месяц после сражения стали появляться гравированные 
и литографированные изображения схем расположения кораблей и отдельных 
эпизодов сражения, основанные на воспоминаниях очевидцев. Несколько 
позже были созданы живописные и графические произведения, воспевавшие 
подвиги моряков союзной эскадры.

В собрании музея хранится довольно обширная коллекция литографий, 
гравюр, акварелей и живописных работ, посвященных Наваринскому сражению. 
Среди них можно выделить серию из пяти небольших по формату живописных 
произведений неизвестного художника. Судя по многим признакам, они принад-
лежат кисти одного мастера. Сюжеты этих полотен перекликаются с серией из 
десяти акварелей, на большинстве из которых дана расшифровка наименований 
изображеннных кораблей.

Интересным свидетельством художественного осмысления событий яв-
ляется раскрашенный акварелью рисунок, называющийся «Победа русского 
флота над турецким в Наваринском сражении». Эта работа, скорее всего, 
принадлежит кисти непрофессионального художника, но наличие много-
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численных достоверно переданных деталей наводит на мысль о том, что ав-
тор этого искреннего произведения сам был участником события 8 октября 
1827 г. Этот рисунок, близкий по стилистике к народному искусству, находился 
в экспозиции музея до 1917 г.

В музее хранятся два трофея, захваченные в Наваринском сражении. Один 
из них – это 1-фунтовое орудие на корабельном станке с одного из турецких 
кораблей. Эта пушка демонстрируется в настоящее время в экспозиции зала 
истории русского флота.

Значимость второго трофея гораздо выше. В ходе сражения русским 74-
пушечным кораблем «Александр Невский» под командованием капитана 2 
ранга Л. Ф. Богдановича был пленен турецкий фрегат. Военно-морской флаг с 
этого фрегата поступил в музей. Не так давно музейные реставраторы провели 
большую работу по сохранению этой реликвии, и сегодня можно сказать, что 
флаг возвращен к жизни и может экспонироваться.

Каждый раз, готовя очередную выставку или конференцию, мы обраща-
емся к истории, к ее документальным свидетельствам. В хранящихся в музее 
материалах живет история – это неиссякаемый родник знаний. В музейных 
предметах содержатся сведения, которые представляют ценность не только 
для специалистов, ученых, но и для любого, кто хочет знать историю, кому 
дорого прошлое страны.
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 Есть исторические события, которые не стираются 
в памяти народной, над которыми время не властно. К 
таким событиям истории, несомненно относится Нава-
ринское сражение, 175-летие которого торжественно и 
с уважением отмечается в октябре 2002 г.

Действительно, данное военно-морское историческое 
событие, имевшее межгосударственные последствия в 
Европе, сыграло особую роль в истории борьбы греков за 
свою национальную независимость. Именно во многом 
благодаря полному разгрому турецко-египетского флота 
в Наваринском морском сражении 8 (20) октября 1827 г. 
были серьезно ослаблены морские силы Турции, что не-
сомненно резко изменило общую военно-политическую 
обстановку в регионе, способствовало боевым успехам 
в национально-освободительной борьбе греческого на-
рода, позже – успешной блокаде Дарданелл, облегчило 
действия ЧФ в развязанной Турцией в декабре 1827 г. 
русско-турецкой войне 1828–1829 гг., завершившейся 
тяжелым поражением Оттоманской Порты.

Турецкая империя была серьезно ослаблена и вы-
нуждена пойти на значительные политические и тер-
риториальные уступки. Известный греческий историк 
Я. Кортадос, глубоко оценив сложившуюся ситуацию, 

НаВаРИН В ИСТОРИИ ГРЕЦИИ, В ПаМяТИ НаРОДОВ (175 лЕТ)
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считал: «Без русской победы Греция не стала бы независимой…» И данное 
заявление было вполне обоснованным. По условиям статьи 10-й Адрианополь-
ского мирного договора Турция полностью признавала положения Лондонской 
конвенции 1827 г., что означало для Греции получение автономии, конец 
многовекового рабства, по сути обретение политической самостоятельности, 
хотя и в рамках Турецкой империи.

Оценивая военно-политические итоги данной войны, император Николай I 
вполне обоснованно считал Адрианопольский мир «…самым славным из всех 
когда-либо заключенных».

Вскоре, 3 февраля 1830 г., после активных дипломатических переговоров, 
торгов, взаимных уступок, согласований был подписан Россией, Велико-
британией и Францией Лондонский протокол 1830 г., которым признавалась 
полная государственная независимость Греции и ее право избирать себе ко-
роля. Так, более 170 лет назад современная Греция, наконец, обрела полную 
государственную независимость, стала конституционной монархией, вошла 
в состав европейских государств. Независимость Греции была гарантирована 
державами, подписавшими Лондонский протокол 1830 г.

Обозревая минувшее, можно с полной уверенностью и вполне обоснованно 
утверждать, что важнейшим шагом к реальному освобождению христианских 
народов Балканского полуострова от османского ига, явилось Наваринское 
морское сражение, историческое значение которого в дальнейшей судьбе 
многих народов трудно переоценить. И это подтверждено всем ходом даль-
нейшей мировой истории.

В памяти народной, в сознании многих поколений моряков навечно за-
печатлелось весьма примечательное событие, вошедшее в мировую военно-
морскую историю, первое совместное, четко скоординированное действие 
союзных эскадр трех крупнейших морских держав своего времени, под общим 
командованием старшего по чину английского вице-адмирала Э. Кодрингтона, 
завершившееся полным боевым успехом.

В истории государств, военно-морского искусства, в памяти народов 
остались факты исключительного героизма и мужества, примеры умелых и 
отважных действий командиров кораблей и их славных экипажей. В историче-
ской памяти россиян несомненно сохранились подвиги кораблей российской 
эскадры, находившейся в центре общих боевых порядков принявших на себя 
главную тяжесть ожесточеннейшего сражения. Об этом ярко и убедительно 
доносит Николаю I Л.П. Гейден вскоре после сражения: «… Не нахожу доста-
точно выражений, – пишет адмирал, – дабы изъяснить Вашему Величеству 
храбрость, присутствие духа и усердие капитанов, офицеров и нижних чинов, 
оказанных ими во время кровопролитнейшего сего сражения: они дрались 
как львы против многочисленного, сильного и упорного неприятеля… К со-
жалению, должен присовокупить, что корабли «Азов», «Гангут» и «Иезекииль» 
повреждены чрезвычайно…» (Действительно, например, в корпусе «Азова» 
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оказалось 153 пробоины, из которых 7 – подводных). Незабываемы подвиги 
экипажа флагманского корабля россиян «Азов», под искусным руководством 
его командира капитана 1 ранга М.П. Лазарева, уничтожившего три фрегата, 
корвет и 80-пушечный корабль, а также потопившего совместно с линей-
ным кораблем англичан «Азия» флагманский корабль египетского флота. 
Не случайно, что Николай I высоко оценил действия «Азова», его указом от 
17 декабря 1827 г. «в честь достохвальных деяний начальников, мужества 
и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов» корабль «Азов» 
впервые в истории флота России был награжден кормовым Георгиевским 
флагом. Это и сегодня воспринимается как высшая награда экипажу боевого 
корабля, вошло в сознание моряков, российской общественности, вызывает 
патриотическую гордость.

В памяти моряков, многих россиян сохранился тот примечательный факт, 
что в ходе Наваринского сражения получили подлинную боевую закалку, 
прошли испытание боем офицеры «Азова»: лейтенант П.С. Нахимов, мичман 
В.А. Корнилов, гардемарин В.И. Истомин – будущие прославленные адмиралы 
русского флота, герои обороны Севастополя, отличившие себя в данном сра-
жении храбростью, презрением к смерти, отличной военно-морской выучкой, 
спокойствием и распорядительностью в жестоком бою. Помнят потомки, что, 
получив орден Святого Георгия IV класса и очередной чин капитан-лейтенанта, 
П.С. Нахимов был назначен командиром плененного в бою корвета, получив-
шего символическое наименование «Наварин» и успешно командовал им в 
ходе русско-турецкой войны 1828–1829 гг.

Не забыли историки, да и многие военные моряки, что в ходе Наваринского 
сражения было с блеском выполнено патриотическое напутствие Николая I, 
данное морякам эскадры, уходящей в дальний и ответственный поход, на-
встречу возможным морским сражениям: «Надеюсь, что в случае каких-либо 
военных действий поступлено будет с неприятелем по-русски!»

И сегодня напоминает о Наваринском сражении одна из государственных 
наград Греции «Орден Спасителя» и его статут. В самом названии ордена за-
ложена емкая и четко сформулированная оценка заслуг награждаемого перед 
народом Греции. Он воспринимается как подлинный «спаситель»!

Не случайно, что президент Греции И.А. Каподистрия в 1830 г. в своем 
письме вице-адмиралу Л.П. Гейдену говорил: «…о долге национальной благо-
дарности»; подчеркнул, что «Нация поспешила чрез своих уполномоченных 
выразить желание увековечить память стольких подвигов и объявить свою 
благодарность. Национальное собрание в Аргосе решило воздвигнуть памятник 
и учредить орден Спасителя, дав мне право поднести Вам знаки его первой 
степени…»

Видимо, во исполнение данного решения на главной площади г. Пилос 
(Наварин) возвышается монумент трем союзным адмиралам, воздвигнутый в 
начале ХХ столетия. Лаконичны надписи под барельефными изображениями: 
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Кодрингтон, Де-Реньи, Гейден. Под каждой из фамилий адмиралов – фраза: 
«Благодарная Греция. 1827–1927». В Греции хорошо знают и чтят данный па-
мятник, помнят героических адмиралов, их заслуги перед греческой нацией. 
Поэтому он посещается, у его подножия нередко живые цветы.

К сожалению, в России, даже в среде моряков, мало кто помнит адмирала 
Л.П. Гейдена, мало кто знает о монументе флотской славы, возвышающемся 
в греческом городе Пилос. И это очень обидно, очень досадно. 175-летний 
юбилей хороший повод вспомнить героев, восстановить справедливость, 
вернуть имя адмирала Л.П. Гейдена из исторического небытия, вспомнить его 
заслуги перед Грецией и Россией.

Местные жители и туристы, посетившие греческий островок Сфактерия 
(Сфагия), скорбно склоняют головы перед небольшим монументом флотской 
славы. Здесь, в 45-ю годовщину Наваринского сражения на средства россий-
ских военных моряков был установлен памятник погибшим русским морякам. 
(В сражении 57 человек погибли и 141 ранен).

В центре скромного комплекса на постаменте установлена мрамор-
ная доска, на которой выбита надпись: «Память павших в Наваринском 
сражении 8 (20) октября 1827 г. и погребенных поблизости. Поставлен в 
1872 г. начальником отряда свиты Его Императорского Величества контр-
адмиралом И. Бутаковым, командирами, офицерами и командой клипера 
«Жемчуг». Вокруг памятной доски моряки посадили молодые кипарисы, 
возвели деревянную решетку, замененную в 1889 г. на металлическую ко-
мандой канонерской лодки «Черноморец». Мраморная плита с надписью 
и постаревшие кипарисы сохранились до наших дней.

Следует заметить, что данный мемориал регулярно навещался экипажами 
российских военных кораблей, посетившими Наваринскую бухту, которые 
отдавали дань памяти погибшим, поддерживали, ремонтировали скорбный 
комплекс, оплачивали труд местных жителей по уходу за ним. Греки, рядом с 
памятником возвели церковь Вознесения Господня, здесь проводятся богос-
лужения, молятся за души погибших. К сожалению, фактов официального 
посещения данного мемориала командами советских военных кораблей отме-
чено не было. Правда, в 1960 г. рядом с мраморной плитой была установлена 
стела на которой изображение якоря и герба Советского Союза. Надпись на 
ней гласит, что стела установлена «… в честь русских моряков, героически 
погибших в Наваринском сражении».

Начавшийся учеными, архивистами поиск имен погибших в сражении и 
умерших от ран моряков до сих пор не завершен. Достоверно установлены 
имена лишь 38 павших. Конечно, без перечня имен павших в Наваринском 
сражении памятник на о. Сфактерия не имеет своего окончательно завер-
шенного вида. И я полагаю, что следует задуматься над дальнейшей судьбой 
памятника русской морской славы. Видимо следует взять его под особый 
контроль флотских и общественных организаций, завершить поисковую 
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работу и выявить фамилии всех погибших моряков-героев, найти средства и 
установить, наконец памятную плиту с именами моряков, отдавших свои жизни 
в ходе Наваринского сражения и умерших от полученных ранений.

Хотелось бы надеяться, что остров Сфактерия будет посещаться впредь 
российскими военными кораблями, а их команды отдавать дань памяти и 
уважения погибшим россиянам, участникам знаменитого и памятного для 
многих народов морского сражения. Несомненно, это будет пробуждать у них 
историческую память, гордость за свое Отечество и его военно-морской флот, 
уважение к подвигам героических предков, всемерно способствовать патрио-
тическому воспитанию современного поколения военных моряков России.

И последнее: несомненно, Наваринское сражение всегда было и остается 
в памяти английского, греческого, русского, французского народов ярким и 
исключительно важным по своим последствиям военно-морским историче-
ским событием, которое по-прежнему пробуждает чувство гордости за свою 
нацию, за свой военно-морской флот. Данное сражение не кануло в небытие, 
оно, как и прежде является не только источником национальной гордости, но 
и важным фактором патриотического воспитания все новых поколений людей, 
входящих в общественно-государственную, политическую жизнь своих стран, 
которые с интересом вглядываются в сложную и противоречивую историю 
своих государств и народов, стараются познать и понять ее, учесть имеемый 
полезный и отрицательный опыт, вынести из своей истории поучительные 
уроки, с тем, чтобы не повторять прежних ошибок, более осмысленно и уве-
ренно идти в будущее.
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В. Н. ГУДКИН–ВаСИльЕВ
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
заместитель начальника отдела
информационного обеспечения
РГаВМФ

Первые подробности Наваринского сражения ста-
ли известны в Петербурге из официальных донесений 
Л. П. Гейдена, доставленных его курьером только на 
исходе первой декады декабря 1827 г.

Обстоятельная реляция «О достопамятном сраже-
нии» и донесения с места события были опубликованы в 
«Санкт-Петербурских ведомостях» 20 декабря 1827 г.

К этому времени начальствующий Российской эска-
дрой контр-адмирал Л. П. Гейден за отличие в сражении 
был произведен в вице-адмиралы, а Двенадцатому 
флотскому экипажу на линейном корабле «Азов» «в 
память достохвальных деяний начальников, мужества 
и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чи-
нов» рескриптом Николая I 17 декабря 1827 г. впервые 
в истории русского флота «За славные подвиги при 
истреблении соединенными эскадрами Российскою, 
Английскою и Французскою Турецко-Египетского флота у 
Наварина» пожалован кормовой Георгиевский знаменный 
флаг, который был поднят на «Азове» 25 марта 1828 г. на 
рейде Мальты.

Флагманский корабль эскадры Гейдена «Азов» пер-
вым из русских кораблей вошел в Наваринскую бухту и 

ПаМяТь НаВаРИНа
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открыл огонь по противнику. Почти два часа ему одному пришлось вести бой 
с пятью неприятельскими кораблями.

Перед началом боя, в результате которого под умелым и хладнокровным 
руководством своего командира капитана 1 ранга М. П. Лазарева «Азов» потопил 
два больших фрегата и корвет, сжег 60-пушечный фрегат под флагом Тахир-
паши, заставил выброситься на мель и взорвал 80-пушечный корабль, а затем, 
помогая английскому кораблю, уничтожил 64-пушечный фрегат под флагом 
Мухарем-бея, с него по семафору было передано обращение Гейдена к эскадре: 
«Мне ничего более не остается желать, как то, в чем я уверен, что всякий из нас 
будет стараться исполнить свой долг и сделать честь Российскому флагу в виду 
наших союзников».

О совместном участии и взаимодействии в сражении союзных эскадр России, 
Англии и Франции во всеподданнейшем рапорте Николаю I Гейден писал: «…при-
мерное единодушие, с которым действовали корабли соединенных эскадр, 
превосходит всякое вероятие: казалось, что мысли всех обращены к одной и 
той же цели, и что эскадры сии принадлежали одной и той же нации».

В Наваринском сражении 8 октября 1827 г. на кораблях и фрегатах российской 
эскадры было ранено 139 человек, погибло 59, в том числе 2 офицера – мичман 
корабля «Иезекииль» Василий Никандрович Жадовский и лейтенант фрегата 
«Проворный» Николай Никифорович Куприянов.

В скорбном известии, полученном матерью Василия Жадовского, вдовой 
майора, сообщалось, что ее сын «погиб и похоронен вместе с верной своей со-
бакой». Это впечатляющее свидетельство на протяжении ряда лет повторялось 
в ее неоднократных прошениях о назначении ей пенсиона за службу погибшего 
сына, и затем переходило из документа в документ при рассмотрении вопроса 
об их удовлетворении.

Соратниками погибших в сражении 8 октября 1827 г. офицеров были 
и получили при Наварине первое боевое крещение будущие адмиралы 
П. С. Нахимов, В. А. Корнилов и В. И. Истомин.

В стихотворении «Моя родословная», написанном в декабре 1830 г.,  
А. С. Пушкин, не называя, но подразумевая это памятное для него и его со-
временников событие, которое было еще у всех на устах и на слуху, связал 
его героикой 1770 г., когда

«…средь Чесменских пучин
Громада кораблей всплывала,
И пал впервые Наварин».
Поэт явно гордился причастностью представителя своего рода И. А. Ганни-

бала к одной из тех славных побед русского флота, продолжением традиций 
которых стала и недавно одержанная победа при Наварине.

При жизни Пушкина это стихотворение не печаталось. Оно ходило в спи-
сках по рукам. Примечательно, что один из таких списков сохранился в фонде 
известного мореплавателя В. М. Головнина.
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Сражение в Наваринской бухте стало не только знаменательной вехой в 
истории российского флота, но и событием, которое именами и подвигами 
своих участников связало победу при Чесме с громкой славой последнего 
крупного морского сражения эпохи парусного флота при Синопе в ноябре 
1853 г. и героической эпопеей обороны Севастополя.

«С удовольствием вижу, что Чесма не забывается в русском флоте и что 
правнуки достойны своих предков», – говорилось в благодарственном при-
ветствии Николая I участникам Синопского боя.

«Победа славная, выше Чесмы и Наварина будет…», – скажет об этом 
бое, как образце высокого флотоводческого искусства своего наваринского 
соратника П. С. Нахимова, вице-адмирал В. А. Корнилов.

В приветственной телеграмме, посланной 8 октября 1877 г. ветеранами 
Синопа ветеранам Наваринского сражения по случаю 50–летия исторической 
победы, выражалась уверенность в том, что «и внуки юбиляров пойдут по 
стопам своих дедов».

Подлинные рапорты Гейдена об обстоятельствах и результатах Наварин-
ского сражения со сведениями о потерях сторон, схемы расположения кора-
блей перед началом и в ходе боя, составленные его участниками, вахтенные 
журналы кораблей и фрегатов Российской эскадры, представления к наградам 
и списки награжденных, – далеко не исчерпывают перечень документальных 
свидетельств об одной из ярчайших страниц боевой истории отечественного 
флота, содержащихся в фондах Российского государственного архива Во-
енно–Морского Флота.
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В. Г. аНДРИЕНКО
Кандидат исторических наук

НаварΙнское сражение весьма примечатель-
ное событие в европейской истории и поэтому 
многократно изучалось. Тем не менее, в истории 
«Наварина» до сих пор много спорных вопросов –  
больших и маленьких тайн.…

Например: во сколько точно оно началось – судовое 
время почти на каждом корабле было свое!? Какие имен-
но турецкие и египетские линейные корабли и фрегаты 
(названия судов, число и калибр орудий) противостояли 
союзному англо-франко-русскому флоту? Почему столь 
неудачно расположились в бухте суда французской 
эскадры? Как быстро вслед за флагманским «Азовом» 
подошли к внутренней стороне турецко-египетской 
«подковы» остальные корабли русской эскадры?

Все это «тайны» маленькие, но до сих пор неодно-
значно трактуются и куда более серьезные вопросы 
относящиеся к Наварину.

ПОСлЕСлОВИЕ К НаВаРИНУ:
ВОЕННЫЙ И ПОлИТИЧЕСКИЙ аСПЕКТЫ ИлИ «НаВаРИНСКИЕ ТаЙНЫ»
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О решении союзных адмиралов войти в Наваринскую бухту
Известно, что английские, русские и французские моряки совершенно 

согласно «гуляли» в кабачках и ресторанах Ла-Валетты (на о. Мальта), причем 
обошлось и без драк и дуэлей. Но это было после победного для них сражения, 
а вот о том, как договорились о совместных действиях их адмиралы накануне 
Наварина наши историки или умалчивали или очень уж вольно трактовали.

Версия советских историков о том, что командующий русской эска-
дрой контр-адмирал Л.П. Гейден и его начальник штаба («флаг-капитан») 
М.П. Лазарев настояли на этой радикальной мере, не подкрепляется никакими 
документами и, вдобавок, не согласуется с ходом событий осенью 1827 г.

Действительно, английская и французская эскадры не помешали в сентя-
бре 1827 г. турецкому флоту соединиться с египетским при Наварине. Однако 
Э. Кодрингтон и А. де Риньи заставили Ибрагим-пашу вести с ними перего-
воры, навязав даже некоторое подобие словесного соглашения (перемирия), 
известив собеседника о том, что перед ним «стоит сила, которой невозможно 
сопротивляться», и предупредили военачальника, что если он выйдет в море 
для продолжения военных операций против греков, «то последует полное 
истребление его флота». Затем английский адмирал дважды и с успехом 
преграждал путь пытавшимся выйти из Наваринской бухты кораблям турецко-
египетского флота. Наконец, в начале октября союзные эскадры без какого-
либо противодействия «противника» заблокировали его в бухте.

Спустя 50 лет полковник Е. В. Богданович – один из немногих историков, 
пытавшихся разобраться в сложившейся тогда у Наварина ситуации, отмечал, 
что в Лондонском договоре весьма неопределенно предписывалось «противиться 
прибытию в Грецию или Архипелаг всякого подкрепления, состоящего из турецких 
и египетских воинов и военных снарядов...», но как противиться – не говорилось. 
По этому поводу он цитирует высказывание французского командующего 
контр-адмирала де Риньи:

«...Великомудрая дипломатия, избегая ясного, определенного указания, 
предпочла оставить открытым этот источник недоразумений, сомнений и 
колебаний в деле, в котором всякое недоразумение могло либо разразиться 
громовым ударом, либо привести к тому, что все торжественно предписыва-
емые меры останутся мертвой буквой». Сам Богданович считал, что западная 
дипломатия, в отличие от русской, рассчитывала на последний результат, 
«предоставляя командирам эскадр произвольное толкование данных ин-
струкций, а себе – возможность сложить ответственность «с больной головы 
на здоровую».

Этой «здоровой головой» оказался главнокомандующий союзным 
флотом в Средиземном море вице-адмирал Кодрингтон. То, что опытный, 
храбрый и умный моряк был еще и достаточно прозорливым политиком, 
следует не только из его опубликованных мемуаров и переписки, но и из са-
мого факта доверия ему столь деликатной военно-политической миссии, как 
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руководство английским и союзным флотом у греческих берегов. Кодрингтон 
наверняка понимал, что положение греков самое отчаянное и что с помощью 
регулярной египетской армии и объединенного турецко-египетского флота 
восстание их будет в ближайшие месяцы подавлено, и тогда международное 
вмешательство в турецкие дела потеряет всякий смысл, как и деятельность 
эскадр трех держав у берегов Мореи и Архипелага. Следовательно, нужно 
было каким-то путем остановить Ибрагим-пашу. Дипломатам в Константи-
нополе этого сделать не удалось...

Богданович писал об английском посланнике, игравшем, конечно, главную 
роль на переговорах с турками: «Сэр Стратфорд Каннинг и был переведен из 
Петербурга в Константинополь именно в доказательство неизменных сочув-
ствий лондонского кабинета Порте. Однако на поставленные Кодрингтоном 
вопросы даже этот ревностный приверженец Порты отвечал 1 сентября 1827 г.: 
«...Хотя и не следует принимать враждебных мер и хотя союзные правитель-
ства желают избежать всего, что могло бы привести к войне, тем не менее, в 
случае надобности прибытие турецких подкреплений должно быть, в конце 
концов, предупреждено силой и е с л и  б ы  в с е  д р у г и е  с р е д с т в а  б ы л и 
и с т о щ е н ы ,  т о  п у ш е ч н ы м и  в ы с т р е л а м и  (разрядка моя, – В. А.)».

Это же письмо английского дипломата (Ст. Каннинга) упоминает в своей 
«Истории девятнадцатого столетия...» и Г. Гервиниус. Немецкий историк объ-
ясняет, что протоколом от 24 августа/4 сентября 1827 г. константинопольские 
посланники предписали адмиралам «препятствовать подобным береговым 
экспедициям, и, напротив, благоприятствовать и содействовать возвращению 
(враждующих) флотов домой». И хотя речь в протоколе шла как будто бы толь-
ко о блокаде Мореи, в документе отмечалось: «что же касается до кораблей, 
стоящих в Модоне и Наварине и упорно не желающих выйти оттуда, то они 
подобно этим крепостям, должны п о д в е р г н у т ь с я  в с е м  о п а с н о с т я м 
войны  (разрядка моя, – В. А.)».

«Кто прочтет эти слова, – утверждает Гервиниус, – тому не нужно будет 
прибегать, для объяснения Наваринской битвы, ни к лояльным оправдани-
ям, по которым Кодрингтон будто бы имел в руках секретный приказ лорда 
обер-адмирала, ни к злостной сплетне о том, что будто де Риньи сказал, что 
«характер действий союзного флота зависит от того, выпьет ли Кодрингтон 
стаканчиком больше или меньше». Английский адмирал, без сомнения, считал 
себя уполномоченным на тот образ действий, которому он следовал...».

С другой стороны, появление российской эскадры наверняка придало уве-
ренности Кодрингтону в реальности достижения избранного пути. Во-первых, 
с ее прибытием силы союзного флота увеличивались настолько, что теперь он 
мог не только препятствовать, но и действительно угрожать турецко-египет-
ским эскадрам. Во-вторых, Л. П. Гейден имел более радикальные, чем другие 
адмиралы, инструкции, которым он неукоснительно следовал, в меньшей, чем 
его коллеги, степени вмешиваясь в «политику». Кодрингтон в письме жене 
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кратко, но точно выразился о русском адмирале: «этот прямодушный человек, 
готовый, даже слишком, довести дело до конца».

Неясным остается вопрос – как удалось договориться английскому адми-
ралу с далеко не «прямодушным», а скорее, наоборот, очень изворотливым 
начальником французской эскадры контр-адмиралом де Риньи!?

«Нет сомнения, – пишет Богданович, – что де Риньи, как и большая часть 
офицеров его эскадры, должен был соображаться с известной ему полити-
ческой программой французского правительства...». Хотя это правительство 
согласилось присоединиться к русско-английскому Петербургскому протоколу, 
подписав Лондонский договор (трактат) и, отправив к берегам Греции свою 
эскадру, оно же негласно поддерживало египтян. Именно французские офи-
церы помогали «вице-королю» Египта создавать регулярную армию, были 
советниками на египетском флоте, командовали некоторыми его судами. 
Историк отмечает также «причудливости» характера де Риньи и его политики в 
«греческом вопросе». Наконец, самолюбие адмирала как истинного француза, 
не могло быть не задетым необходимостью действовать заодно с эскадрами 
стран, не так давно бывшими победоносными противниками Франции. По-
следнее обстоятельство настолько наглядно проявилось при первых встречах с 
русским адмиралом, что Кодрингтон серьезно задавал себе вопрос: «до какой 
степени в случае битвы, он может полагаться на совокупное действие обоих 
своих союзников и не воспользуются ли они огнем, чтобы сцепиться друг с 
другом...»? Между прочим, в ответ на сомнения своего вице-адмирала, герцог 
Кларенский еще в сентябре писал: «...Де Риньи действительно таков, каким вы 
его описываете, поэтому будьте осторожны, тверды и мягки (так в тексте)». Тем 
не менее, де Риньи, может быть даже, только в желании не отстать от своих 
союзников, согласился войти с эскадрой в Наваринскую бухту.

Рассуждая на эту тему, историограф русского флота Каллистов пишет, 
что поспешность «с которою Кодрингтон и де Риньи, не успевшие еще как 
следует разглядеть друг друга и графа Гейдена, выступили с удивившим 
мир единодушием в вопросе о мерах воздействия на Порту» объяснялась 
взаимным недоверием адмиралов друг к другу и опасениями каждого из них, 
«как бы граф Гейден не начал дела без них...!». Историограф даже считал, 
что в последнем случае инициатива Гейдена «в оказании поддержки грекам 
установила бы в греческом вопросе русский приоритет и соответственно по-
дорвала бы влияние Англии и Франции». Не разбирая эту наивную версию по 
существу, хочется отметить, что такая логика принятия решения скорее могла 
быть у французского адмирала, который мог предполагать возможность со-
вместных действий эскадр Кодрингтона и Гейдена против турок (без участия 
французских кораблей).

Так это или нет, но на документах, составленных 5 октября, стоят три под-
писи, без каких либо «особых мнений». Выходит, что три адмирала согласно 
решили рискнуть своими эскадрами, а соответственно, честью и карьерой, 
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чтобы вывести из затеянной правительствами «большой игры» главную 
противостоящую им силу – турецко-египетский флот.

Кто виноват?!
Своеобразие Наваринского сражения состоит в том, что оно произошло в 

мирное время и, по крайней мере, официально, без соответствующих санкций 
глав государств. Ясно, что инициативу взяли на себя военачальники, но какая 
же из противостоящих друг другу сторон стала виновницей сражения?!

Вопрос, казалось бы, частный, ибо само столкновение стало возможным 
только после входа союзных эскадр в Наваринскую бухту. Начальники этих 
эскадр, превратившиеся после Наварина в соучастников разгрома турецко-
египетского флота, согласно докладывали в своих рапортах, что они реши-
лись поставить свои корабли рядом с судами этого флота, дабы принудить 
Ибрагим-пашу к исполнению условий Лондонского договора, а столкновение 
было спровоцировано моряками противной стороны. Главнокомандующий 
сухопутными и военно-морскими силами в Морее Ибрагим-паша прямо 
назывался виновником произошедших в Наваринской бухте 8/20 октября 
событий. Например, историограф русской эскадры на Средиземном море 
И. И. Кадьян, отмечал тщательную и последовательную подготовку турецко-
египетского флота к сражению и мнение паши, что гибель союзного флота 
в случае его вторжения в бухту неизбежна. Офицер с линейного корабля 
«Гангут» А.П. Рыкачев, бывший свидетелем допроса одного из пленных, 
приводит с его слов некоторые подробности предшествовавшие сражению: 
«Тагир-паша и Мукарем-бей (командующие египетским и турецким флотами 
соответственно, – В. А.) советовали Ибрагиму, покорившись необходимости, 
принять условия, предложенные адмиралом Кодрингтоном, но он никак не 
хотел слушать, утверждая, что позиция, занятая турецко-египетским флотом 
в Наваринской бухте, неприступна и что союзные адмиралы никогда не по-
смеют войти в нее и непременно перессорятся в продолжение зимы. Когда же 
союзный флот показался у входа, то он оказал окружавшим его: «Вот наши 
призы», приказав всем капитанам стать на якорь к союзному флоту (так в 
тексте), когда он войдет, и затем в первую же ночь неожиданно, всем вдруг, 
свалиться на абордаж со всеми нашими судами...».

Е. В. Богданович подробно исследовав этот вопрос, подтверждает свиде-
тельства очевидцев: «Некоторые турколюбцы позволяли себе даже утверждать, 
будто сражение <...> было изменческим нападением на турок со стороны 
союзников..., – восклицает историк. – Собранные нами материалы дают пре-
восходный ключ к разрешению этих мнимых недоразумений. Материалы эти, 
несомненно, доказывают, что, не обращая никакого внимания на присутствие 
английского и французского флотов в Архипелаге, Порта, как будто с не-
терпением ожидала известия о начале военных действий, даже и не думая 
отвратить или отсрочить столкновение, для чего ей стоило лишь предписать... 
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Ибрагим-паше, избегать встречи с союзниками. Порта, видимо, ожидала и 
даже желала противного. Ибрагим искал встречи с союзными эскадрами. Из 
записки сэра Э. Кодрингтона, представленной им совету министров, видно, 
что Ибрагим-паша заранее изготовился к сопротивлению союзным эскадрам 
силою, и потому…, сделал все приготовления к враждебной встрече союз-
ных флотов, полагая, что он в силах будет совершенно уничтожить их... В 
предостережениях, в виде ультиматумов, посланных Ибрагиму пред самой 
битвой... тоже не было недостатка. И вдруг, после всего этого, не только сами 
турки, но и туркофилы англичане имели дерзость утверждать, и в печати, и 
в английском парламенте, будто союзные эскадры «изменнически напали на 
турок врасплох и только этому обязаны Наваринской победой…!». Нужно 
отметить, что историк работал над книгой о Наваринском сражении во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда вновь, как во время русско-ту-
рецкой (1828–1829) и Крымской (1853–1856) войн, отношения между Россией 
и Англией были напряженными. Разумеется, Е. В. Богданович в своем труде 
настойчиво утверждал о более «честной политике» России в Восточном во-
просе в противовес вероломству Англии.

Побежденные представляли дело иначе. Так Ибрагим-паша говорил фран-
цузскому офицеру, посетившего его вскоре после ухода союзного флота из 
Наварина, следующее: «Союзные эскадры, под предводительством своих 
адмиралов, требуя от меня сдержания слова, которого я никогда не давал, 
вошли в залив (бухту) 8 октября с превосходными силами, наполнили его 
кровью и, истребив все суда мои, оставили его 13-го октября. Посланные со-
юзными державами для восстановления спокойствия в прекрасных странах 
Востока они начали действия опустошением оного...».

Можно не соглашаться с этими словами или спорить по ряду натяжек, но 
понять смысл речи египетского военачальника необходимо, даже если он и со-
бирался, при удобном случае разгромить союзный флот. С точки зрения Оттоман-
ской Порты европейские державы вмешались во внутренние дела суверенного 
государства. Без объявления войны их эскадры не только блокировали турецкий 
флот в его порту, но и попытались войти в него – попросту вторглись на террито-
рию другой страны. Дальнейшее понятно: турки выполняли свой долг. «Остается 
решить, кто начинает, – возмущался египетский военачальник, – тот ли, кто про-
тив воли хозяина идет в его порт и арестует суда, или тот, кто, вынужденный 
необходимостью защищаться, противится этому».

Что же касается мнения «турколюбцев», то оно определялось не столько 
выяснением истины, сколько политикой британского кабинета министров. 
Возглавивший этот кабинет в январе 1828 г. герцог Веллингтон прямо заявлял, 
что Лондонский договор появился исходя из исключительно миролюбивых 
побуждений и поводом к войне служить не мог.

В конце 1827 г. английский король, выступая перед парламентом, сказал, 
что из мер, предпринятых для осуществления договора, «совершенной неожи-
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данностью» для него было столкновение в Наваринской бухте между флотами 
договорившихся держав и Оттоманской Порты. Далее последовала знамени-
тая фраза Георга IV: «Не взирая на доблесть, обнаруженную соединенным 
флотом,... прискорбно, что суждено было случиться такому столкновению с 
морскою силою старинного союзника Англии...».

Слова короля вызвали прилив красноречия в палате лордов... и офици-
альное письмо к адмиралу Кодрингтону по поводу превышения им своих 
полномочий с предупреждением: «его величество доверчиво уповает, что это 
нежелательное событие не будет сопровождено дальнейшими враждебными 
действиями и не помешает несогласиям между Портою и Грецией уладиться 
миролюбиво».

Вот и пришлось Кодрингтону доказывать, что он вовсе не собирался во-
евать с турками, но подвергся нападению.

О единодушии и славе
12 октября, в день, когда победители покинули Наварин, адмирал Э. Ко-

дрингтон отдал по объединенному флоту приказ по поводу произошедшего 
сражения, в котором отметил совершенное единодушие и полное согласие, «ка-
кими одушевлены были эскадры трех союзных держав в сей столь кровопро-
литной битве…» и подчеркнул, что «сие единодушие, сие согласие в видах, сие 
хладнокровие и мужество под огнем противника, сия удивительная точность в 
действии артиллерии, расстроили самые искуснейшие соображения и стяжали 
нам победу над силами, числом несравненно превосходнейшими…».

Английский адмирал не ведал, что более века спустя историки посмеют не 
только оспорить его восторг по поводу братства по оружию моряков трех эскадр, 
но и усмотрят в изменении диспозиции (вход в бухту одной колонной) предна-
меренное желание чуть ли не уничтожить русскую эскадру с помощью турок! 
Вздорность такого предположения очевидна. Кодрингтон, войдя в бухту с одной 
правой колонной, подставил под огонь наиболее мощных судов турецкого флота 
прежде всего собственные корабли. Флагманский французский фрегат «Сирена» 
вынужден был на протяжении всего боя драться сразу с 3 равноценными ему 
противниками. «Тальбот», а за ним «Армида» и 2 брига приняли на себя огонь 
бΙльшей части судов турецкого правого крыла. После замечательного прорыва 
русской эскадры в центр неприятельской позиции и вступлении ее в бой ни один 
корабль или фрегат союзников не покинул свое место.

Это была именно общая победа, достигнутая объединенными усилиями. 
Досталась она недешево. По сведениям собранным Кадьяном союзники по-
теряли 666 человек: 181 убитыми и 485 раненными. На английской эскадре 
выбыло из строя 284 человек (в том числе 79 убито), на русской – 198 (убито 
59), на французской – 184 (из них убитых 43 человека). Больше всех досталось 
адмиральским кораблям. На «Азове» убито и ранено 91 человек, на «Азии» – 76, 
на «Сирене» – 66. Они же более остальных судов были повреждены.
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«Решительность Кодрингтона доставила союзникам победу, пишет Бро-
невский. – Приведение в исполнение Лондонского договора посредством пере-
говоров шло медленно и он... разрубил сей гордиев узел одним ударом меча. 
Союзные адмиралы благоразумно согласились и положили войти в гавань. 
Зная строптивость и неподчиненность мусульман, Кодрингтон, наверное, мог 
полагать, что без драки мирный его маневр не может совершиться; и в самом 
деле, могли ли два флота, в такой тесноте и в таком со стороны союзников 
угрожающем положении, стоять смирно? – и потому, к битве решительной и 
смелой он приготовился, как следовало воину искусному и опытному. Войти 
внутрь обеих неприятельских линий принадлежит к числу самых счастливых 
соображений…

Русский исследователь сражения упрекнул английского адмирала за его 
решение входить соединенным флотом в бухту последовательно колонна за 
колонной. Не говоря уже о потенциальной возможности разгрома английской 
эскадры в случае, если бы турки открыли огонь при входе ее в узость пролива 
(да к тому же стих бы ветер или русская эскадра задержалась), Кодрингтон, 
пусть и не умышленно, подставил под перекрестный огонь неприятельских 
судов и береговых батарей русские корабли. «Впрочем, – замечает Бронев-
ский, – маневр, совершенный русскою эскадрою под картечными выстрелами, 
ясно доказывает, что английские и французские корабли исполнили бы сей 
маневр столь же удачно; посему, положив, что турки встретили бы союзный 
флот сильною канонадою пред самым входом в гавань, то и тогда победа 
была бы приобретена, может быть, с бΙльшею потерею, но конечно, еще «с 
бΙльшею славою...».

Случилось, что эта слава досталась эскадре Гейдена и, в первую очередь, 
флагманскому «Азову». Нет сомнения, что на редкость согласованные и 
удачные действия русских моряков в общем сражении в значительной степени 
подняли престиж военно-морских сил России в целом и русской эскадры на 
Средиземном море в частности. Во всяком случае, после Наварина англичане и 
французы стали относиться к эскадре Гейдена с большим уважением, а когда 
Россия вступила в войну с Турцией даже с опаской.

Л. П. Гейден писал с гордостью в 1832 г.: «наша эскадра покрыла себя 
славою и англичане имели доказательства, чего они могут ожидать от таких 
союзников или от таких неприятелей...».

Историограф русской эскадры И. И. Кадьян, превознося подвиги соот-
ечественников, пишет: «слава, приобретенная российской эскадрой в бою 
Наваринском, не только равняется подвигам союзников, но и превосходит 
оные...»! Далее он проводит аналогию между Наваринм и знаменитым сра-
жением под Ватерлоо, утверждая, что «если бы граф Гейден... не прибыл во-
время, то г<осподин> Кодрингтон подвергнул бы корабли свои совершенному 
истреблению...». Подвиг русских моряков в сложнейших условиях и под огнем 
противника вступивших в бой бесспорен; и конечно помощь русской эскадры, 
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реально почти удвоившей силы союзного флота, окончательно решила исход 
битвы. Однако считаться славою в данном случае некрасиво: русская эскадра 
являлась частью объединенного флота, действовавшего по заранее разрабо-
танному плану и под единым командованием. Соответственно и победа при 
Наварине была общей для союзников.
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В.С. СОБОлЕВ
Директор РГа ВМФ
доктор исторических наук,
профессор

В августе 1827 г. русская эскадра под командою 
контр-адмирала Логина Петровича Гейдена была отправ-
лена в Средиземное море. Среди офицеров флагманского 
корабля «Азов» находился и лейтенант Павел Степанович 
Нахимов.

К моменту Наваринского сражения у П.С. Нахимова за 
плечами насчитывалось уже около десяти лет службы в 
офицерском звании на боевых кораблях, он хорошо знал 
суровые условия морской службы, имел достаточный 
опыт руководства действиями личного состава.

Историкам известно, что решающую роль в победе 
союзной эскадры в Наваринском сражении сыграли рус-
ские моряки. Отличился и флагманский корабль «Азов», 
который за этот бой первым в истории русского флота 
был удостоен кормового георгиевского флага.

В письме к своему другу Михаилу Францевичу 
Рейнеке от 4 ноября 1827 г. П.С. Нахимов привел ин-
тересные подробности своего участия в Наваринском 
бое. В этот памятный день 8-го октября 1827 г. сам он 
«находился при управлении парусами» и командовал 
орудиями на баке».

аДМИРал П.С. НаХИМОВ – аКТИВНЫЙ УЧаСТНИК
НаВаРИНСКОГО СРажЕНИя
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В соответствии с приказами командира эскадры русские корабли должны 
были пройти вдоль всей левой линии турецкого флота в следующем боевом 
строю: «Азов», «Гангут», «Иезекииль», «Александр Невский» и др. Однако, 
получилось так, что «Гангут», после того как был открыт огонь с обеих противо-
борствующих сторон, в сплошном дыму «оттянул линию», кроме того, еще 
«заштилил» и на целый час опоздал занять свое место для ведения боя.

Для «Азова» этот момент сражения стал самым напряженным. Вот как 
сам Павел Степанович описывал эти драматические минуты: «В это время мы 
выдерживали огонь шести судов и именно всех тех, которые должны были 
занять наши корабли… Казалось, весь ад разверзся перед нами! Не было 
места, куда бы не били, не сыпались книппели, ядра и картечь… Надо было 
драться истинно с особым мужеством, чтобы выдержать весь этот огонь и 
разбить противников…»

В шканечном журнале «Азова» были отмечены повреждения, которые 
получил корабль во время этого тяжелого боя: – «пробоин в обоих бортах 
и корме 153, из коих 7 по ватерлинии и ниже. Пробиты в разных местах все 
мачты, стеньги, брам-стеньги и реи, расстреляны паруса и перебито много 
стоячего и бегучего такелажа».
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Уважаемые участники конференции!

Разрешите мне от имени Генерального Консула 
Королевства Великобритании госпожи Барбары Хей и 
военно-морского атташе Великобритании в России капи-
тана 1 ранга Саймона Листера приветствовать участников 
международной военно-морской исторической конферен-
ции, посвященной 175-летию Наваринского сражения, и 
выразить глубокую признательность её организаторам за 
приглашение британской стороны, как одной из главных 
действующих сторон того уже далекого военно-полити-
ческого события. Хочу принести извинения за то, что ни 
госпожа Барбара Хей, ни капитан 1 ранга Саймон Листер 
не смогли лично принять участие в работе уважаемой кон-
ференции в силу плановых служебных обстоятельств.

Вместе с тем от имени британской стороны хочу 
выразить глубокое удовлетворение тем фактом, что та-
кое событие в Вашей и Нашей истории не осталось без 
внимания военно-морской и научной общественности 
Санкт-Петербурга.

Здесь уже было много сказано и детали сражения 
рассматривались. Хотелось бы обратить внимание на 
некоторые моменты этого сражения.

аНГлИя И НаВаРИНСКОЕ СРажЕНИЕ
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Первый момент это то, что с военной точки зрения Наваринское сражение 
являет собой достаточно хороший пример оперативно-тактического и тактиче-
ского взаимодействия кораблей союзной эскадры, возглавляемой английским 
адмиралом Э.Кодрингтоном. Мужество и героизм личного состава союзной 
эскадры наряду с хорошо организованным управлением и взаимодействием 
между командирами кораблей трех стран, позволили в течение более чем трех-
часового боя разгромить силы объединенной турецко-египетской эскадры.

История мертва, если последующие поколения не извлекают того положи-
тельного опыта, который получили наши с вами предки. И это особенно важно 
в военном деле, где цена опыта – жизнь людей. И в этом смысле опыт орга-
низации взаимодействия в Наваринском сражении может служить исходной 
точкой в том деле, которое вот уже более 10 лет совместно с ВМФ России, 
Великобритании и США, а с 2003 г. и с участием Франции, отрабатывается в 
рамках программы RUKUS.

Основной целью этой программы является достижение взаимопонимания между 
странами – участницами в вопросах применения морской силы, её роли в современных 
условиях, а также, что наверно самое главное, практическое достижение высокого 
уровня взаимодействия при решении задач поддержания и сохранения мира.

И второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это военно-по-
литическая оценка Наваринского сражения. Военно-политическая оценка 
Наваринского сражения с точки зрения интересов Великобритании несколько 
отлична от тех, которые здесь прозвучали. Победа в Наваринском сражении не 
считается выдающимся событием военно-морской истории. Лорд Веллингтон 
считал эту победу ошибкой. Не случайно вице-адмирал Э.Кодрингтон был не-
медленно снят после этого сражения со всех должностей.

В чем же дело? Для ответа на этот вопрос надо внимательно изучить во-
енно-политическую обстановку, сложившуюся в Восточном Средиземноморье 
в то время. Участвуя в Наваринском сражении, Великобритания преследовала 
две практически противоположные цели.

С одной стороны – это выказать свои симпатии в борьбе Греции про-
тив Оттоманской империи, а с другой – имея Россию союзницей не дать ей 
возможности получить доступ к военно-морским базам в Восточном Среди-
земноморье. Исходя из этого, практически полное уничтожение турецкого 
флота было негативно воспринято Лондоном, поскольку это противоречило 
основным геополитическим интересам Великобритании. Суть их в то время 
состояла в том, чтобы оказать поддержку Турции в сдерживании России от 
проникновения в Средиземноморье.

Наваринское сражение можно рассматривать как пример, когда нечетко сформу-
лированный политический мандат, выданный командующему объединенной эскадрой 
адмиралу Кодрингтону, был им неправильно транслирован в военной области.

Вот основные два аспекта Наваринского сражения, которые воспринимает 
официальная британская военно-морская история. Спасибо за внимание.
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действительный член СПб МС,
доктор технических наук, профессор,
капитан 1 ранга запаса 

Выступающие с докладами напомнили присут-
ствующим о деталях той славной победы, одержанной 
благодаря таланту военачальников и мужеству русских, 
английских и французских моряков. В докладах было 
подчеркнуто, что благодаря слаженным и самоотвер-
женным действиям союзников была достигнута благо-
родная цель – греческий народ освободился от турецкого 
ига. Особо хочется отметить выступление редактора 
издательства «Судостроение» Владимира Григорьевича 
Андриенко, который сообщил аудитории o некоторыx 
малоизвестныx аспектax Наваринского сражения. Он 
провел любопытное сравнение этого морского сраже-
ния с битвой при Ватерлоо, где Веллингтону удалось 
склонить чашу весов в свою сторону и одержать победу 
над Наполеоном благодаря свoевременному подходу к 
месту сражения союзных немецких войск. При Наварине 
чашу весов склонил в пользу союзников своевременный 
подход русской эскадры. Наши моряки действовали 
решительно и мужественно, особенно отличился экипаж 
корабля «Азов» под командованием капитана 1 ранга 
Лазарева М.П.Конечно, победу при Наварине ни в коем 

ВПЕЧаТлЕНИЕ УЧаСТНИКа КОНФЕРЕНЦИИ
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случае нельзя считать только победой русского флота. Это был общий успех 
союзников. Но, тем не менее приятно осознавать, что именно наши моряки 
внесли решающий вклад в общую победу.

Во время конференции вспомнилось, что после той блестящей победы 
в составе русского флота появился корабль с названием «Наварин». То был 
трофейный турецкий корвет. Безусловно, почетно было стать командиром 
этого корабля. Знаменательно, что по рекомендации М.П.Лазарева первым 
командиром «Наварина» стал один из героев Наваринского сражения капи-
тан-лейтенант П.С.Нахимов. В биографии Павла Степановича это был первый 
корабль, которым ему довелось командовать. Тогда молодой командир орга-
низовал на острове Мальта тщательный ремонт своему корвету и сделал его 
одним из лучших кораблей российского флота. Невольно возник вопрос, по-
чему сейчас в нашем флоте нет корабля с таким названием? К тому же корветы 
Россия вполне способна строить. Почему бы не назвать строящийся корабль 
именем «Наварин»? И назначить на него командиром достойного молодого 
офицера. Слава богу, таковые еще не перевелись в российском флоте.

Убежден, что на бортах российских кораблей должны быть начертаны име-
на, напоминающие новым поколениям военных моряков о славных страницах 
русской морской истории.

Хочется высказать добрые слова в адрес Морского собрания Санкт-Пе-
тербурга, которому принадлежит инициатива проведения этой важной для 
флотской общественности конференции.

Кстати, в 2003 г. исполняется 150 лет Синопскому сражению. Нет сомнения, 
что Россия отметит и эту славную дату.



134

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

Н.В.ОРлОВ 
Председатель Санкт-Петербургского 
Морского собрания 

Мне лично было приятно выслушать официаль-
ную оценку наших уважаемых английских друзей. 175 
лет мы полагали, что были союзниками, а оказалось, 
что это не совсем так. Бывает. Подводя итоги нашей 
конференции, хотелось бы остановиться на некоторых 
моментах, которые предшествовали этому сражению, 
которое было одним из величайших сражений и кото-
рое продемонстрировало одну из ярких возможностей 
объединения наций против конкретного врага, или как 
сегодня говорят, международного терроризма, поскольку 
действия турецко-египетской стороны по отношению к 
греческому народу можно рассматривать как геноцид и 
массовый терроризм.

Впервые мы 175 лет назад нашли в себе силы вопреки 
нашим религиозным убеждениям нашим абсолютно разным 
политическим задачам, возможности объединиться против 
врага, который мешал Европе жить. Православная Греция 
все время боролась за свою независимость, и пик этой борь-
бы достиг в 1821 г. подъемом греческого восстания – сначала 
на территории княжеств, а затем и в самой Греции.

В январе 1822 г. Национальной ассамблеей Греции 

заКлЮЧИТЕльНОЕ СлОВО
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была принята первая греческая конституция – Эпидаврский органический 
статус, в соответствии с которым Греция провозглашалась независимым 
государством. Первым президентом был избран Александр Маврокордато –  
выдающийся деятель греческого восстания. Он же был президентом первого 
греческого национального собрания в Эпидавре (январь 1822). Маврокордато 
участвовал в несчастной битве при Пете (1822), затем руководил геройской 
защитой Миссолонги. С 1823 г. вследствие усиления военной партии Мав-
рокордато отказывался от важнейших политических должностей, не желая 
подавать повод к раздорам. На Трезенском собрании (1827) его имя многими 
называлось как имя желательного президента греческого правительства, но 
военная партия победила, и был избран Каподистрия.

Руководствуясь стремлением оказать поддержку национально-освободи-
тельному движению греческого народа и положениями Лондонской конвенции 
1827 г. Николай 1 принял решение об отправке эскадры военных кораблей 
Российского флота в Средиземное море. Это, наверное, вот та конкретность, 
которой нам не хватает в современных условиях. Мы должны учиться тому, 
что было до нас, потому что не зная того, что было до нас, учиться тому, что 
надо, невозможно, а значит и невозможно делать правильные выводы.

Греческий вопрос был решен Николаем 1, решен так, как нужно было его 
решить добропорядочным христианином и главой государства, которое заяви-
ло о себе, как о морской державе, которая хотела выйти в Мировой океан со 
всеми сопутствующими претензиями на определенную часть морского миро-
вого господства. Я понимаю, что наших друзей в английском Адмиралтействе 
это озадачило. Но так было всегда и так всегда будет.

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что три адмирала сумели дого-
вориться так быстро, как не сумели договориться политики. Политики выдали 
трем адмиралам мандат, который они истрактовали как надо – уничтожили 
турецко-египетский флот, даровав греческому народу заслуженную свободу 
и право выбирать самостоятельно свой образ жизни. Военно-политические 
оценки имеют очень скользкое понятие, если бы собрались три политика, они 
бы не договорились никогда, а три моряка договорились сразу.

В Наваринской битве проявилось мужество всех моряков, не только русских, 
но и английских и французских. И, наверное, контр-адмирал Л.П.Гейден не кри-
вил душой, когда благодарил своих союзников за доблесть и храбрость в этом 
сражении, которое принесло успех и освобождение греческому народу.

Уважаемый мной адмирал Василий Петрович Еремин в своем докладе 
уже упоминал, несомненно, тот важный опыт совместных действий во имя 
достижения справедливых целей, который приобрели флоты трех держав в 
Наваринском сражении, и о котором докладывал Николаю 1 командующий 
русской эскадрой контр-адмирал Л.П.Гейден.

Есть еще один приятный момент этого сражения. В нем впервые родилась 
морская гвардия России. Впервые российский линейный корабль был удостоен 
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гвардейского Георгиевского кормового флага и празднование его подъема 
на корабле производилось не в российском порту, а в порту иностранного 
государства.

Линейный корабль «Азов» впервые в истории российского флота в де-
кабре 1827 г. за доблесть и героизм, проявленные в Наваринском сражении, 
был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом, которые были 
подняты на корабле 6 апреля (23 марта) 1828 г. в торжественной обстановке 
во время стоянки русской эскадры в бухте порта Ла Валлетта на Мальте (это 
давало «Азову» статус корабля-героя).

Каждый смотрит на свою историю так, как ему удобно смотреть. Мы всегда 
хотели бы иметь прекрасные дружеские отношения с флотом Соединенного 
королевства, но в то же время мы будем продолжать дружить с греческими 
военными моряками, и эта дружба проявляется буквально во всем. Недавно 
в апреле была проведена международная гидрографическая конференция в 
Монако. На ней предстояло выбрать нового президента Международной Гидро-
графической Организации. Мы единогласно решили, что вторым президентом 
после итальянца должен стать грек, у которого было больше всего шансов. И 
мы сделали все для того, чтобы греческий контр-адмирал Александрос Мара-
тос, кавалер серебряной медали Адмирала М.П.Лазарева Санкт-Петербургского 
Морского собрания стал этим президентом. И он им стал. На этом я хотел бы 
закончить свое небольшое подведение итогов нашей конференции. Я наде-
юсь, что те положения, которые здесь прозвучали, будут выполнены. Сейчас 
составляется список памятных мест, где похоронены российские моряки на 
территории Греции. У нас есть договоренность с Александросом Маратосом, 
что такую информацию нам греческая сторона предоставит. Мы готовимся 
к тому, чтобы принять участие в совместной российско-греческой акции по 
восстановлению могил российских моряков, приведение их в порядок и воз-
ведение новых памятников взамен утраченных в знак той благодарности за тот 
подвиг, который совершили эти люди во славу Греции, во славу России.

Огромное всем спасибо за участие в нашей с вами конференции. Мы при-
готовили небольшие презенты, связанные с нашей историей. Это красивые 
красные папочки, в которых собраны копии с отдельных документов, связанных 
с историей Наваринского сражения. Позвольте мне преподнести представителю 
Соединенного королевства такую папку, предназначенную для Генерального 
Консула Барбары Хей с пожеланием нашей совместной дальнейшей работы.
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ПРОГРаММа КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВящЕННОЙ 150-лЕТИЮ СО ДНя РОжДЕНИя 
ПОСлЕДНЕГО МОРСКОГО МИНИСТРа ИМПЕРаТОРСКОГО РОССИЙСКОГО ФлОТа 
аДМИРала ИВаНа КОНСТаНТИНОВИЧа ГРИГОРОВИЧа

11.00-11.05. Открытие конференции. Начальник Центрального военно-мор-
ского музея капитан 1 ранга Корчагин Евгений Николаевич. 
Председатель военно-исторической секции Дома ученых РАН 
им. М.Горького заслуженный работник высшей школы России, 
профессор, капитан 1 ранга в отставке С.П.Сирый.

11.05-11.15. Вступительное слово начальника штаба Ленинградской военно-
морской базы контр-адмирала И.В.Положия.

11.15-11.45. Доклад главного научного сотрудника Санкт-Петербургского 
института истории, естествознания и техники им. С.И.Вавилова 
Российской академии наук, доктора исторических наук, докто-
ра технических наук, профессора капитана 1 ранга в отставке 
И.Ф.Цветкова на тему: «Последний морской министр Русского 
флота».

11.45-12.00. Доклад заместителя начальника отдела информационного обеспе-
чения Российского государственного архива ВМФ заслуженного 
работника культуры России В.Н.Гудкина-Васильева на тему: «На 
архивном поприще».

12.00-12.15. Доклад историка флота В.Г.Андриенко на тему: «Стивидор миро-
вого масштаба. Адмирал И.К.Григорович и проблемы Русского 
Севера».

12.15-12.30. Доклад ведущего конструктора «ЦКБ МТ «Рубин», кандидата 
технических наук, доцента А.В.Ефимова на тему: «Перспективы 
развития подводного кораблестроения. Некоторые аспекты».

12.45-12.55. Сообщение Генерального конструктора – начальника Северо-Запад-
ного конструкторского бюро, доктора технических наук, профессора 
В.Е.Юхнина на тему: «Развитие надводного кораблестроения. Не-
которые аспекты».

12.55-13.05.  Сообщение профессора Военно-морской академии 
им. Н.Г.Кузнецова, заслуженного работника высшей школы 
России, капитана 1 ранга в отставке С.П.Сирого на тему: «Начало 
деятельности в Морском министерстве».

13.05-13.15. Сообщение заведующего музеем Военно-морской академии им. 
Н.Г.Кузнецова, кандидата исторических наук, доцента, капитана  
1 ранга в отставке Ю.В.Варганова на тему: «Адмирал И.К.Гри-
горович и генерал флота А.Н.Крылов – гордость Российского 
флота».
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13.15-13.25. Сообщение ведущего научного сотрудника института военной 
истории Министерства обороны России, кандидата исторических 
наук, профессора, капитана 1 ранга запаса В.Ю.Грибовского на 
тему: «Некоторые аспекты биографии И.К.Григоровича – морского 
офицера и адмирала».

13.25-13.35. Сообщение внучки адмирала И.К.Григоровича О.В.Петровой на 
тему: «Мои воспоминания о деде со слов моей мамы».

13.35-13.50. Народный артист России И.И.Краско: «Монолог внучек».
13.50-14.00. Заключительное слово начальника штаба Ленинградской военно-

морской базы контр-адмирала И.В.Положия.
14.00-14.05. Закрытие конференции. Председатель военно-исторической 

секции Дома ученых РАН им. М.Горького заслуженный работник 
высшей школы России, профессор, капитан 1 ранга в отставке 
С.П.Сирый.

14.05-15.30. Фуршет по случаю 150-летия со дня рождения последнего Мор-
ского министра Российского флота И.К.Григоровича.
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И.Ф.ЦВЕТКОВ
Главный научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории,
естествознания и техники им. С.И.Вавилова
Российской академии наук,
доктор технических и доктор исторических 
наук, профессор

«Всегда любимая, всегда дорогая,
о Россия, иногда вспоминай о нем,
кто так много думал о тебе»

(Из эпитафии на могиле И. К. Григоровича)

Жизнь, служба и судьба И. К. Григоровича были ти-
пичными для многих династий морских офицеров России 
того времени.

Иван Константинович Григорович родился 26 января 
1853 г. в Петербурге в семье потомственного дворянина 
командира 5-го Флотского экипажа капитана 1 ранга 
(впоследствии контр-адмирала) Константина Ивановича 
Григоровича (1802–1870) и его жены Марии Егоровны 
(урожденной баронессы фон дер Ховен). В 1871 г. он 
поступил в Морской корпус и в 1874 г. окончил его, 
произведен в гардемарины, а затем после годичной ко-
рабельной практики – в мичманы. В 1878г., будучи еще 
в чине мичмана, И.К.Григорович был назначен старшим 

ПОСлЕДНИЙ МОРСКОЙ МИНИСТР РОССИЙСКОГО ФлОТа
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офицером на один из быстроходных крейсеров «Забияка», приобретенный в 
САСШ и построенный на верфи «Крамп и сыновья» (Филадельфия), хорошо 
известной русским морякам.

На крейсере «Забияка» И.К.Григорович участвовал в так называемой 
Цимбрийской экспедиции к берегам САСШ. Она преследовала цель отвлечь 
внимание Англии от Русско-турецкого театра военных действий в период Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг., действиями русских кораблей на английских 
торговых коммуникациях. В 1879 г. он вернулся в Кронштадт и за отличие 
был произведен в чин лейтенанта. В последующие два года он находился в 
заграничном плавании на «Забияке».

О службе Ивана Константиновича на этом крейсере вспоминает его сопла-
ватель и сослуживец по Морскому министерству адмирал А.И. Русин («Морской 
журнал», 1930.. №3): «В 1881 г., плавая за границею на броненосце «Петр Великий», 
мы стояли в Пирейской гавани рядом с крейсером «Забияка», поражавшим всех 
своим внешним видом: идеальная чистота, идеальная окраска, просто морская 
поэзия. Команда – матросы, тоже образец по чистоте, внешности и дисциплине. Мы 
знаем, что это вообще дело старшего офицера. Кто же был старшим офицером на 
крейсере «Забияка»? Молодой лейтенант Григорович, назначенный на эту долж-
ность еще в чине мичмана. Командиром был капитан-лейтенант Лев Николаевич 
Ломен, легендарный даже по тому времени, по своей требовательности, благо-
родству и порядочности, морской волк. Это была первая школа жизни и морской 
службы, которая легла в основу личности Ивана Константиновича. Напомню, что 
крейсер «Забияка» был в это время caмым быстроходным и современным кора-
блем на свете, только что построенном на заводе Крампа в Америке. Постройка 
крейсера «Забияка» и одновременная покупка в Америке пароходов и вооружение 
их крейсерами была вызвана в конце восьмидесятых гг. угрозою осложнений с 
Англией, и вот на крейсер «Забияка», лучший из наших крейсеров, был назначен 
старшим офицером мичман Григорович».

В 1883 г. лейтенант И.К.Григорович впервые становится командиром 
парового портового судна «Колдунчика», построенного на заводе Берда в 
Петербурге. С этого небольшого парохода начинается командирская карьера 
будущего министра.

В возрасте 31 года лейтенант 7-го Флотского экипажа И.К.Григорович 
вступает в брак с дочерью управляющего Кронштадтской таможни статского 
советника Николая Ивановича Шемякина. Венчание их состоялось 18 апреля 
1884 г. в морской Богоявленской церкви в Кронштадте. Мария Николаевна на 
многие годы стала верной спутницей И.К.Григоровича. Через год, 22 февраля, 
родилась их первая дочь Мария.

После «Колдунчика» И.К.Григорович назначается командиром парохода 
«Рыбка» в Кронштадте (1884–1886).

В 1888 г. лейтенанта И.К.Григоровича направляют на Дальний Восток, где 
он и назначается флаг-офицером штаба начальника эскадры Тихого океана. 
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После возвращения на Балтийский флот И.К.Григорович последовательно 
занимает должности: командира парохода «Петербург» и старшего офицера 
фрегата «Герцог Эдинбургский» (1890–1891 гг.). В 1893 г. он переводится на ту 
же должность на корвет «Витязь», а затем на крейсер «Адмирал Корнилов», на 
котором в 1893–1894 гг. совершил заграничное плавание. В 1895 г. И.К.Григоро-
вич назначен командиром клипера «Разбойник» и вскоре – монитора береговой 
обороны «Броненосец» (1895), минного крейсера «Всадник» (1896). С 1896 
по 1898 г. уже в чине капитана 2 ранга он состоит морским агентом (военно-
морским атташе) в Великобритании, а затем в 1899 г. получает назначение на 
должность командира строящегося по заказу России во Франции на тулонской 
верфи «Форж э Шантье де ля Медитерране» («Кузнецы и заводы Средиземного 
моря») эскадренного броненосца «Цесаревич». Во Франции 19 декабря 1901 г. 
родилась вторая дочь И.К.Григоровича, Наталья.

В 1903 г. эскадренный броненосец «Цесаревич» вступил в строй и под 
командованием капитана 1 ранга И.К.Григоровича был направлен в Порт-Артур. 
Этот броненосец был одним из лучших кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры. 
Его вооружение состояло из четырех 305-мм пушек в двух башнях, двенадцати 
152-мм орудий в шести башнях и двенадцати 75-мм орудий, расположенных 
на батарейной палубе. Корабль был забронирован по французской системе и 
имел броневой пояс по всей длине корпуса толщиной 200-250 мм в средней 
части и 125-170 мм в оконечностях. При водоизмещении12900 т «Цесаревич» 
развивал скорость 18 уз. Командиром этого броненосца И.К.Григорович встре-
тил начало Русско-японской войны.

27 января 1904 г. «Цесаревич» был торпедирован японским миноносцем 
на рейде Порт-Артура. Броневая противоминная переборка, отстоявшая на 2 
м от борта, прекрасно выдержала взрыв торпеды. Имея крен 17°, «Цесаревич» 
остался на плаву и всю ночь отражал атаки японских миноносцев.

В апреле 1904 г. И.К.Григорович назначается командиром Порт-Артурского 
порта и производится в чин контр-адмирала. В его обязанности теперь входят 
ремонт поврежденных кораблей, траление рейда, постановка минных заграж-
дений, снабжение кораблей эскадры боеприпасами, топливом, запасными 
частями и другими видами довольствия. Как и большинство русских морских 
офицеров, Григоровичи жили на одно жалование. Небольшим родовым име-
нием, расположенным в Пирятинском уезде Полтавской губернии, владел брат 
Ивана Константиновича Константин Константинович Григорович.

Характерно, что сразу же после вступления в должность в телеграмме 
от 11 мая 1904 г. на имя начальника счетного отдела ГУКиС И.К.Григорович 
просит весь причитающийся ему адмиральский оклад в размере 800 руб. в 
месяц перечислять своей жене Марии Николаевне.

После падения Порт-Артура И.К.Григорович прибыл в Петербург и был 
временно прикомандирован к Главному морскому штабу. Сразу же после окон-
чания русско-японской войны он назначается на должность начальника штаба 
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командующего Черноморским флотом. С 28 декабря 1906 г. по 1 октября 1908 г. 
он состоит командиром порта императора Александра III в Либаве. В октябре 
1908 г. контр-адмирал И.К.Григорович назначается на должность главного 
командира Кронштадтского поpтa и военного губернатора г. Кронштадта, но 
исполнять эту должность ему пришлось недолго.

(Сохранились пересчет денежного содержания И.К.Григоровича по случаю 
производства в контр-адмиралы от 11 мая 1904 г. и его телеграмма в Глав-
ное управление кораблестроения и снабжения (ГУКиС) от 11 апреля 1904 г. 
(РГАВМФ, ф. 701, оп. 1, д. 63, л. 4-5).

В телеграмме от 9 февраля 1909 г., направленной в штаб Кронштадтского 
порта, морской министр С.А.Воеводский сообщил И.К.Григоровичу, что «госу-
дарь император соизволил» назначить его товарищем Морского министра. В 
этом же году Иван Константинович был произведен в вице-адмиралы.

Должность товарища министра в общей структуре Морского министерства 
была довольно самостоятельной. В обязанности товарища министра входили 
организация проектирования и строительства кораблей в соответствии с утверж-
денными судостроительными программами, а также наблюдение за постройкой 
и проведение приемосдаточных испытаний. В его непосредственном подчине-
нии находился Морской технический комитет (МТК), преобразованный в конце 
1911 года в Главное управление кораблестроения (ГУК), и казенные заводы 
Морского ведомства (Балтийский, Адмиралтейский, Ижорский, Обуховский и 
Николаевское Адмиралтейство). Немало места в его работе занимали взаимо-
отношения с представителями частной судостроительной промышленности.

После окончания Русско-японской войны Россия, понесшая огромные по-
тери на море, сразу не была в состоянии выработать долгосрочную программу 
по строительству флота. Тяжелое финансово-экономическое положение стра-
ны, нeoпpeдeлeннoсть внешнeполитического курса, трудности в правильной 
оценке обстановки и определении вероятных противников, отсyтcтвие обосно-
ванных судocтpoитeльных пpограмм, нeподгoтoвлeннocть судостроительной 
базы к строитeльcтву coвpeмeнных кoраблей были этому причиной. Морское 
министерство в его прежнем составе неспособно было возглавить гигантскую 
работу по воссоздaнию флота, а структура и организация службы в нем не 
отвечали современным требованиям. Морские министры, назначавшиеся Ни-
колаем II без учета их деловых качеств – А.А.Бирилев (1905–1907), И.М.Диков 
(1907–1909), С.А.Воеводский (1909–1911) – каждые два года сменяли друг 
друга, но дело строительства флота продолжало стоять на месте. Свое пред-
назначение они видели в распределении постов и должностей, на которые, как 
правило, попaдaли люди некомпетентные, спocoбcтвoвавшие еще большему 
развалу формировавшегocя веками сложнейшего флотского организма. Эти 
министры не могли квалифицированно руководить ни составлением планов 
войны на море, ни созданием обоснованных программ. Да, собственно, таких 
программ и не существовало вовсе. Более того, в силу своих монархических 
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убеждений и сложившихся cтepeoтипов мышления ни один из них не мог 
найти общего языка с Государственной думой. Члены же думских комиссий 
(государственной обороны и бюджетной), от решения кoтoрых во многом 
зависели ассигнования на строитeльcтвo флотa, с недоверием относились к 
руководителям Морского министерства. Вот что писал академик А.Н. Крылов 
о предпоследнем морском министре: «Воеводский должен был выступать по 
делам своего ведения в Государственной думе и ее комиссиях. Выступая сам, 
он брал с собой начальника соответствующeгo учреждения, который давал и 
требуемые объяснения, а по большей чacти вообще сам в думские комиссии 
не являлся, посылая туда соответствующeгo начaльника учреждения. Он часто 
давал в комиссиях неосторожные обещания, иногда заведомо неисполнимые, 
и никак не мог понять того, что нет возможности, давая ложные сведения, 
упомнить тех 50 или 60 членов, перед которыми он эти неверные сообщения 
дeлaл, поэтому в другой раз, повторяя неверные сообщения, он легко впaдaл 
в пpотивopeчия, чтo вело к утрате доверия».

Назначение на пост морского министра контр-адмирала С.А.Во-
еводского было для многиx большой неожиданностью. «С Воеводским 
император и императрица познакомились при плавании в Финских шхерах, –  
вспоминает видный гocyдарственный дeятель России С.Ю.Виттe, – и он им 
очень нравился. Сам по себе он представлял, скорее, кавалергардского офи-
цера, нежели моряка. Человек он почтенный, но в смысле деловом и в смысле 
таланта ничего собой не представляющий.

Одним словом, он обладает всеми такими хорошими качествами, которые, 
тем не менее, нисколько не дeлaют человека гocyдapcтвeнным дeятелем и мор-
ским министром. Для всякого, ктo столкнулся с Воеводским, хотя раз в жизни, 
и говорил с ним полчаса, было ясно, что это назначение несерьезное».

Занимавшему в то время пост главного инспектopа кораблестроения и 
исполняющему дела председателя Морского технического комитeтa А.Н.Кры-
лову чacтo приходилось cтaлкивaться с С.А.Воеводским по службе. Его оценка 
деловых качеств Воеводского не расходится с оценкой Виттe: «К этому постy 
он не был подготовлен. Технику морского дела знал мало, схватить и oцeнить 
сущность дела не мог, легко поддавался наветам, верил городским слухам 
и сплетням, не умел заслyжить доверия Государственной думы, ни дать ей 
oтпор, когда следовало. Ясно, что с этими качecтвaми, несмотря на истинное 
джeнтльменcтвo и кoppeктнocть, он мало подходил к деловой должности 
морского министра, в особенности в то время, когда надо было спешно 
воссоздать флот». Сразу было видно, что долго усидеть на пocтy морского 
министра он не сможет.

Не в лучшую сторону отличался и помощник С.А.Воеводского товарищ 
морского миниcтpa И.Ф.Бострем. Осенью 1907 г., отвечая на запрос Госу-
дарственной думы по поводу передачи секретных чеpтeжeй 10-дюймовой 
пушки фирме «Виккерс», строившей тогда броненосный крейсер «Рюрик», 
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И.Ф.Бострем, пытaясь доказать законность дейcтвий Морского миниcтepcтвa, 
по ошибке сослался на одну из статeй Уложения законов Российской империи, 
которая в дейcтвительности оказалась из Лесного устава и говорила о нака-
заниях за незаконную порубку леса. Он был поднят на смех членами Думы и, 
естественно, не мог больше появляться на ее заседаниях. Вскоре он получил 
новое назначение на должность командующего Черноморским флотом. Пост 
товарища морского министра занял И.К.Григорович.

И.К.Григорович занимал пост товарища морского министра с 1909 по 1911 гг. 
В конце1909 г. полоса длитeльной экономической депрессии, вызванной по-
ражением России в Русско-японской войне и нестабильностью внутренней 
обстановки в период революции1905–1907 гг., сменилась, наконец, промыш-
ленным подъемом. К этому времени промышленность вплотную приблизилась, 
а в некоторых отраслях и превысила докризисный уровень производства. Самые 
высокие темпы роста наблюдались в 1911–1913 гг. Определяющим фактором 
этого расцвета явился сформировавшийся к этому времени в России монополи-
стический капитал в ведущих отраслях народного хозяйства горнодобывающей 
промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроении и топливной 
промышленности. Большое развитие получил железнодорожный транспорт и 
водный транспорт по внутренним вoдным путям. Существенно увеличилась до-
быча золота, что способствовало укреплению финансово-кредитной сиcтeмы 
государства. Резко повысились налоговые сборы.

На улучшение экономического положения страны оказали большое влия-
ние и высокие урожаи 1909–1913 гг., которые в небывалых размерах повысили 
экспорт зерна. Это было особенно важным для России; так как на междуна-
родном рынке цены на хлеб выросли в это время в среднем на 35%.

В эти годы в России сложилась высокоразвитая банковская система, цен-
тральное место в которой занимали государственный банк и столичные акци-
онерные коммерческие банки. Государственный банк России был важнейшим 
звеном государственно-капиталистического хозяйства страны, оказавшим непо-
средственную поддержку банковским монополиям путем кредитования частной 
промышленности и торговли через широкую сеть своих отделений и контор.

Не менее важным звеном кредитной системы России были частные 
акционерные банки. Наиболее влиятельными из них была так называемая 
«большая пятерка», включавшая в себя Русско-Азиатский, Петербургский 
международный, Азовско-Донской и Торгово-промышленный банки, а также 
Русский банк для внешней торговли. Несмотря на продолжавшийся ввоз 
иностранного капитала в Россию, его удельный вес в общей сумме основно-
го капитала новых акционерных компаний уменьшился с 11,8% в 1909 г. до 
0,8% в 1913 г. Промышленный подъем 1909–1913 гг. создал благоприятные 
условия для притока золота в Государственный банк и увеличения вкладов в 
частные коммерческие банки. Так, например, только за два года (1909–1910) 
в Государственный банк поступили 145 млн. рублей золотом.
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Эти обстоятельства создавали объективные предпосылки для строи-
тельства мощного современного флота и возрождения былого могущества 
России как великой морской державы. Однако история знает немало случаев, 
когда благоприятная обстановка не была должным образом использована для 
реализации тех или иных замыслов. Поэтому для руководства Морским ми-
нистерством в таких условиях требовалась незаурядная личность, наделенная 
организаторским талантом, знанием дела, высокой личной ответственностью, 
большой работоспособностью и в какой-то степени отрешенная от сложив-
шихся стереотипов в вопросах, связанных с разработкой судостроительных 
программ, порядка проектирования кораблей, работой судостроительных пред-
приятий. В то же время эта личность должна была обладать и незаурядными 
дипломатическими способностями, которые позволяли бы ей безошибочно 
ориентироваться в политической обстановке России того времени, в отноше-
ниях с частным капиталом, а также с ближайшим окружением царя. И, наконец, 
новый морской министр не должен был быть причастен ни к чему, что имело 
бы непосредственное отношение к гибели флота в Русско-японской войне. 
Поэтому Государственная дума не спешила с принятием законопроектов об 
ассигнованиях на строительство флота, пока не будет найдена достойная 
кандидатура на пост морского министра. Высокопоставленные руководители 
«Цусимского ведомства», как тогда иронически называли Морское министер-
ство, по-прежнему вызывали глубокое недоверие членов Думы, которые не 
были уверены в том, что отпущенные средства на строительство флота будут 
истрачены с пользой для дела.

19 марта 1911 г. последовал Указ Николая II о назначении вице-адмирала 
И.К.Григоровича на пост морского министра. С этим назначением кредиты на 
строительство флота, наконец, были открыты. В 1911–1914 гг. был принят ряд 
законодательных актов о строительстве флота, которые получили название 
Малая и Большая судостроительные программы.

Вполне возможно, что в то время И.К.Григорович был именно тем чело-
веком, который был способен возглавить Морское министерство. Личные 
качества И.К.Григоровича в той или иной степени отвечали вышеперечислен-
ным требованиям, а пройденный им жизненный и служебный путь в большой 
мере подтверждал это предположение. К тому же Ивану Константиновичу не 
нужно было долго вникать в суть дела. Занимая с 1909 г. должность товарища 
морского министра, он отлично был знаком с деловыми качествами личного 
состава и функциями учреждений Морского ведомства, прекрасно ориентиро-
вался в лабиринтах высшей власти и пользовался уважением у большинства 
думских деятелей.

Даже критически настроенный к расходам кредитов Морским ведомством 
на строительство флота член Государственной думы, председатель бюджетной 
комиссии и докладчик по морскому бюджету Н.В.Савич писал в газете «Воз-
рождение» (№1662 от 20 декабря 1929 г.: «Морским министром был назначен 
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адмирал И.К.Григорович. Началась новая эра в деле создания флота... Еще в 
качестве товарища морского министра он прекрасно ориентировался в лю-
дях и настроениях Государственной думы и стремился на свой страх и риск 
найти путь сближения... Его искренность, большой такт, государственный ум 
и преданность интересам плавающего флота импонировали депутатам, его 
ценили, ему верили... Наиболее важные кредиты, только что вычеркнутые 
Государственной думой, были ею восстановлены».

Многомиллионные заказы на строительство боевых кораблей вызвали 
бурный рост частной судостроительной промышленности, а также позволили 
казенным заводам Морского министерства обновить основное технологи-
ческое оборудование, реконструировать построечные места и перейти на 
коммерческое управление.

Путиловский завод при техническом содействии германской фирмы 
«Блом унд Фосс» построил в Петербурге крупное судостроительное пред-
приятие, которое в 1913 г. выделилось из Общества Путиловских заводов 
и стало именоваться Путиловской верфью. На этой верфи могли строиться 
эскадренные миноносцы и легкие крейсера. Металлический завод открыл у 
себя судостроительный отдел, соорудив Усть-Ижорскую верфь и турбинную 
мастерскую для строительства эскадренных миноносцев. В окрестностях 
Риги германская фирма «Шихау» через подставных лиц также создала судо-
строительную верфь для постройки эскадренных миноносцев, получившую 
название Мюльграбенской. Особенно интенсивно судостроение развивалось 
в Ревеле. Здесь за короткий срок были построены три судостроительных 
предприятия: Русско-Балтийский и Ревельский судостроительные заводы 
и верфь для строительства подводных лодок «Ноблесснер» («Петровская 
верфь»).

Заводы строились при содействии германских и французских фирм. На 
всех перечисленных заводах, за исключением Мюльграбенской верфи, в 
короткий срок был налажен выпуск паровых котлов и турбин. Производство 
паровых турбин для линейных кораблей освоили также Франко-Русский и 
Балтийский заводы в Петербурге, что положило начало развитию отечествен-
ного турбостроения.

На юге России был реконструирован и оснащен новым оборудова-
нием судостроительный и механический завод Общества Николаевских 
заводов и верфей (бывш. «Наваль»). А на территории Николаевского 
Адмиралтейства возникло новое частное судостроительное предприятие –  
Русское судостроительное общество («Р у с с у д»).

К началу Первой мировой войны оба завода слились и образовали судо-
строительный трест «Наваль-Руссуд», способный строить корабли всех классов 
и энергетические установки для них.

Существенно увеличился выпуск судостроительной стали и брони для кора-
блей на казенном Ижорском заводе. Путиловский, Металлический, Обуховский 
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заводы и трест «Наваль-Руссуд» освоили производство артиллерийских башен 
для линейных кораблей и крейсеров. Значительно вырос выпуск артиллерий-
ских орудий для кораблей на Обуховском заводе Морского министерства, в том 
числе 305-мм пушек для линкоров и 356-мм пушек для линейных крейсеров 
дредноутного типа. При содействии английской фирмы «Виккерс» началось 
строительство орудийного завода в Царицыне для производства крупнока-
либерных пушек. Чтобы не зависеть в снабжении боеприпасами от Главного 
артиллерийского управления Военного ведомства, Морское министерство по-
строило свой Толуоловый завод в г. Грозном и Трубочный электромеханический 
завод в г.Николаеве для производства взрывателей.

Судостроение дало новый толчок развитию горнодобывающей, металлурги-
ческой и топливной промышленности. Основная часть судостроительной стали, 
железа и брони для строительства кораблей поставлялась Ижорским заводом, 
Никополь-Мариупольским и Донецко-lOpьевским горными металлургическими 
обществами (последнее имело также свои заводы в Царицыне и Петербурге).

Большое количество создаваемых для флота электротехнических механиз-
мов (электрогенераторов, двигателей, преобразователей, рулевых и башенных 
электроприводов, прожекторов, осветительных приборов, аккумуляторов 
большой емкости и др.) стимулировало развитие электротехнической про-
мышленности в России. Заказы на это оборудование выполнялись заводами 
«Сименс и Шуккерт» и «Сименс и Гальске» в Петербурге, а также электротех-
ническим заводом Всеобщей компании электричества в Риге. Необходимость 
использования дизельных двигателей на подводных лодках способствовало 
развитию отечественного дизелестроения. Накануне Первой мировой войны 
в Петербурге был основан первый в России завод по производству дизельных 
двигателей «Русский дизель».

Таким образом, судостроение в той или иной степени затронуло все глав-
ные отрасли промышленного производства России, придав им небывалые 
темпы pocтa.

Несомненным катализатором этого динамичного процесса была не-
утомимая деятельность морского министра И.К.Григоровича. О деловых 
и личных качествах Ивана Константиновича рассказывает его ближайший 
помощник – начальник Морского генерального штаба адмирал А.И.Русин 
(журнал «Зарубежный морской сборник». – 1930. №9 – С.33–34): «Во всех 
случаях Иван Константинович проявлял удивительную работоспособность, 
быстро схватывал и разрешал всякий вопрос без промедления, не боясь от-
ветственности. Много теплоты, сердечности и отзывчивости проявлял он в 
делах по Морскому корпусу и по Главному морскому штабу, избегая всякого 
протекционизма. Иван Константинович руководствовался исключительно 
справедливостью, своим большим умом и отзывчивым сердцем.

Генерал-адъютант Григорович был удивительно прост, доступен и всегда 
с большим вниманием и доброжелательством выслушивал всех просителей, 
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нередко его осаждавших. Во время войны, чуждый всякой формалистики и 
канцелярщины, он очень упростил сношения с целью возможно быстрого удо-
влетворения нужд боевого флота. Двери его кабинета были широко раскрыты 
во все часы дня и ночи для срочных деловых сношений. Я бесцеремонно этим 
пользовался, раз по 8 в день забегал, нередко отрывая Адмирала от сна и от 
обеда. Всякое дело горело под Адмиралтейским шпицем при министре генерал-
адъютанте Григоровиче».

Строительство флота оказало влияние и на развитие отечественной науки: 
теории корабля, строительной механики, корабельной архитектуры, тепло-
техники, экспериментальной гидродинамики, теории проектирования судов 
и др. Главная задача кораблестроения на этом этапе развития заключалась в 
обеспечении высокой ходкости судна при достаточной продольной прочности 
корпуса. В 1910–1911 гг. была проведена модернизация опытового бассейна в 
Петербурге, что в значительной мере способствовало дальнейшему развитию 
гидродинамики в России и решению неотложных практических вопросов, 
связанных с разработкой теоретических чертежей новых судов. Большой твор-
ческий вклад в развитие корабельной науки в этот период внесли А.Н.Крылов, 
И.Г.Бубнов, К.П.Боклевский, В.Я.Долголенко, Г.Ф.Шлезингер, В.В.Константи-
нов, В.А.Лютер, Н.Е. Кутейников, Л.Л.Коромальди и др.

Однако передышка, которую получила Россия между окончанием Рус-
ско-японской и началом Первой мировой войны, была слишком мала, чтобы 
полностью реализовать разработанные судостроительныеe программы, хотя 
они и были вполне реальными. Несмотря на бурное развитие науки, техники, 
промышленности, к началу Первой мировой войны не удалось ввести в строй 
ни одного нового корабля, за исключением эскадренного миноносца «Новик», 
построенного на добровольныe пожертвования Путиловской верфью. Но 
уже в конце 1914 г. на Балтике вступили в строй четыре линейных корабля 
типа «Севастополь», а на Черном море были сданы флоту четыре турбинных 
эскадренных миноносца типа «Новик»).

Дальнейшее строительство флота продолжалось в условиях войны с кайзе-
ровской Германией, что, безусловно, не могло не повлиять на сроки изготовления 
новых кораблей. Нарушились технико-экономические связи с зарубежными 
фирмами, оказывавшими помощь в строительстве флота, особенно поставка 
дизелей для подводных лодок из Германии, стал остро ощущаться дефицит 
металла и других материалов, необходимых для строительства кораблей. То-
пливный кризис, дезорганизация железнодорожного транспорта, призыв судо-
строительных рабочих на военную службу, массовые забастовки окончательно 
сорвали выполнение судостроительных программ 1908–1916 гг. В результате 
этого строительство четырех линейных крейсеров типа «Измаил» было пре-
кращено, из четырех линкоров для Черного моря были построены только три, 
из общего числа эскадренных миноносцев для Балтийского и Черного морей 
(53 единицы) вступили в строй 30 кораблей, ни один легкий крейсер из восьми 
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запланированных так и не был сдан флоту, два малых крейсера, строившиеся 
в Германии, были реквизированы с началом войны.

Тем не менее, введенные в строй корабли сыграли значительную роль в 
ведении боевых действий на море против германского и турецкого флотов. 
Они оказались кораблями-долгожителями, а многие, в том числе достроенные 
после революции, из них приняли участие в Великой Отечественной войне. Так, 
из общего количества кораблей, с которыми советский ВМФ встретил войну, 
корабли, построенные в период 1909-1917гг., составили 100% линкоров, 40% 
крейсеров и 30% эскадренных миноносцев. Большая заслуга в этом, бесспорно, 
принадлежала руководству Морского министерства во главе с И.К.Григорови-
чем, в трудных условиях военного времени обеспечившему функционирование 
судостроительной промышленности и дальнейшее строительство кораблей, 
несмотря на потерю таких крупных центров судостроения, как Ревель и Либава. 
Нельзя не сказать и о личном вкладе И.К.Григоровича в дело строительства 
флота. В короткий срок ему удалось наладить четкую работу всех учреждений 
Морского министерства, избавившись, несмотря на сильное противодействие, 
от откровенных бездельников и интриганов. Благодаря его стараниям был раз-
работан и утвержден ряд руководящих документов, регламентировавших работу 
Морского министерства, порядок проектирования кораблей, взаимоотношения 
с промышленностью, прохождение службы офицерским составом и подготовку 
кадров, а также установление предельного возраста службы для адмиралов и 
высших офицеров.

Февральская революция оборвала блестящую военную карьеру 64-летнего 
генерал-адъютанта, члена Государственного совета, кавалера многих россий-
ских и иностранных орденов морского министра адмирала И.К.Григоровича.

27 февраля 1917 г. члены Совета министров России собрались на свое 
последнее заседание в Мариинском дворце, на котором решено было на-
править Николаю II в Могилев телеграмму, где указать, что Совет министров 
не может справиться с создавшимся в стране положением, предлагает себя 
распустить, назначить председателем лицо, пользующееся общим доверием, 
и составить «oтвeтcтвeннoe министерство». С 28 февраля начались apecты. 
Многие министры, в том числе и председатель Совета министров князь Н. Д. 
Голицын, были заключены в Петропавловскую крепость. Иван Константинович 
избежал этой участи, но у него в квартире в здании Главного Адмиралтейства 
произвели обыск и изъяли личные и служебные документы.

(И.К.Григорович был награжден орденами Св. Владимира 4-й степени с 
бантом и 3-й степени с мечами, Св. Станислава 1-й степени с мечами, Св. Анны 
1-й степени, Св. Владимира 2-й степени, Белого орла, Александра Невского с 
бриллиантами; орденами иностранных держав: Вазы (Швeция), восходящего 
Солнца (Япония), Командорским крестом Св. Дaниила (Дания), Офицерским 
и Командорским крестами Почетного легиона (Франция), Командорским кре-
стом Олафа (Норвегия), Двойного дракона 2-го класса (Китай), Искандера 1-й 
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степени (Бухара), Св. Даниила 1-й степени (Черногория), Большим крестом Св. 
Маврикия и Лазаря (Италия), Спасителя 1 степени (Греция), Большим коман-
дорским кpecтом (Швеция), Большим крестом Почетного легиона (Франция). 
Ордена младших степеней здесь не указаны, за исключением разновидностей 
ордена Св. Владимира, так как награждение производилось строго последо-
вательно, и награжденный орденом старшей степени обязязательно имел все 
ордена младших степеней. (Список личного состава судов флота и учреждений 
Морского ведомства. Петроград, 1916. С. 55.).

Под «Oтветственным миниcтepcтвoм» подразумевается правитeльcтвo, от-
ветственное перед Государственной думой как перед парламентом России).

22 марта 1917 г. Григорович получил официальное письмо нового воен-
ного и морского министра Временного правительства А.И.Гучкова, в котором 
говорилось о «желательности подачи прошения об отставке». А вскоре по-
следовал и приказ об увольнении в отставку «по расстроенному здоровью, с 
мундиром и пенсиею».

Таким образом, И.К.Григорович возглавлял Морское министерство в тече-
ние шести лет, оказавшись одним из двух министров русского правительства 
(вторым был министр финансов П.Л.Барк), пережившим «министерскую 
чехарду» последних лет правления Романовых.

Он пользовался заслуженным авторитетом не только у офицеров флота, но 
и среди своих коллег в Совете министров, его исключительно ценили и уважали 
многие депутаты Государственной думы. По словам помощника управляющего 
делами Совета министров А.Н. Яхонтова «Иван Константинович Григорович 
с первого же взгляда привлекал к себе симпатии. Это был «морской волк» в 
лучшем значении этого слова. Высокий статный, с белоснежными гyстыми во-
лосами, широкоплечий, крепко скроенный, с раскачивающеюся походкою, он 
выделялся среди окружающих своею незаурядною внешностью, исполненною 
достоинства и благородства. Вся его фигура дышала моральною и физическою 
мощью. Под суровой личиной нетрудно было pаспознать доброго, прямого, 
благорасположенного человека. Он пользовался неоспоримым авторитетом… 
Море было для него страстью, а флот – святая святых... Морское министерство 
он знал великолепно и по своим предcтaвлeниям давал разъяснения в Совете 
министров самостоятельно, не прибегая к помощи технических сотрудников... 
говорил он убедительно, без излишних прикрас и уклонения, идя непосред-
ственно к цели».

Не менее восторженно отзывается о деятельности И.К. Григоровича адми-
рал А.Д. Бубнов в своей книге «В царской ставке», изданной за рубежом: «В 
течение ряда лет до войны во главе морского министерства стоял, безусловно 
самый выдающийся морской министр, какого Россия когда-либо имела со 
времени Петра Великого – незабвенный адмирал И.К. Григорович.

Необыкновенно умный, прекрасно знающий свое дело, рыцарски благо-
родный и честный человек, адмирал И.К. Григорович был замечательным 
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знатоком людей и не боялся выдвигать на командные посты талантливых и 
заслуживающих того офицеров.

Окружив себя такими выдающимися сотрудниками, какими были на-
чальник Морского Генерального Штаба адмирал А.И. Русин и командующий 
Балтийским флотом адмирал Н.О. Эссен, он неутомимо работал над вос-
созданием после войны с Японией русской морской силы, и в короткий срок 
после Первой мировой войны достиг таких результатов, которые история 
справедливо назвала чудодейственными».
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Ю.В. ВаРГаНОВ
заслуженный работник культуры
кандидат исторических наук,
доцент, капитан 1 ранга в отставке

В экспозиции музея истории Военно-морской ака-
демии имени Н.Г. Кузнецова представлены большие 
фотопортреты двух выдающихся деятелей отечествен-
ного флота – последнего морского министра доре-
волюционной России, генерал-адъютанта, адмирала 
Ивана Константиновича Григоровича и генерала флота, 
академика, «адмирала корабельной науки» Алексея 
Николаевича Крылова.

Первый прошел путь от гардемарина, после оконча-
ния Морского училища в 1874 г. до адмирала, морского 
министра в 1911–1917 гг., почетного члена Николаевской 
морской академии (1911 г.)

Второй – блестяще окончил Морское училище 
(1884 г.) и Николаевскую морскую академию (1884 г.). 
А.Н. Крылов по праву принадлежит к числу выдающихся 
деятелей отечественной науки и культуры. Его многогран-
ная деятельность охватывала самые различные отрасли 
науки и техники, и не случайно историки считают его но-
ватором в истории науки; лингвисты – знатоком русской 
словесности; математики – выдающимся математиком, 
механики – замечательным механиком; астрономы –  

аДМИРал И.К. ГРИГОРОВИЧ И ГЕНЕРал ФлОТа
а.Н. КРЫлОВ – ГОРДОСТь РОССИЙСКОГО ФлОТа
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блестящим знатоком этой точной науки; кораблестроители – отцом отече-
ственной школы кораблестроения, а представители высшей военно-морской 
школы – талантливейшим педагогом и организатором военно-морского об-
разования, так как около 50 лет он являлся профессором Военно-морской 
академии, а в 1919–1920 гг. был ее начальником.

Этих известных не только в России, но и за ее пределами людей, объ-
единяло то, что всю свою жизнь они посвятили служению Отечеству и флоту. 
Объединяли их и профессиональные интересы, особенно на рубеже первых 
двух десятилетий ХХ века.

Во время русско-японской войны 1904–1905 гг. капитан 1 ранга 
И.К. Григорович командовал эскадренным броненосцем «Цесаревич». 27 ян-
варя 1904 г. броненосец был торпедирован японским миноносцем, на рейде 
Порт-Артура, но остался на плаву и отразил все атаки противника. В апреле 
1904 г. И.К. Григорович был назначен командиром Порт-Артурского порта. 
Ему было присвоено звание контр-адмирала. Затем он был начальником 
штаба командующего Черноморским флотом (1905–1906 гг.), командиром 
порта императора Александра III в Либаве. В октябре 1908 г. контр-адмирал 
И.К. Григорович был назначен на должность главного командира Кронштадт-
ского порта и военного губернатора Кронштадта. В этой должности он пробыл 
всего один год. Но, как писал впоследствии в очерке о Григоровиче А.Н. Кры-
лов, «благодаря своей энергии, морской и технической опытности он сумел 
устранить накопившиеся…недостатки портового управления, отсталость в 
его оборудовании и снабжении, легендарное воровство и взяточничество, и 
приобрел во флоте общее уважение и доверие как командного, так и рядового 
состава. (1)

В марте 1909 г. Николай II назначил И.К. Григоровича товарищем Морского 
министра. В том же году Иван Константинович был произведен в вице-адми-
ралы. (2) В обязанности товарища Морского министра входили организация 
проектирования и строительства кораблей, а также наблюдение за постройкой 
и проведение приемосдаточных испытаний.

В его непосредственном подчинении находился морской технический коми-
тет (МТК), преобразованный в 1911 г. в Главное управление кораблестроения 
(ГУК) и казенные заводы Морского ведомства (Балтийский, Адмиралтейский, 
Ижорский, Обуховский и Николаевское Адмиралтейство). Именно в этот период 
началась совместная деятельность адмирала и ученого – кораблестроителя 
по воссозданию флота России.

Прежде всего, необходимо отметить роль А.Н. Крылова в строительстве 
флота после русско-японской войны 1904–1905 гг. и осуществлении сначала 
так называемой малой, а затем и большой судостроительных программ. В 
течение восьми лет (1900–1907 гг.) он возглавлял опытовый бассейн Мор-
ского ведомства, а 28 января 1908 г. его назначили исполняющим должность 
Главного инспектора кораблестроения. Но в этой должности ему пришлось 
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быть недолго. 22октября 1908 г. генерал-майор по Адмиралтейству (это звание 
ему было присвоено 8 сентября 1908 г.) А.Н. Крылов был назначен временно 
исполняющим обязанности председателя Морского технического комитета. 
Академик Ю.А. Шиманский, ученик и соратник Алексея Николаевича, писал 
впоследствии:

«Возглавив в 1908 г. в качестве Главного инспектора кораблестроения и 
председателя Морского технического комитета организационно-техническое 
руководство проектированием и строительством совершенно по тому времени 
новых типов военных кораблей. А.Н. Крылов блестяще справился с возложенной 
на него задачей, успешно разрешив многие встретившиеся при этом сложные 
технические вопросы и преодолев трудности, связанные с техническим консер-
ватизмом, рутиной и бюрократизмом в деятельности Морского министерства 
того времени. Построенные под руководством А.Н. Крылова линейные корабли 
типа «Севастополь» и другие вполне оправдали их назначение… На этих ко-
раблях по инициативе и по настоянию А.Н. Крылова были применены новые 
по тому времени типы котлов и механизмов, для постройки их корпусов были 
применены новые сорта стали и принята совершенно своеобразная система 
набора корпуса, нашедшая полное признание в последующей, как нашей, так и 
заграничной практике судостроения». (3)

Высокую оценку деятельности А.Н. Крылова в этой должности давал в 
своих мемуарах и И.К. Григорович:

«Из учреждений, мне подчиненных, – писал он, – работают добросовестно 
Морской технический комитет и Главное гидрографическое управление. Осталь-
ные отбывают положенные часы занятий.» И далее: «У нас был … разработан 
талантливым техником генералом А.Н. Крыловым и корабельным инженером 
И.Г. Бубновым прекрасный тип корабля, но приступить к постройке не могли 
за неимением средств, как денежных, так и материальных, – надо было многое 
перестроить на заводах, дабы постройка шла быстро и успешно». (4)

«С первых же дней, – писал в своих мемуарах А.Н. Крылов, – я заслужил 
полное доверие Ивана Константиновича, на всех моих докладах он неизменно 
клал резолюцию: «С мнением председателя Морского технического комитета 
согласен», даже в том случае, когда мое мнение, бывало, выражено с отступле-
нием от казенно-канцелярского языка.» (5)

В Петербургском отделении архива РАН и в кабинете-музее академика 
А.Н. Крылова при Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова хранятся не-
сколько неопубликованных писем И.К. Григоровича А.Н. Крылову и ответы на них. 
Эти документы свидетельствуют о тесных деловых связях адмирала и ученого.

Вот некоторые выдержки из этих писем.
И.К. ГРИГОРОВИЧ – А.Н. КРЫЛОВУ (на бланке «товарищ Морского мини-

стра»): «Прошу Вас завтра в 2 ч. дня быть на Галерном острове, куда прибудет 
А.А.Бирилев… Пусть инженер Дмитриев даст необходимые объяснения… 
Вице-адмирал Григорович. 24–I–10»
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В письме от 15 мая 1910 г. Иван Константинович сообщает, что вероятно, 
17-го вечером у него соберутся члены Государственной Думы для получения 
объяснений по поводу строительства наших кораблей. Он просит А.Н. Крылова 
обязательно присутствовать на этой встрече. (6)

Прогрессивные взгляды И.К. Григоровича и А.Н. Крылова на строительство 
флота не находили поддержки у Морского министра С.А. Воеводского. Хотя 
четыре линейных корабля – дредноуты «Севастополь», «Петропавловск» 
(Балтийский завод) и «Гангут», «Полтава» (Адмиралтейский завод) были 
официально заложены еще в июне 1909 г., их постройка продвигалась очень 
медленно. В апреле 1910 г. Алексей Николаевич по собственному желанию 
уходит с поста председателя Морского технического комитета. Несмотря на 
отставку, он оставался крупнейшим специалистом в области военного кора-
блестроения. И не случайно вскоре при поддержке И.К.Григоровича он был 
утвержден почетным членом Морского технического комитета. Кроме того, 
Алексей Николаевич получил приглашение быть постоянным консультантом 
Металлического и Путиловского заводов.

В августе–сентябре 1910 г. А.Н. Крылов находился в заграничной командировке 
и прислал Ивану Константиновичу несколько писем, которые ныне хранятся в Пе-
тербургском отделении архива Российской Академии наук. В письме из Брюсселя 
от 27 августа он делится своими впечатлениями от посещения Антверпенского 
коммерческого порта. (7) В письме из Парижа от 15 сентября Алексей Николаевич 
пишет о переговорах с директорами французской фирмы «Шнейдер-Крезо» по по-
воду приобретения дизелей большой мощности, заказанных во Франции Морским 
министерством, а также о приборе профессора В. Анри для опреснения воды и 
установке его в виде опыта на броненосном крейсере «Рюрик». (8)

19 марта 1911 г. указом Николая II вице-адмирал И.К. Григорович был 
назначен на пост Морского министра. В короткий срок ему удалось наладить 
четкую работу учреждений Морского министерства, избавиться от ряда ад-
миралов – бездельников и интриганов, открыть кредиты для строительства 
флота. Вместе с Алексеем Николаевичем И.К. Григорович сыграл важную роль 
в судьбе корабельного инженера В.П. Костенко. 14 июня 1911 г. А.Н. Крылов 
направил И.К. Григоровичу письмо, в котором просил принять участие в судьбе 
В.П. Костенко, который за связь с революционным подпольем был арестован и 
посажен в Петропавловскую крепость. Решением особого присутствия Петер-
бургской судебной палаты под председательством сенатора Крашенинникова 
Костенко был приговорен к шести годам каторжных работ.

В письме Крылов охарактеризовал Костенко как прекрасного специалиста и 
талантливого офицера. Григорович во время одного из докладов царю изложил 
просьбу Крылова о судьбе Костенко. Заслушав его, Николай II спросил:

– Действительно ли это такой талантливый офицер, как о нем пишет 
Крылов?

– Действительно, Ваше Величество.
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– Нам талантливые люди нужны, – произнес Государь.
Он открыл ящик письменного стола, вынул доклад министра юстиции, об 

утверждении приговора и наложил резолюцию: «Дарую помилование» 18-го 
декабря 1911 г.» (9)

В декабре 1911 г. А.Н. Крылов был назначен «генералом для особых по-
ручений при морском министре». По поручению министра в 1912 г. Алексей 
Николаевич подготовил доклад для депутатов Государственной Думы об ас-
сигновании 500 млн. рублей для строительства флота с учетом уроков русско-
японской войны 1904–1905 гг. В этом кратком, но хорошо аргументированном 
докладе, в частности, говорилось:

«представленной Государственной Думе законопроект о программе 
судостроения на ближайшее пятилетие должен придать твердую последова-
тельность и определенность воссозданию флота и является поэтому делом 
первостепенной важности для государственной обороны.» (10)

Доказывая необходимость сбалансированного строительства флота, 
Алексей Николаевич писал:

«…флот есть органическое целое, и отсутствие в нем какого-либо типа судов 
и их относительная малочисленность не искупается преувеличенным развитием 
числа судов другого типа – их излишнее число не доставит преобладания над 
противником, а представит лишь напрасную трату средств, которые при более 
правильном соотношении были бы использованы выгоднее…» (11)

«Таким образом, – подчеркивал автор доклада, – если бы мы имели толь-
ко миноносцы и подводные лодки, то они скоро очутились бы загнанными в 
Кронштадт, а неприятель являлся бы полным хозяином всего моря до линии, 
примерно в 40-50 милях, скажем, в 100 верстах от Кронштадта, и неприятель 
не откажет себе в удовольствии видеть эффект бомбы, брошенной с аэроплана 
хотя бы на Невский проспект.» (12)

После цифровых выкладок, доклад, зачитанный морским министром, за-
канчивался обращением к членам Государственной Думы:

«Эти числа могут поразить своей громадностью, но если их сопоставите 
с важностью флота для обороны государства и если примете в расчет, что… 
при судостроении около 80% составляет плата за рабочую силу … что при 
этом вы дадите заработок сотням тысяч рабочих и приложение их трудоспо-
собности, то вы не откажете в том полумиллиарде, который нужен России на 
возобновление ее флота.» (13)

Законопроект был настолько аргументированным, что был принят Госу-
дарственной Думой подавляющим большинством голосов.

Депутатам нынешней Государственной Думы не мешало бы, на наш взгляд, 
познакомиться с содержанием этого доклада. Тогда, принимая военный бюд-
жет на очередной год, они, возможно, голосовали бы за выделения средств, 
действительно необходимых для строительства и поддержания боевой готов-
ности Военно-Морского Флота в современных условиях…
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Таким образом, в июне1912 г. Государственная Дума приняла «Программу 
спешного усиления Балтийского флота», а в 1914 г. была принята аналогич-
ная программа дальнейшего строительства Черноморского флота. В общей 
сложности к 1917 г. предполагалось построить 105 боевых кораблей. Однако, 
осуществление этой грандиозной программы проходило с большим трудом. 
К началу первой мировой войны не удалось ввести в строй ни одного нового 
корабля, за исключением эскадренного миноносца «Новик», который был 
построен на добровольные пожертвования. Дальнейшее строительство флота 
велось уже в условиях войны с Германией. К концу 1914 г. на Балтике вступили 
в строй четыре линкора-дредноута типа «Севастополь», четыре турбинных 
эскадренных миноносца вошли в состав Черноморского флота.

Вошедшие в строй боевые корабли сыграли важную роль в ходе боевых 
действий на море против германского и турецкого флотов. Среди них гордость 
отечественного судостроения линкор «Императрица Мария». Как пишет извест-
ный писатель-маринист Н.А. Черкашин, эта была многопушечная быстроходная 
бронированная крепость. Линкор неоднократно участвовал в боевых походах. 
Осенью 1915 г. он прикрывал ударную группу русских кораблей в стратегиче-
ской операции по отсечению главных баз турецкого флота от угольного района 
Зонгулдак, в апреле 1916 г. «Мария» прикрывала высадку казачьего десанта 
на побережье Лазистана. В июне 1916 г. она вела бой с германским линкором 
«Бреслау» и заставила его скрыться в Босфоре почти до конца войны. Неза-
долго до своей гибели 7 октября 1916 г. линкор прикрывал минную постановку, 
защищавшую подходы к союзническому порту Констанца. (14)

Построенные по проекту А.Н. Крылова, И.Г. Бубнова, К.П. Боклевского и 
других ученых-кораблестроителей боевые корабли прошли долгую жизнь. 
Историк российского флота И.Ф. Цветков отмечает, что многие из них приняли 
участие в Великой Отечественной войне. Из общего количества кораблей, с 
которыми советский ВМФ встретил войну, корабли, построенные в период 
1909–1917 гг. составили: линкоры – 100%, крейсера – 40%, эскадренные 
миноносцы – 30%. (15)

И огромная заслуга в этом принадлежала в первую очередь морскому 
министру адмиралу И.К. Григоровичу и его сподвижникам, в числе которых 
был и А.Н. Крылов, которому адмирал безоговорочно доверял.

Вот некоторые примеры.
В 1915 г. турецкий крейсер «Меджидие», который намеревался бомбарди-

ровать Одессу, подорвался на русской мине. Понимая, что крейсер все равно 
потонет, его командир приказал сопровождавшему его эсминцу выпустить в 
него торпеду. В результате крейсер взорвался и затонул. После подъема крей-
сера было принято решение ввести его в состав Черноморского флота. Для его 
восстановления Морской технический комитет потребовал составления пол-
ного проекта предстоящих работ. Алексей Николаевич не стал тратить время 
на проект, который он считал непригодным, и попросил И.К. Григоровича дать 
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приказание, чтобы ни Морской технический комитет, ни Главное управление 
кораблестроения и снабжения, ни другие учреждения Морского ведомства не 
вмешивались в ремонт «Меджидие». Только в этом случае он через три недели 
отремонтирует крейсер и представит его к испытанию.

Министр внимательно выслушал и сказал:
– Уполномачиваю вас; через три недели сам приеду и посмотрю.
«Я поехал в Одессу, – писал А.Н. Крылов в своих мемуарах, – обсудил с 

Пескорским (корабельный инженер А.Е. Пескорский в то время руководил Ад-
миралтейством РОПиТа, которому был поручен подъем крейсера – Ю.В.), что и 
как делать, намечая мелом на переборках эскизы, без составления каких-либо 
чертежей. Тотчас снимали шаблоны, выбирали на складе соответствующий 
материал. Работали день и ночь, и к назначенному сроку все было готово. 
Приехал Григорович, осмотрел, остался вполне доволен. Видимо, приказ о том, 
чтобы мне не мешать, им был отдан достаточно строгий; я ниоткуда ни одной 
бумажки не получил, и ни одно начальствующее лицо ближе двух кабельтовых 
(400 м) к «Меджидие» не подходило». (16)

В годы первой мировой войны по инициативе И.К. Григоровича были 
произведены некоторые изменения в структуре Морского министерства и в 
органах управления флотом.

В 1915 г. вместе с увольнением от службы товарища Морского министра 
вице-адмирала М.В. Бубнова была ликвидирована и должность товарища 
министра. Вместо нее по ходатайству Ивана Константиновича ввели долж-
ность двух помощников морского министра. Должность первого помощника 
морского министра совмещалась с должностью начальника Морского Гене-
рального штаба (МГШ). (17)

После смерти адмирала князя А.А. Ливена, который был начальником МГШ в 
1911–1914 гг., на эту должность был назначен вице-адмирал А.И. Русин, в 1913–
1914 гг. занимавший пост начальника Главного Морского штаба. Должностные 
обязанности второго помощника министра были возложены на вице-адмирала 
П.П. Муравьева, который выполнял те же функции, что и товарищ морского 
министра, т.е. осуществлял руководство судостроением и судоремонтом.

По инициативе И.К. Григоровича были заменены командующие Балтийским 
и Черноморским флотами. После того, как в октябре 1915 г. на линкоре «Ган-
гут» произошли революционные волнения матросов, был отстранен от должно-
сти командующий Балтийским флотом адмирал В.А. Канин. Его заменил более 
молодой и энергичный контр-адмирал А.И. Непенин. По просьбе Григоровича 
командующим Черноморским флотом вместо адмирала А.А. Эбергарта был 
назначен вице-адмирал А.В. Колчак. Правда, как писал потом сам Иван Кон-
стантинович «…я видел, что Государь не очень доволен такою моею просьбой, 
но к моему удивлению он легко согласился…». (18)

Надо сказать, что Николай II высоко ценил И.К. Григоровича и даже 
рассматривал возможность назначения его на пост председателя Совета 
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Министров. Однако, как писал А.Н. Крылов, Иван Константинович наот-
рез отказался от этого назначения. «Я ничего не понимаю в управлении 
страной в области компетенции Министра внутренних дел, – заявил он. –  
Моя специальность флот и только флот». (19)

Находясь на посту Морского министра И.К. Григорович очень уважительно 
относился к А.Н. Крылову и всегда поручал ему важные ответственные задания.

В ноябре 1915 г. по его представлению военный министр назначил 
Алексея Николаевича директором Правления Путиловских заводов, а 
феврале 1916 г. в связи с наложением секвестра на Путиловские заводы –  
председателем Правительственного Правления общества Путиловских заво-
дов. Правда, через несколько месяцев А.Н. Крылов попросил его освободить 
от этой должности, так как он считал секвестр Путиловских заводов мерой 
«половинчатой».

Таким образом, последний морской министр дореволюционной 
России адмирал И.К. Григорович внес большой вклад в строительство 
Военно-Морского Флота. И труд его был оценен по достоинству. Он был 
награжден многими российскими и иностранными орденами. Достаточно 
сказать, что Иван Константинович имел все три степени французского 
ордена Почетного легиона – Офицерского креста, Командорского креста 
и Большого креста.

В эти годы в полной мере раскрылся многогранный талант А.Н. Крылова 
как видного ученого – кораблестроителя, талантливого педагога, инженера 
и изобретателя. Он продолжал читать лекции для слушателей Николаевской 
морской академии, занимался переводами ряда классических работ в области 
механики, математики, астрономии. Научным подвигом Алексея Николаевича 
является перевод им научного труда выдающегося ученого И. Ньютона «Ма-
тематические начала натуральной философии». Это сочинение, по словам 
Ж.Л. Лагранжа «величайшее из произведений человеческого ума», было 
недоступно из-за того, что в подлиннике было написано на латинском языке. 
Перевод сочинения Ньютона потребовал от Крылова в то время генерал-лей-
тенанта (1913 г.), заслуженного профессора Николаевской морской академии 
(1914 г.) более двух лет упорного труда.

К тексту книги (около 700 страниц убористого текста) он дал 207 
пояснений – от примечания в две строки до очерка объемом больше печатного 
листа. К концу 1916 г. перевод был окончен и отпечатан, составив 3-й и 4-й 
выпуски «известий Морской академии».

Профессор Н.И. Идельсон писал, что своим переводом книги и обширным 
комментарием к нему Алексей Николаевич создал ценность непреходящего 
значения для всей русской физико-математической культуры, он дал нам из-
дание Ньютона, равного которому никакая страна не знает.

«…Крыловский перевод – наша национальная ценность и богатство, 
это памятник трудолюбию и искусству Крылова, который один за 250 
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лет после издания ньютоновских «Начал» сумел поставить их перевод 
и комментарии на надлежащую едва ли могущую быть превзойденной в 
будущем высоту». (20)

Обращение ученого к истории науки и техники не носило архивно-архе-
ологического характера и не было простой данью уважения к прошлому. Он 
подчеркивал, что прошлое науки и техники имеет огромное значение для их 
настоящего, что изучение трудов классиков науки и техники приносит несо-
мненную пользу будущим специалистам.

А.Н. Крылову принадлежит также заслуга в создании теории судоподъ-
ема, т.е. раздела корабля, объектом которого является затонувшее судно. 
Возникновение этого направления в кораблестроительной теории и практике 
связано с трагическим событием. Как уже отмечалось, 7 (20) октября 1916 г. 
в Севастопольской бухте в результате пожара и взрыва погребов боезапаса 
затонул линейный корабль «Императрица Мария». В донесении командующе-
го Черноморским флотом адмирала А.В. Колчака начальнику Генерального 
морского штаба адмиралу А.И. Русину сообщалось, что при этом погибли 
инженер-механик мичман Игнатьев и 320 нижних чинов. (21)

Была создана следственная комиссия, в которую был включен и А.Н. 
Крылов. Причем, как он писал позже, даже от полных адмиралов, членов Ад-
миралтейств-Совета Яковлева и Маниковского скрыли, зачем их отправляют в 
срочную командировку в Севастополь. После изучения обстоятельств гибели 
линкора Алексей Николаевич от имени комиссии подготовил детальное за-
ключение с анализом вероятных причин, которые могли привести к выходу из 
строя одного из сильнейших кораблей российского флота тех лет.

После возвращения из Севастополя А.Н. Крылов получил от морского 
министра новое задание. В ноябре 1916 г. он возглавил комиссию Морского 
технического комитета по подъему «Императрицы Марии». В специальной за-
писке он подробно изложил свои предложения о проведении этой операции, 
уделив особое внимание исследованию остойчивости затонувшего корабля в 
процессе всплытия и методам приведения его в прямое положение, так как 
после затопления линкор лежал на грунте днищем вверх. В более позднем тру-
де, опубликованном в сборнике «Судоподъем», академик Крылов предложил 
общую теорию судоподъема, который осуществлялся продутыми понтонами, 
скрепленными с затонувшим судном.

Труды А. Н. Крылова в области судоподъёма и в наши дни служат надёжной 
теоретической базой для экипажей судов аварийно-спасательной службы Во-
енно-Морского Флота России в их героической работе по подъёму погибших 
кораблей. Таким образом, академик А. Н. Крылов в дореволюционный период 
внёс значительный вклад в строительство флота. За заслуги перед Отечеством 
в декабре 1916 г. ему было присвоено звание «Полный генерал флота». Он был 
награждён орденами Святого Владимира 4-, 3-, и 2-й степени, Святой Анны 1-й 
степени, Святого Станислава 1-й степени и другими наградами. (22)
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Революционные события в России в феврале и октябре 1917 г. серьёзно 
повлияли на карьеру адмирала Григоровича и в меньшей степени на судьбу 
академика Крылова.

В ходе февральской буржуазно-демократической революции Григорович 
был отправлен в отставку. Он оставил казённую квартиру в здании Главного 
Адмиралтейства, где размещалось Морское министерство, и с младшей до-
черью Натальей поселился в гостинице «Астория». Затем, вместе с семьёй 
своего зятя, бывшего директора Морского корпуса, вице-адмирала В. А. 
Карцова, женатого на дочери Ивана Константиновича Марии, он переехал на 
квартиру на Надеждинской улице (ныне ул. Маяковского).

Эти годы были особенно трудными для И. К. Григоровича. Оставшись 
практически без средств существования, он вынужден был искать работу и 
заниматься своим старым увлечением – живописью.

После Октябрьской революции 1917 г. Григорович и Крылов, несмотря на 
дворянское происхождение, перешли на сторону Советской власти в отличие 
от многих их бывших сослуживцев, эмигрировавших из России.

Иван Константинович в сентябре 1918 г. приказом по флоту и Морскому ведом-
ству был включён в состав созданной при Морской академии Морской исторической 
комиссии (Морискома) по исследованию опыта войны на море 1914–1918 гг.

Общее руководство работой Морискома осуществлял начальник Морского 
генерального штаба капитан 1 ранга Е. А. Беренс.

Работа в Морискоме в качестве научного сотрудника давала возможность 
получать скудный продуктовый паёк. Но здоровье Григоровича ухудшалось. 
И в это трудное время на помощь Ивану Константиновичу пришёл А. Н. Кры-
лов, с которым его связывала трогательная дружба. Холодной зимой 1920 г. 
он забрал к себе на квартиру на Каменноостровском проспекте, 58 старого 
больного адмирала. (23)

По существу Крылов, который в 1919–1920 гг. был начальником Морской 
академии, спас своего давнишнего друга от голодной смерти, не побоявшись 
возможных последствий за дружбу с бывшим царским министром.

И еще один знаменательный штрих. А.Н. Крылов писал, что революционные 
матросы, узнав о бедственном положении адмирала, приносили ему хлеб и 
другие припасы, делясь с ним своим пайком. (24) Позже Григорович работал 
старшим архивариусом в Морском архиве (ныне РГАВМФ). Это позволило 
ему пользоваться документами по истории российского флота при работе 
над мемуарами «Воспоминания бывшего Морского министра», которые он 
закончил писать в 1922 г. Часть мемуаров была опубликована в Ленинграде 
в 1933 г., а затем переиздана спустя 60 лет в 1993 г. Составителем и автором 
обстоятельной вступительной статьи и комментариев стал известный флотский 
историк, доктор исторических наук, профессор И.Ф. Цветков.

В 1924 г. И.К. Григорович в связи с резким ухудшением здоровья выехал на 
лечение за границу. Он поселился на юге Франции в небольшом городке Ментон, 
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где ему была сделана операция по удалению опухоли головного мозга. Здесь он 
и скончался 3 марта (18 февраля) 1930 г. в возрасте 77 лет, оставив, как писал 
А.Н. Крылов, светлую память у всех знавших его. Тело было кремировано, а 
прах захоронен на местном кладбище. На надгробии есть надпись: «…Всегда 
любимая, всегда дорогая, о Россия, иногда вспоминай о нем, кто так много 
думал о тебе…». (25)

Иначе сложилась судьба академика Алексея Николаевича Крылова. После 
избрания его начальником Военно-морской академии он проделал большую 
работу по организации учебного процесса. Под его руководством профессор-
ско-преподавательским составом были разработаны новые учебные планы и 
программы. По его инициативе в академии был создан отдел (с1923 г. факуль-
тет) оружия, который впоследствии дал путевку в жизнь многим выпускникам – 
артиллеристам и ракетчикам. Наряду с созданием отдела оружия коренным 
образом был реорганизован процесс в других учебных подразделениях. По 
этому поводу Алексей Николаевич писал впоследствии:

«Не следует думать, что это была простая работа. Надо было выработать 
целевые установки каждого отдела и каждого предмета, согласовать с ними 
программы курсов, выяснить, для чего нужен тот или иной отдел математики, 
теоретической механики и физики. Само собой разумеется, что за 25 лет ни 
техника морского дела, ни военно-морские науки не стояли на месте, но вло-
женные при составлении устава и программ принципы оказались правильными 
и Военно-морская академия заслужила доверие флота». (26)

В 1921–1927 гг. Алексей Николаевич находился в зарубежной командиров-
ке в составе делегации от Академии наук. Он успешно выполнял различные 
поручения и обязанности консультанта и эксперта нашего полпредства и других 
зарубежных советских учреждений и организаций. Эта деятельность потребо-
вала от него не только специальных знаний, но и показала его исключительную 
эрудицию в области кораблестроения, юриспруденции, дипломатии, истории 
и других отраслей знаний.

В январе 1922 г. А.Н. Крылов был назначен начальником морского отдела 
Российской железнодорожной миссии в Берлине. Он занимался закупкой 
судов и их переоборудованием для перевозки 900 паровозов, приобретенных 
Советским правительством в ряде европейских стран. Начальник миссии 
профессор Ю.В. Ломоносов писал, что: «Крылов ухитрился с ничтожными 
затратами так переделать суда, что в один пароход помещалось до 20 паро-
возов с тендерами». (27)

Во время зарубежной командировки Крылову пришлось выполнить еще 
одно ответственное поручение: осмотреть в Бизерте корабли Черноморского 
флота, уведенные в конце 1920 г. по приказу Врангеля. Эскадра, которой 
командовал контр-адмирал М.А. Беренс, сначала ушла в Константинополь, 
а затем в Бизерту – порт и военно-морскую базу в Тунисе, принадлежавшую 
Франции. Здесь и встали на вечную стоянку 34 корабля, в том числе один 
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линкор, один крейсер, один вспомогательный крейсер, девять эсминцев, 
четыре подводные лодки, две канонерские лодки, четыре ледокола и другие 
корабли и суда. (28)

После признания Францией СССР 25 октября 1924 г. с кораблей были спу-
щены Андреевские флаги. Пять с половиной тысяч русских моряков – адмира-
лы, офицеры, матросы и члены их семей разошлись по белому свету. (29)

В ноябре 1924 г. по решению Советского правительства была создана комиссия 
по осмотру кораблей эскадры Черноморского флота, находившихся в Бизерте.

Комиссию возглавлял бывший командующий Морскими Силами Респу-
блики, а с 1924 Военно-морской атташе СССР в Англии и Франции капитан 1 
ранга Е.А. Беренс.

Гражданская война развела братьев-офицеров российского флота по 
разные стороны баррикад. Михаил Беренс примкнул к адмиралу А.В. Колчаку. 
Затем командовал отрядами кораблей и Керченской базой на Черном и Азов-
ском морях, стал одним из главных организаторов эвакуации кораблей эскадры 
ЧФ из Крыма в Бизерту.

Евгений Беренс, став первым начальником Морского Генерально-
го Штаба Рабоче-крестьянского Красного Флота, а с апреля 1919 г. –  
командующим Морскими Силами Республики, все свои силы отдал строитель-
ству молодого флота страны Советов. Именно ему пришлось решать судьбу 
кораблей Бизертской эскадры. Главным экспертом был назначен А.Н. Крылов.

После долгих бюрократических проволочек в последних числах дека-
бря 1924 г. комиссия получила разрешение французских властей выехать в 
Бизерту…

С грустью смотрел Алексей Николаевич на обшарпанные, ржавые, 
покинутые людьми корабли, стоявшие на приколе в закрытой гавани 
Бизерты. Ведь многие из них были ему хорошо знакомы, так или иначе 
прошли через его руки: линейный корабль «Император Александр III», 
крейсер «Корнилов» (бывший «Очаков»), броненосец «Георгий Победоно-
сец», минный крейсер «Сакен», яхта «Алмаз» и др. Сколько в свое время 
пришлось бороться ученому-кораблестроителю вместе с адмиралом 
Григоровичем за то, чтобы многие из этих кораблей как можно быстрее 
вошли в состав флота. И после осмотра комиссия решила все эти корабли 
и суда отправить на слом, кроме линкора, который было решено отбук-
сировать в один из портов СССР. (30). О результатах работы комиссии А. 
Н. Крылов доложил полпреду СССР во Франции Л. Б. Красину, который 
согласился с её выводами.

Но вся работа комиссии, как потом с горечью писал Алексей Николаевич, 
пропала зря. И корабли Черноморского флота оставались на приколе в Бизерте 
вплоть до полного выхода из строя.

Особую страницу в зарубежной командировке А.Н. Крылова связанную 
с возвращением на Родину культурных ценностей России, представляет 
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история с передачей в Институт русской литературы (Пушкинский дом) 
Парижского музея-архива А.Ф. Онегина (Отто). Владелец этого уникального 
собрания эмигрант А.Ф. Онегин в течение многих лет собирал рукописи, 
русские и зарубежные издания А.С. Пушкина, многоязычную литературу о 
нем, иллюстрации к его произведениям, а также автографы Лермонтова, 
Гоголя, Жуковского, Герцена, А.К. Толстого, И.С. Тургенева, других деятелей 
отечественной литературы и искусства.

Коллекция представляла огромную культурную и научную ценность. В 
1909 г. после длительных переговоров с Онегиным представителям Россий-
ской Академии наук удалось подписать соглашение о передачи его коллекции 
в собственность Пушкинского дома, но с условием, что Онегину представля-
ется пожизненное право быть ее хранителем. В результате первой мировой, 
а затем гражданской войн, научные контакты с Францией прервались. И 
только в 1922 году с А.Ф. Онегиным от имени Советского правительства был 
подписан новый договор, и музей-архив перешёл в собственность нашего 
государства.

В 1925 г. А.Ф.Онегин умер во Франции. В своём завещании он подтвердил 
право собственности на его коллекцию Академии наук СССР. Однако фран-
цузские власти всячески противились возвращению бесценного наследия 
великого поэта в Россию.

Деликатное и хлопотное дело по возвращению Пушкинского архива Оне-
гина (Отто) на Родину было поручено А. Н. Крылову, представлявшему нашу 
Академию на переговорах с представителями французского правительства. И 
Алексей Николаевич, человек большого ума и кипучей энергии, прекрасный 
дипломат блестяще справился с этой задачей.

В конце 1927 г. Пушкинский архив был благополучно доставлен в Ле-
нинград. Все уникальные рукописи, бесценные документы хранятся ныне в 
Институте русской литературы (Пушкинском доме) Российской Академии 
наук. (31).

В связи с этим следует сказать ещё об одной грани таланта А.Н.Крылова. Он 
был превосходным публицистом. Его книга «Мои воспоминания», выдержав-
шая девять изданий, – прекрасный образец мемуарной научно-технической ли-
тературы. Со свойственным Алексею Николаевичу умением и стилистическим 
мастерством пишет он о своём жизненном пути и творческой деятельности. 
На страницах книги оживают десятки самых разных людей, их быт, нравы. И 
всё это написано живо, правдиво, увлекательно.

Не случайно академик А. С. Орлов, один из ведущих специалистов Инсти-
тута русской литературы, в своей книге «Язык русских писателей» поместил 
специальную статью о творчестве А.Н. Крылова, и дал ему характеристику как 
«знатоку и любителю русской речи». Он писал:

«Алексей Николаевич был самым настоящим творческим писателем в лю-
бой области знания. Он был литератором до мозга костей. Это чувствовалось 
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и в его выступлениях в качестве оратора и рассказчика, и в беседах с ним, и 
в его научных работах…Он отлично понимал национальную природу русской 
речи, её стилевую породистость, непреодолимую мощь воздействия, её зна-
чение для русской науки и русского искусства. В устах и под пером Алексея 
Николаевича русская речь сохранила свой классический облик». (32).

После возвращения на Родину в 1927 г. А.Н.Крылов принял активное 
участие в осуществлении программы строительства Военно-Морского Флота 
в годы довоенных пятилеток. Он консультировал строительство верфей, при-
нимал участие в работе Вибрационной комиссии Наркомата судостроительной 
промышленности и Наркомата ВМФ. Под его руководством работала Государ-
ственная комиссия по строительству доков.

Алексей Николаевич регулярно выступал с докладами на научных кон-
ференциях. В 1932 г. академик А.Н.Крылов на первом съезде Всесоюзного 
научного инженерно-технического общества судостроения (ВНИТОСС) из-
бирается председателем этой общественной организации, а спустя год – её 
почётным членом.

Несмотря на преклонный возраст, А. Н. Крылов в 30-х гг. минувшего сто-
летия принимал непосредственное участие в строительстве ВМФ. 22 октября 
1935 г. в Ленинграде в присутствии Председателя ЦИК СССР М.И.Калинина 
был заложен первый крейсер советской постройки «Киров». Строительство 
новейшего по тому времени боевого корабля велось под наблюдением 
А.Н.Крылова. Крейсер «Киров» вступил в строй в 1938 г. (33). Он был включён 
в состав Балтийского флота. В годы Великой Отечественной войны «Киров» 
принимал активное участие в обороне Ленинграда, в прорыве и снятии блока-
ды, поддерживая огнём своих орудий боевые действия войск Ленинградского 
фронта.

Алексей Николаевич не только выступал в роли консультанта или эксперта, 
но и непосредственно участвовал в разрешении многих вопросов, возникавших 
в ходе постройки военных кораблей, подводных лодок, а также некоторых глубо-
ководных аппаратов. Так, в 1938 г. ученик и соратник Крылова Ю.А.Шиманский с 
группой молодых специалистов разработал проект первого в мире автономного 
и самоходного двухместного гидростата с глубиной погружения до 2500 м. 
Проект постройки небывалого по тем временам подводного аппарата рассма-
тривала авторитетная комиссия, в состав которой вошли видные специалисты: 
академик А.Н.Крылов, его однофамилец начальник «Эпрона» Ф.И. Крылов, 
известный океанограф В.А. Березкин, кораблестроитель А.И. Дубравин и др. 
К сожалению, начавшаяся через несколько лет Великая Отечественная война 
помешала осуществлению этого смелого проекта. (34)

А.Н.Крылов принимал деятельное участие в организации в нашей стране 
производства мореходных инструментов. Он был научным консультантом при раз-
работке конструкции отечественных гирокомпасов, которые нашли широкое при-
менение не только на кораблях Военно-Морского Флота, но и в авиации. (35)
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Таким образом, работы Алексея Николаевича Крылова в области 
кораблестроения, баллистики, кораблевождения, мореходной астро-
номии, военно-морского оружия занимают приоритетное место в его 
многогранной творческой деятельности. 15 февраля 1939 г. за за-
слуги перед Родиной и в связи с 75-летием со дня рождения академик  
А.Н. Крылов был награжден орденом Ленина, ему было присвоено звание за-
служенного деятеля науки и техники РСФСР. 13 марта 1941 г. Постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР за работы по теории компасов и гироком-
пасов А.Н. Крылову присуждается Сталинская премия первой степени. (36)

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. застала Алексея Николаевича 
в Ленинграде. В конце июля 1941 г. в связи с возникшей угрозой блокады 
фашистами города на Неве вместе с другими сотрудниками Академии наук 
А.Н. Крылов был эвакуирован в Казань. И здесь, несмотря на преклонный 
возраст, он продолжал заниматься творческой деятельностью. За 27 дней 
(!) – с 20 августа по 15 сентября 1941 г. он написал мемуары, названные им 
«Мои воспоминания». Причем все даты, события, фамилии, цифры Алексей 
Николаевич записал по памяти, так как дневников он не вел. 3 апреля 1942 г. 
Крылов назначается в комиссию по научно-техническим вопросам, созданную 
Академией наук, для оказания постоянной консультативной помощи учрежде-
ниям Военно-Морского Флота СССР. (37)

К сожалению, работать в этой комиссии, Алексею Николаевичу не при-
шлось. Осенью того же года он тяжело заболел. Пребывание в Казани в отрыве 
от Ленинграда, вдали от многих учреждений и заводов, с которыми А.Н. Крылов 
был тесно связан всю свою жизнь, тяжелое положение на фронтах Великой 
Отечественной войны и вызванные этим переживания, глубокая личная драма 
– смерть жены, ближайшего друга и помощника Надежды Константиновны 
Вовк-Россохо, сломили крепкое здоровье А.Н. Крылова. Он был направлен на 
лечение на курорт Боровое.

13 июля 1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с 
80-летием со дня рождения за выдающиеся достижения в области математи-
ческих наук, теории и практики отечественного кораблестроения, за заслуги в 
подготовке высококвалифицированных специалистов для Военно-Морского 
Флота академику А.Н. Крылову было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Он был награжден вторым орденом Ленина.

В конце 1943 г. после длительного лечения Алексей Николаевич пере-
ехал в Москву. Он поселился в квартире на территории Института физиче-
ских проблем, который возглавлял его зять, выдающийся ученый-физик 
академик Петр Леонидович Капица. И здесь Крылов продолжал напря-
женно трудиться. В 1944–1945 гг. он опубликовал новое издание «Моих 
воспоминаний», ставших к тому времени библиографической редкостью, 
биографические очерки о вице-адмирале С.О. Макарове, выдающемся 
математике П.Л. Чебышеве, подготовил к печати перевод пятого тома 
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полного собрания сочинений К.Ф. Гаусса, по оценке Крылова, «одного из 
величайших математиков всех времен и народов». Алексей Николаевич 
в это время возглавлял комиссию по подготовке нового издания трудов 
одного из ведущих российских математиков М.В. Остроградского, выступал 
с докладами в Академии наук.

После переезда в Москву А.Н. Крылова посетили Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, 
его заместители И.С. Исаков и Л.М. Галлер, начальник Главного управления 
кораблестроения ВМФ Н.В. Исаченков.

«Представьте сами мое состояние, – вспоминал А.Н. Крылов, – когда у 
меня в этой комнате – все руководство Военно-Морского Флота. Я настолько 
растерялся, что даже задал, может быть, наивный вопрос Главнокомандую-
щему: остался ли кто-нибудь на Главном командном пункте? Адмирал флота, 
улыбаясь, успокоил меня: «Алексей Николаевич, Ваш телефон подключен к 
оперативному проводу». (38)

Об этой встрече рассказал в своих мемуарах и Адмирал Флота Советского 
Союза Герой Советского Союза Н.Г. Кузнецов.

«Лекции А.Н. Крылова я слушал в академии. Ближе познакомился с ним 
лишь в 1945 г. Удостоенный звания Героя Социалистического труда, овеянный 
всемирной славой, он оставался простым и скромным. Он принял нас – адми-
ралов И.С. Исакова, Л.М. Галлера, Н.В. Исаченкова и меня – в своей небольшой 
квартире. Тема беседы была одна – корабли. Выдающийся ученый умел говорить 
увлекательно и остроумно. С юмором рассказал он нам, как когда-то руководил 
установкой кессонов при постройке одного из ленинградских мостов.

– Дали мне в руки огромный рупор. Уселся я с ним на своем КП –  
на гранитной набережной. Кричу рабочим, а они не слышат: ветер все заглушает. 
Сгоряча к таким выражениям прибегал, что прохожие уши затыкали…». (39)

12 июня 1945 г. в связи с 220-летием Академии наук А.Н. Крылов в числе 
других академиков за выдающиеся заслуги в развитии науки и техники на-
граждается третьим орденом Ленина.

Следует отметить поразительную работоспособность академика 
А.Н. Крылова. Им написано около 500 работ по самым разнообразным во-
просам науки и техники. Несмотря на болезнь он продолжал трудиться до 
последних дней своей жизни. Достаточно сказать, что 1944–1945 гг. Алек-
сей Николаевич принимал участие в работе военно-морской экспертной 
комиссии при отделе высших учебных заведений Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы при СНК СССР; постановлением Президиума Академии 
наук он был утвержден председателем постоянной комиссии по истории 
физико-математических наук АН СССР, постановлением Совнаркома СССР 
введен в состав Всесоюзного комитета по проведению 220-летия Академии 
наук. Кроме того, А.Н. Крылов в это время являлся членом ученых советов 
ряда академических институтов, а также членом библиотечной комиссии 
Академии наук.
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За годы своей научно-педагогической и инженерной деятельности А.Н. 
Крылов воспитал плеяду талантливых ученых-кораблестроителей, просла-
вивших российскую науку. Среди них – академики А.Ю. Шиманский, В.Л. 
Поздюнин, член-корреспондент Академии наук П.Ф. Папкович, профессор 
В.Г. Власов и многие другие.

В сентябре 1945 г. Алексей Николаевич, как бы предчувствуя, что жить 
ему осталось недолго, возвратился в родной Ленинград, в котором прошли 
лучшие годы его жизни и творческой деятельности. В город на Неве он приехал 
в вагоне Президента Академии наук СССР С.И. Вавилова и снова поселился 
в своей квартире в здании Академии наук на Университетской набережной 
Васильевского острова.

Без преувеличения можно сказать, что академик А.Н. Крылов внес 
огромный вклад в создание и развитие отечественного флота, которому он 
посвятил всю свою жизнь. Последнее публичное выступление А.Н. Крылова 
состоялось незадолго до его кончины, 1 октября 1945 г. перед курсантами и 
офицерами Высшего военно-морского инженерного ордена Ленина училища 
им. Ф.Э. Дзержинского. В своей краткой речи Алексей Николаевич выразил 
убеждение, что молодые инженеры, выпускники училища, с честью выпол-
нят поставленные перед ними задачи по усилению боевой мощи советского 
Военно-Морского Флота. Свое выступление А.Н. Крылов закончил словами, 
которые стали итогом его многогранной творческой деятельности: «Я отдал 
флоту 65 лет своей жизни и если бы я располагал еще такой же жизнью, то 
и ее я отдал бы до конца любимому морскому делу». (40)

26 октября 1945 г. на 83-м году жизни Алексей Николаевич Крылов скон-
чался. Проводить его в последний путь пришли тысячи людей. Гроб с его телом 
покоился на орудийном лафете, покрытом Военно-морским флагом СССР.

А.Н. Крылов похоронен в некрополе «Литераторские мостки» Волковского 
православного кладбища, неподалеку от могил корифеев русской и мировой 
науки Д.И. Менделеева и И.П. Павлова. Рядом с ним покоятся его соратники 
и ученики Ю.А. Шиманский, П.Ф. Папкович, М.И. Яновский.

Такова судьба этих замечательных людей, выдающихся военно-морских 
деятелей, посвятивших всю свою жизнь служению Отечеству и флоту.

Недавно флотская общественность широко отметила 150-летие со дня 
рождения адмирала И.К. Григоровича (8 февраля н. ст. 1853г.). 14 февраля 
2003 в Центральном военно-морском музее состоялась историческая конфе-
ренция, посвященная жизни и деятельности Ивана Константиновича Григоро-
вича, на которой было высказано предложение о перезахоронении его праха в 
Россию. 15 марта на здании Адмиралтейства была установлена мемориальная 
доска с профилем И.К. Григоровича (скульптор А. Чаркин). На церемонии при-
сутствовали внучки адмирала Ольда Вадимовна и Кира Вадимовна. Военные 
моряки отдали дань глубокого уважения человеку, с именем которого было 
связано возрождение Российского флота после русско-японской войны.
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К славной когорте видных ученых исследователей, изобретателей, 
историков науки и техники принадлежит сподвижник и друг адмирала 
И.К. Григоровича академик А.Н. Крылов, которому 15 августа 2003 г. испол-
няется 140 лет. Его труды, особенно работы по теории и практике корабле-
строения, вносят достойный вклад в сокровищницу мировой науки и техники. 
Две жизни – две разные судьбы. Но их объединяло беззаветное служение 
своему народу, Отечеству и любимому морскому делу и каждое новое по-
коление военных моряков может гордиться адмиралом Российского флота 
Иваном Константиновичем Григоровичем и «адмиралом корабельной науки» 
академиком Алексеем Николаевичем Крыловым.

Их славные дела во имя России навечно останутся в народной памяти.
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В.Ю.ГРИБОВСКИЙ
кандидат иторических наук,
профессор,
капитан 1 ранга в отставке

Иван Константинович Григорович окончил Морское 
училище в 1874 г. 30-м по списку из 48 гардемаринов. 
Поскольку выпускники этого закрытого учебного за-
ведения по традиции на всю службу сохраняли особые 
товарищеские (иногда и дружеские) отношения, зачастую 
помогали друг другу, то здесь уместно назвать некоторых 
из тех, с кем он учился. Одноклассниками И.К.Григоро-
вича были будущие (наряду с ним) флагманы времен 
русско-японской войны 1904–1905 гг. – К.П.Иессен и 
Н.К.Рейценштейн, погибшие в ту же войну командиры 
кораблей В.И.Бэр, Е.Р.Егорьев, П.И.Серебренников, а 
также и барон А.П.Штромберг, активный участник удав-
шегося покушения на Александра II, расстрелянный по 
приговору суда.

Одновременно, но в разных классах (курсах) с 
И.К.Григоровичем учились и другие известные во Флоте 
моряки. Среди них следует отметить выпускника 1875 г. 
К.Д.Нилова, который с октября 1905 г. и до февральской 
революции был флаг-капитаном императора Николая II. 
Хотя адмирал К.Д.Нилов был известен тем, что не увле-
кался интригами, но он занимал при императоре особое 

НЕКОТОРЫЕ аСПЕКТЫ БИОГРаФИИ И.К. ГРИГОРОВИЧа,
МОРСКОГО ОФИЦЕРа И аДМИРала
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положение, почти постоянно находился при Николае II и пользовался неиз-
менным доверием последнего. Знакомство с К.Д.Ниловым имело важное 
значение для всех, кто хотел сделать карьеру во Флоте.

По окончании Морского училища И.К.Григорович служил гардемарином, 
мичманом и лейтенантом на кораблях Балтийского флота, был старшим офи-
цером на крейсере 1 ранга «Адмирал Корнилов», а в 1895 г. был назначен ко-
мандиром крейсера 2 ранга «Разбойник». После командования (формального) 
выведенным из боевого состава броненосцем «Броненосец» (1895–1896) он 
непродолжительное время командовал минным крейсером «Воевода» (1896) 
в Практической эскадре вице-адмирала С.О.Макарова. В 1896–1898 гг. Иван 
Константинович был морским агентом (атташе) в Англии, редкое и почетное 
(а также выгодное) назначение.

В 1899 г. капитан 1 ранга И.К.Григорович был назначен командиром стро-
ившегося во Франции, в Тулоне, эскадренного броненосца «Цесаревич» (тоже 
редкое и ответственное назначение). Испытания корабля начались только в 
1903 г. и проходили непросто: во время испытаний выявились конструктивные 
недостатки подачи 305-мм снарядов и главных машин. За процессом испыта-
ний наблюдал прибывший из Санкт-Петербурга помощник начальника ГМШ 
контр-адмирал А.А.Вирениус. Но ему не пришлось вести на Дальний Восток 
отряд новых кораблей: задержал поврежденный в Гибралтаре броненосец 
«Ослябя». И.К.Григоровичу, как старшему в чине, было поручено вести в 
Порт-Артур «Цесаревич» и крейсер 1 ранга «Баян», также ранее построенный 
во Франции. «Баяном» командовал энергичный капитан 1 ранга Р.Н.Вирен, и 
крейсер отличался прекрасно организованной службой.

Этого нельзя было сказать о «Цесаревиче», на котором даже в 
Порт-Артуре (оба корабля прибыли туда незадолго до начала войны –  
накануне 1904 г.) не было боевого расписания. После повреждения броненосца 
японской миной Уайтхеда в ночь на 27 января 1904 г. он был спасен благодаря 
мастерству трюмного механика Федорова и распорядительности Григоровича, 
посадившего корабль на отмель.

После захода корабля во внутреннюю гавань на нем наблюдался общий 
упадок духа и беспорядок (впрочем, эти явления имели место и на других 
кораблях). Ситуация изменилась с приездом вице-адмирала С.О.Макарова: на 
«Цесаревиче» начался ремонт с помощью кессона. Недовольный командиром 
Порт-Артура контр-адмиралом Греве, Макаров просил на его место капитана 
1 ранга В.Н. Миклуху из Кронштадта.

Однако командиром Артура был назначен произведенный в контрадмиралы 
И.К.Григорович. На «Цесаревич» командующий флотом наметил капитана 2 
ранга М.П. Васильева, но этому назначению было не суждено состояться: и 
адмирал, и Васильев погибли 31 марта на «Петропавловске».

На посту командира порта И.К.Григорович руководил ремонтом повреж-
денных кораблей, но как большинство командиров и флагманов, выступал 
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сторонником пассивной обороны крепости. Командир «Севастополя» Н.О. 
Эссен обвинял его в трусости и интригах (письмо от 14.12.1904). После 
подрыва «Севастополя» на мине И.К. Григорович упрекал Эссена в неумении 
управлять кораблем и неосмотрительности.

Эссен вспылил и заявил командиру порта: «...хорошо рассуждать, сидя, 
забившись в блиндаже в безопасности, а что если он высказывает свое 
мнение, то мне на его мнение наплевать, я им нисколько не дорожу»... Надо 
отметить, что, будучи министром, Григорович достаточно высоко ценил 
Эссена, командующего Морскими силами Балтийского моря.

После войны острый на язык публицист Н.М. Португалов окрестил Ивана 
Константиновича «пещерным адмиралом». Григорович, наряду с адмиралом 
Виреном, разделяет моральную ответственность за то, что 4 броненосца и 2 
крейсера в Порт-Артуре не были должным образом подорваны и стали тро-
феями японцев.

На посту морского министра И.К. Григорович, непременно угощавший 
императора «прекрасными завтраками», отличился завидным долголетием: 
Николай II сменил почти всех министров, некоторых по несколько раз. Иван 
Константинович оставался на посту до отречения императора.
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В. Н. ГУДКИН–ВаСИльЕВ
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
заместитель начальника отдела
информационного обеспечения
РГаВМФ

6 марта 1917 г. известный впоследствии архивный 
деятель и один из основоположников теории и практики 
архивного дела, а в 1917 г. делопроизводитель Архива 
Морского министерства, Георгий Алексеевич Князев со 
слов жены записал в дневнике: «Григорович совершенно 
подавлен. Он осунулся и постарел. Все происшедшее очень 
тяжело повлияло на него. Большую часть времени в эти 
дни и ночи он пережил в Генеральном штабе и ночевал 
там на диване. Пост Министра он окончательно отказался 
принять…»

На этом посту Григоровича сменил и 3 марта 1917 г. 
в управление Министерством вступил его недавний оп-
понент при прохождении Малой судостроительной про-
граммы в Государственной Думе Александр Иванович 
Гучков.

22 марта он направил Григоровичу письмо, в кото-
ром, ссылаясь на «обстоятельства текущего момента», 
предложил ему подать прошение об отставке.

Приказом Армии и Флоту о чинах военных флота 
и морского ведомства № 14 от 31 марта 1917 г. член 

На аРХИВНОМ ПОПРИщЕ
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Государственного Совета адмирал Григорович был уволен от службы с форму-
лировкой «по расстроенному здоровью с мундиром и пенсией», все хлопоты 
о назначении которой в 1917 г. остались безрезультатными.

Еще одна запись в дневнике Князева за 10 марта 1917 г.:
«Был с депутацией от Архива у бывшего Морского министра. Ходили –  

начальник Михаил Никифорович Варфоломеев и Сергей Михайлович Щеголев. 
Министр принял нас в громадном зале, выйдя к нам из внутренних комнат с 
двумя собачками. Начальник обратился к нему с речью. Голос его дрожал и 
срывался, говорил очень тихо. Я думал, что начальник не сможет кончить речи 
и разрыдается. Он сказал, как Министр много сделал для Архива, какие ценные 
приобретения сделаны Архивом за это время и как расширялся Архив.

Министр ответил, что все свои силы отдавал на служение родному флоту и 
с грустью взирает на то, что приходится теперь прервать налаженную работу. 
Сказав это, он пожал всем нам руки и быстро ушел.

Внешне Министр был спокоен, он с некоторым, едва заметным волнением 
слушал, что говорил ему начальник, и сразу, как только тот немного замолк, 
начал свой ответ. Он говорил твердо и ровно, по-видимому, уже трафаретный 
для него ответ. Собачки все время кружились вокруг нас и одна несколько 
раз лизнула мне руку.

Михаил Никифорович был так растроган, что не смог удержать слез и чуть не 
разрыдался. Мы пошли через пустой громадный зал к выходу. На самом видном 
месте зияла пустотой громадная золоченая рама. Тут был во весь рост портрет 
Государя. Теперь он вынесен. И как-то не верилось этому…»

Никто из участников этой грустной, казалось бы, последней, встречи не 
мог тогда предугадать, что в недалеком будущем им предстоит трудиться на 
одном поприще, а их коллегами станут бывшие адмиралы Александр Иванович 
Русин и Константин Васильевич Стеценко.

В постскриптуме автобиографии, написанной 4 марта 1920 г., старший ар-
хивист Морского архива Иван Константинович Григорович укажет, что: «Средств 
к жизни, за аннулированием небольшого капитала в Государственном банке, не 
имеет. Пенсию не получал. Живет получением небольшого содержания по долж-
ности, продажею своего имущества и рисованием».

А тогда, в 1917 г., впервые в жизни оказавшись не у дел, он решил писать 
воспоминания о себе и своей службе во флоте. По роду этой деятельности Гри-
горович был принят в члены Кассы взаимопомощи литераторов и ученых.

Воспоминания, дополнением и доработкой которых он, возможно, занимался 
и в последующие годы, были написаны к весне 1919 г. Они писались исклю-
чительно по памяти, без обращения к документам, которых у него не было. В 
мае 1919 г., рецензируя рукопись, главный редактор Редиздата морведа В. Е. 
Егорьев отметил: «Необходимо предисловие, в котором автор изъяснил бы сам, 
как написаны эти заметки. По дневникам ли или по личным воспоминаниям, и в 
какой период времени. В зависимости от этого удельный вес их различен».
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Историческая ценность воспоминаний была поставлена под сомнение на-
чальником Морской академии Н. Л. Кладо. В его отзыве, написанном за месяц 
до смерти, о самом Григоровиче сказано: «Без всякого сомнения дельный и 
умный человек, на много голов выше всех своих предшественников… многое 
знает такого, что в документах не помещено – знает настоящие, а не видимые, 
причины многих событий, понимает очень хорошо людей…», но «ничего этого 
он не написал просто из опасения: как посмотрит на это будущий историк, ибо 
неизвестно, кто оный будет – коммунист или монархист… Его не упрекнет 
будущий историк монархист, но не упрекнет и коммунист, ибо он скорбел о 
младшем брате».

Когда писались эти строки Иван Константинович уже являлся архивистом 
с десятидневным стажем. Его архивная деятельность началась 1 июня 1919 г. 
В этот знаменательный день первой годовщины Декрета о реорганизации 
и централизации архивного дела в стране Григорович стал сотрудником 
Петроградского отделения Главного управления Единого государственного 
архивного фонда (ЕГАФ) и с 23 июня вошел в состав Совета его Военного на-
учно-издательского отдела. Являясь структурным подразделением III секции 
ЕГАФ и Наркомата просвещения, Отдел претендовал на то, чтобы считаться 
преемником бывшего Императорского военно-исторического общества, 
наследником его идей, научного материала и имущества. В перспективе он 
рассчитывал стать военно-научным центром, преобразоваться в Институт или 
Академию военных наук, располагая для этого всеми возможностями, так как 
сумел привлечь к своей работе большие научные силы в лице военных и граж-
данских профессоров и многих известных деятелей. Пополнение его новыми 
членами осуществлялось по ведущемуся в Отделе кандидатскому списку. В 
него включались лица, рекомендованные членами Отдела и признанные до-
стойными после гласного обсуждения кандидатур на общем совещании.

С 15 июля 1919 г. Иван Константинович некоторое время был ученым 
секретарем Отдела. Затем, оставаясь членом его Совета, он в должности 
редактора возглавил созданную им в августе 8-ю (Военно-морскую) секцию. 
Она была образована за счет временного упразднения должности ученого се-
кретаря, обязанности которого принял на себя управляющий Отделом бывший 
генерал–лейтенант профессор Баиов.

В задачу секции входило исследование вопросов подготовки России к 
первой мировой войне в военно-морском отношении и, в частности, выясне-
ние взаимоотношений и согласованности действий флота и сухопутных сил, 
а также влияния на подготовку населения к войне средств печати и публичной 
демонстрации намерений. Секция окончательно сформировалась и приступила 
к работе к началу сентября. Ее сотрудниками стали Н. Н. Беклемишев, К. В. 
Стеценко и А. И. Русин, взявший на себя исследование материалов подготовки 
Большой судостроительной программы и перевод парламентского отчета о 
неудачной Месопотамской экспедиции англичан.
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На стадии сбора материалов работа секции осложнялась тем, что изучением 
и исследованием опыта мировой войны занималась созданная при Морской 
академии Морская историческая комиссия, которая имела для этого большой 
штат и сосредоточила у себя необходимые ей документы.

Помимо руководства разработкой тем, редактирования представляемых 
работ и периодической отчетности о ходе исследований, Григорович зани-
мался корректированием русско-английского и англо-русского технического 
словаря К. К. Деливрона, рукопись которого Отдел решил приобрести от ее 
владелицы.

Так же активно работал он и в созданной в августе 1919 г. 9-й (библиотечной 
и библиографической секции), членом которой являлся. Для создания в самый 
кратчайший срок военно-научной библиотеки Отдела секция усиленно занималась 
поиском и организацией доставки книг и периодических изданий из учрежденческих 
и частных библиотек, их инвентаризацией, систематизацией и каталогизацией.

С участием Григоровича были подготовлены библиографии материалов 
по разным специальным вопросам, а по заданию Секретариата председателя 
Реввоенсовета Л.Д.Троцкого им, совместно с профессорами А.К.Баиовым и 
Н.П.Михневичем, составлены библиографические указатели капитальных трудов 
и справочных изданий по военным наукам.

В формируемую при Отделе библиотеку книги поступали и от многих 
дарителей, в том числе и от Троцкого. Сам Иван Константинович передал ей 
часть своего книжного собрания.

В те полуголодные осенне-зимние месяцы 1919 г. жить и работать при-
ходилось в неимоверно трудных условиях. Петроград находился на осадном 
положении. Были крайне ограничены возможности передвижения по городу 
и затруднена связь с его окрестностями, где проживала часть сотрудников. По 
месту жительства они привлекались к дежурствам и общественным работам. 
Их беспокоили частые, преимущественно ночные, тревоги при посещении жи-
лья представителями исполнительной власти, уплотнение квартир, появление 
в них подселенцев. К тому же едва ли не все сотрудники Отдела относились к 
малонадежной, с точки зрения властей, категории «бывших».

В рабочих помещениях не было электричества и отопления. С наступлением 
холодов работать приходилось в верхней одежде, не снимая и перчаток. В не-
которые дни температура в комнатах падала ниже нулевой отметки. Замерзали 
чернила, приходилось писать карандашами.

«…мое здоровье в последнее время лишает меня возможности посещать 
вверенный Вам Отдел», писал Григорович 2 декабря 1919 г. в очередной до-
кладной записке под № 42, сообщая, что в течение ноября все начатые секцией 
работы продолжались, но шли чрезвычайно медленно вследствие тяжелых 
материальных условий.

В этот день из Москвы пришло известие о предстоящей ликвидации Отдела. По 
распоряжению начальника Главархива Д.Б.Рязанова его сотрудники переводились 
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из Петроградского отделения в разные архивы города. Ликвидация должна была 
завершиться к 1 января 1920 г. Распоряжением по Главархиву редактор Военного 
научно-издательского отдела И.К.Григорович, ученый секретарь К.В.Стеценко и 
научный сотрудник А.И.Русин переводились во 2-е отделение III секции ЕГАФ, то 
есть в Морской архив, на те же оклады. С 1 января 1920 г. все трое были зачис-
лены в его штат – Григорович и Стеценко старшими архивистами, Русин научным 
сотрудником.

Иван Константинович в это время еще был болен. О своем назначении, ха-
рактере и условиях предстоящей ему работы он узнал только в самом конце ме-
сяца из писем начальника Архива А.И.Лебедева от 28 и 30 января. Подтверждая 
его зачисление, Лебедев писал Григоровичу, что по поручению управляющего 
Коллегией Петроградского отделения Главархива академика С. Ф. Платонова 
на него будет возложено завершение и представление в Главархив в Москве 
работ, выполнявшихся в руководимой им в 1919 г. Военно-морской секции. 
Сообщая, что для этого в здании Сената ему, вероятно, будет предоставлен 
бывший кабинет профессора Баиова, Лебедев предупреждал Григоровича, что 
«теперь во всем этом здании такой холод, что час в нем пробыть одно мучение, 
нельзя снимать не только пальто, но калош, шапки, перчаток и т. п., так что 
пребывание в нем безусловно повлечет простуду», а приступить к работе он 
может тогда, когда позволит состояние его здоровья.

По договоренности с Григоровичем Лебедев поначалу намеревался до-
полнительно поручить ему какую-то значительную работу, не требовавшую 
его обязательного присутствия в Архиве, где он мог бывать, когда позволяли 
здоровье, погода или в случае необходимости. Для ее выполнения требовалось 
очень большое число памятных книжек и справочных изданий за разные годы. 
Но доставить их Григоровичу Архив не смог за отсутствием транспорта и от этого 
замысла пришлось отказаться.

Тогда Ивану Константиновичу было предложено продолжить прерванную Ле-
бедевым в 1916 г. работу по подготовке к печати пятого выпуска «Материалов для 
истории Гангутской операции» и взять на себя составление именного и судового 
указателей ко всем выпускам. Для этого ему на квартиру были посланы правила 
составления указателей и образцы карточек.

Что касается оклада, который Григорович получал по скромной, но высокой 
для архивиста тарифной ставке 26-й категории, то деньги, по мере их посту-
пления, доставлялись ему домой кем-либо из служащих Архива, передавались 
с дочерьми, посылались через начальника Морской академии А.Н.Крылова, в 
квартире которого на Петроградской Григорович жил зимой 1920 г., или через 
членкора Академии Наук историка А.Е.Преснякова, проживавшего в одном с 
ним доме на Надеждинской.

Самым же большим затруднением бытового порядка стала для Григоровича 
сложная процедура получения ежедневного дополнительного пайка. Эти 100 
граммов хлеба выдавались сотрудникам только после окончания каждого про-
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работанного ими дня, что подтверждалось штампом учреждения и собственно-
ручной росписью получателя. Для этого уже в пятницу 30 января 1920 г. Ивану 
Константиновичу непременно нужно было самому явиться в здание Сената, чтобы 
расписаться в раздаточном списке и на будущее уполномочить кого-нибудь 
расписываться его именем.

С марта 1920 г. он получал продовольственную карточку горьковской 
Комиссии улучшения быта ученых. В период службы в Архиве Иван Констан-
тинович был принят в профсоюз работников просвещения и социалистической 
культуры.

28 июня 1920 г. в Архив пришло и в тот же день было переадресовано Григо-
ровичу письмо Б. Б. Жерве о назначении его постоянным сотрудником Морской 
исторической комиссии при Морской академии с зачислением на паек. На следую-
щий же день руководство Архива уведомило Мориском о том, что местом основной 
службы гражданина И. К. Григоровича является Морской архив, где он состоит на 
штатной должности старшего архивиста, но пайка по ней не получает. Совмещая 
эту должность с работой в Морискоме в качестве эксперта, Иван Константинович 
в июне 1920 г. был избран и преподавателем курса морской практики на Нави-
гационном отделении преобразованного в Высшую школу водного транспорта 
бывшего Кораблестроительного факультета Политехнического института.

Сохранилось трогательное письмо, в котором 9 ноября 1920 г. от имени ар-
хивных коллег Григоровича Лебедев писал ему: «Служащие архива, собравши-
еся сегодня, в день своего праздника – Св. Нестора Летописца, за чашкой чая, 
просили меня передать Вам свое огорчение, что были лишены возможности 
видеть Вас в своей среде, и просят принять Вас прилагаемый кусок сладкого 
пирога, часть общего угощения, как знак глубокого к Вам уважения».

Получая и выполняя новые задания, Григорович продолжал корректировать 
словарь Деливрона, который считал основой будущего полного технического 
словаря, и занимался переводом писем иностранных торговых фирм, заводов, 
обществ, акционерных компаний и разных лиц, скончавшемуся в 1889 г. капита-
ну 1 ранга Л. И. Семечкину. Интересуясь ходом этой работы, Лебедев советовал 
Григоровичу не переводить их полностью, если они не представляют особого 
интереса, а ограничиться аннотированием и изложением содержания.

По многим специальным вопросам он был незаменим для Архива в качестве 
консультанта и эксперта. Так, весной 1921 г. Лебедев обращался к Григоровичу за 
крайне важной на тот момент справкой: когда и для чего составлен и насколько 
точен изъятый в 1917 г. из его кабинета в Адмиралтействе и поступивший в 
Архив альбом генеральных планов портов 1912 г., возможна ли на основании 
этих данных защита прав морского ведомства на принадлежавшие ему земли 
и недвижимое имущество?

Штатным сотрудником Морского архива Иван Константинович числился 
до глубокой осени 1921 г.

В октябре 1921 г., в связи с сокращением штатов, Григорович и большая 



150 лЕт СО ДНя РОЖДЕНИя АДМИРАлА И.В.гРИгОРОВИчА
 14 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА, ЦВММ 

183

группа сотрудников Архива были отчислены от службы и исключены из платеж-
ных ведомостей. Но его желание продолжать архивную деятельность на любых 
условиях было поддержано руководством Архива. Он был оставлен на службе 
сверхштатным научным сотрудником Петроградского отделения Главархива, но 
без денежного содержания, т. е. числящимся во всех списках за исключением 
ведомостей на жалование. Сообщая ему об этом по поручению академика С. Ф. 
Платонова, ходатайствовавшего перед Москвой о разрешении этого вопроса 
в наиболее желательном для Григоровича виде, Лебедев 13 ноября 1921 г.  
писал: «…спешу выразить Вам свою искреннюю радость считать Вас по-
прежнему научным сотрудником нашего отделения».

В конце года Ивану Константиновичу было поручено составление описей 
и обозрений архивных материалов по истории флота и морского ведомства 
в собраниях и коллекциях Рукописного отделения Российской публичной 
библиотеки. В удостоверении за подписью Платонова, выданном 23 декабря 
1921 г., содержалась просьба к руководству и ответственным работникам 
библиотеки об оказании Григоровичу всяческого содействия в выполнении 
этой работы и предоставлении ему для ознакомления и изучения описей, 
алфавитов, каталогов и самих материалов, поступивших в библиотеку. Это 
был последний этап его деятельности на архивном поприще. Дальше начались 
сложные и долгие хлопоты о разрешении на выезд для лечения за границу. 
За него ходатайствовали и представители высшего командования Морскими 
силами страны В. И. Зоф и А. В. Домбровский.

Все эти годы Иван Константинович часто и подолгу болел, дважды перенес 
крупозное воспаление легких, мучался болезнью ног. По воспоминаниям архивных 
старожилов, помнивших Григоровича, в холода он ходил в старых подшитых ва-
ленках, стеснялся своей изрядно поношенной одежды. В феврале 1922 г. в одном 
из частных писем с напоминанием об обещании как-нибудь придти пообедать, 
он приглашался к столу в ближайшую субботу к половине пятого «как всегда со-
вершенно запросто, в валенках».

В январе 1923 г., отвечая на письмо Григоровича с известиями о себе, кто-
то из его зарубежных знакомых писал ему: «…рад слышать, что Вы работаете 
и что Ваши дочери при Вас. Единственное счастье в наши дни быть с теми, 
кого любишь».

Но у же в апреле 1923 г. Иван Константинович не смог участвовать в тор-
жественном заседании в конференц-зале Морской академии, посвященном 
юбилею «Морского сборника». На приглашении Редиздата Моркома он написал: 
«Глубоко сожалею, что здоровье не позволяет мне присутствовать на 75-летнем 
юбилее «Морского сборника», почему, благодаря за приглашение, прошу при-
нять мои приветствия и поздравление с пожеланием Сборнику дальнейшего 
его процветания на пользу флота России, столь необходимого для Государства, 
для его обороны морских границ и охраны своих коммерческих судов на всех 
водах мира».
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Незадолго до отъезда из Советской России в письме начальнику Мор-
ского штаба РККФ А. В. Домбровскому Иван Константинович 29 мая 1924 г. 
писал: «Никаких преступлений я за всю свою службу Империи не совершал, 
был всегда лоялен, и тем паче к Советскому правительству. Никаких связей с 
Белой гвардией не имел…»

Впоследствии, живя во Франции, Григорович «стоял в стороне от обще-
ственных эмигрантских кругов», но был небезучастен к судьбе изгнанников, 
горячо и живо откликался на все волновавшие их события, много читал, 
внимательно следил за публикациями на морские темы в периодической 
печати и зарубежных эмигрантских изданиях. Об этом говорил его бывший 
архивный сослуживец адмирал А. И. Русин в воскресенье 13 апреля 1930 г., 
открывая заседание Правления Всезарубежного объединения русских морских 
организаций и Комитета старшин кают-компании морских офицеров в Париже, 
посвященное памяти скончавшегося 18 февраля 1930 г. в Ментоне последнего 
Морского министра дореволюционной России. В докладе и выступлениях на 
этом заседании выражалась уверенность, что в будущей морской истории 
России имя Григоровича займет почетное место.

Иван Константинович хотел быть погребенным на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры в Петербурге. На плане склепа, справа от могилы 
жены, он обозначил место для своего упокоения и написал: «Здесь прошу 
моих детей похоронить и меня».

Почетный гражданин отторгнутых от России городов Ревеля, Николаева 
и Севастополя Иван Константинович Григорович, прах которого покоится на 
чужбине, достоин того, чтобы его желание было исполнено.
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В.Г.аНДРИЕНКО
Кандидат исторических наук

Стивидор – лицо, заведывающее 
погрузкой и выгрузкой грузов на суда, 
английское слово (Stevedore) от глагола 
«стив» (steve) – укладывать, грузить.

С началом Первой мировой войны Морское мини-
стерство России, передало управление Балтийского и 
Черноморского флотов в руки армейского командования 
(Балтийский – главнокомандующему Северным фронтом, 
Черноморский – Ставки Верховного главнокомандую-
щего), и превратилось в этакое бюро по обслуживанию 
действующего флота и тыловых учреждений. 

Буквально с первых дней войны на министерство 
и его главу, адмирала И. К. Григоровича, неожиданно 
свалилась еще одна головоломная проблема – освоение 
Северного морского театра России.

Балтийское и Черное моря превратились в арену 
боевых действий и наиболее коротким морским путем, 
по которому могли бы осуществляться стратегические 
перевозки между портами Англии, Франции и России, 
стали порты Русского Севера.

Суть проблемы состояла в полной неподготовлен-
ности этого «театра» к предполагаемой деятельности. 
Причем, скорейшее «оборудование» Севера зависело от 

СТИВИДОР МИРОВОГО МаСШТаБа 
(И. К. ГРИГОРОВИЧ И ПРОБлЕМЫ РУССКОГО СЕВЕРа 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)
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согласованности деятельности нескольких ведомств, как военных (морского и 
военного министерств), так и гражданских (министерств торговли и промыш-
ленности, путей сообщения, внутренних дел) и даже финского сената…

В 1914 г. единственным портом на европейском севере Империи являлся 
Архангельск, расположенный примерно в 30 милях от открытого моря, на 
правом берегу Северной Двины.

Несколько слабо оборудованных пристаней и пакгаузов находилось у города 
на правом берегу реки, а вокзал и станция железной дороги  – на левом. С на-
чалом замерзания Двины в ноябре навигация прекращалась сама собой до конца 
мая. Белое море начинало забиваться льдом с середины декабря, а очищалось 
только к началу лета. Ледоколов ни в Архангельске, ни в Белом море не было.

От порта или к порту перевозка грузов осуществлялась водным путем и 
по железной дороге. Водный путь (слабо оборудованный и годный только 
для малотоннажных барж) проходил по Северной Двине до Котласа или через 
Сухону и Мариинскую систему в бассейны рек Невы и Волги. Узкоколейная 
железная дорога связывала Архангельск с Вологдой. От Вологды и Котласа 
шли уже пути с нормальной колеей.

Морское судоходство на Севере было доморощенным, за исключением 
единственного Архангельско-Мурманского пароходного общества. Весь ком-
мерческий флот Белого моря состоял из 503 судов, в том числе 80 паровых 
и 8 моторных. Только 45 пароходов имели грузоподъемность свыше 100 т. 
Имелось около десятка более или менее приличных грузопассажирских и 
транспортных судов и всего 4 современных рыболовных траулера.

Навигация на Северном Ледовитом океане, точнее в Баренцевом и Белом 
морях и теперь сопряжена с серьезными трудностями, а тогда эти водные 
пространства являлись одними из самых негостеприимных в мире. Кольский 
залив был пустынен (ни портов, ни причалов, ни дорог). Навигационное обо-
рудование самого пути состояло из редких маяков вдоль Мурманского по-
бережья и западного берега Белого моря. Аварийно-спасательные средства 
отсутствовали (только для спасения рыбаков, промышлявших вдоль берегов 
Кольского полуострова, имелись 2 небольшие парусные яхты Общества спа-
сения на водах).

«Военный» флот Севера состоял из старенького деревянного админи-
стративного парохода «Мурман» с 37-мм пушкой и 5 невооруженных судов 
Отдельной Съемки Белого моря. Единственным судном под Андреевским 
флагом и с военной командой был «Бакан» – транспорт Балтийского флота, 
ежегодно отправлявшийся на Север для защиты русских промыслов  и, можно 
считать, случайно оказавшийся в начале войны на Белом море. Кроме того, в 
Архангельске находился весьма многочисленный по составу полуэкипаж…, 
но дисциплинарный (более 3500 человек).

Огромная работа, которая была проделана под руководством различных 
ведомств России и, в том числе, морского министерства, для превращения 
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этого заброшенного «медвежьего угла» в огромный перевалочный пункт 
стратегического значения может послужить темой многих исторических ис-
следований. Военные историки почему-то рассматривают лишь несколько 
тем времен Второй мировой войны, забывая, что основа северных перевозок 
была заложена в 1914–1917 гг. Достаточно сказать, что спустя всего три с по-
ловиной года (к ноябрю 1917 г., после которого вся эта только налаживаемая 
система начала рушиться) Архангельский порт по длине своих причальных 
линий стал самым большим в Европе. Архангельская ж. д. была перешита на 
нормальную колею и сделана 2-путной. Кроме реконструкции Архангельского 
порта, фактически заново были отстроены порты в Сороке, Кеми и Кандалакше, 
позволившие несколько разгрузить главный беломорский порт и обслуживать 
строительство Мурманской ж. д., проложенной в 1915–1916 гг. через леса, горы 
и болота от Петрозаводска до Кольского залива. В заливе Мурманская дорога 
выходила прямо в первоклассный торговый порт. Большинство маяков вошло 
в Службу связи созданной Флотилии Северного Ледовитого океана (ФСЛО) и 
оборудовано радиостанциями. Сама флотилия насчитывала свыше 90 судов, 
в том числе 1 ЛК, 2 КР, 6 миноносцев, более 40 тральщиков, полтора десятка 
посыльных судов и 3 ПЛ, не считая десятков судов вспомогательного флота 
и мобилизованных по военно-судовой повинности транспортов.  В Мурманске 
и Архангельске появились военно-морские порты с многими учреждениями, 
включая Охрану водного района (ОВР) и судоремонтные предприятия. Для 
зимних навигаций в Белом море и на Северной Двине было куплено и постро-
ено 5 морских, 10 портовых ледоколов, 7 ледокольных пароходов. Морской 
флот обслуживавший перевозки насчитывал 40–50 русских сравнительно 
крупнотоннажных пароходов и сотни судов торговых флотов Англии, Франции, 
Норвегии и других стран.

Этот русский экспромт, имевший множество недостатков и недочетов мож-
но сколько угодно критиковать, но он свое назначение выполнил. До выхода 
России из Первой мировой войны через порты русского Севера было пере-
везено больше грузов, чем впоследствии – в годы Великой Отечественной!..

Об организации военно-морских сил на Северном Ледовитом океане в 
1915–1917 гг. военно-морские историки все же писали, хотя и немного (пио-
нером разработки этой темы был капитан 1 ранга Н. А. Залесский). А вот о тех 
усилиях, которые пришлось приложить военным морякам для организации 
перевозок на Баренцевом и Белом морях, и перевалке грузов в портах, что, 
казалось, не входило в компетенцию военных, в официальных работах по 
истории Северного флота лишь невнятно упоминалось…

Я расскажу только о нескольких случаях в истории этой «стивидорской» 
деятельности, в которой непосредственно пришлось принять участие Ивану 
Константиновичу Григоровичу. Случаи эти, на мой взгляд, прекрасно иллю-
стрируют государственную мудрость этого незаурядного деятеля российского 
флота, а одновременно и редкое, для руководителя высокого ранга, умение 
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не забывать о своих подчиненных, непосредственно воплощавших в жизнь 
указания вышестоящих начальников. 

«Дело» Ивановского (1914–1915 гг.)
С первого дня войны Балтийское море оказалось закрытым для русско-

го судоходства, но проход через Дарданеллы был еще свободен. Но через 
полмесяца (с 15 августа),   в связи с приходом «Гебена» и «Бреслау» в Кон-
стантинополь, и ожиданием скорого разрыва с Турцией возник вопрос об 
отправке российских и иностранных транспортов, грузившихся в европейских 
и американских портах, в Архангельск или во Владивосток. Конечно, Архан-
гельск был ближе!

Тогда-то, в конце августа и началось спешное приспособление этого 
порта к приему и отпуску грузов, которым занялось Министерство торговли 
и промышленности (МТиП). В самом Архангельске действовала междуве-
домственная комиссия с участием всех заинтересованных ведомств, служб 
и предприятий. Эту комиссию возглавлял сначала губернатор края, а затем 
начальник Архангельского торгового порта. Оказавшийся самым молодым в 
этой комиссии 32-летний Поливанов, умолял морское министерство прислать 
«адмирала». Речь шла, прежде всего, об объединении всех оказавшихся на 
Севере «сил» и создании хоть какой-то импровизированной обороны, если 
не входа в Белое моря, то хотя бы самого Архангельска. В начале августа на 
Север был командирован капитан 1 ранга Виктор Яковлевич Ивановский. Этот 
офицер долго служил в Минном учебном отряде, был командиром одного 
из его судов («Двины» – бывш. «Память Азова») и являлся одним из первых 
специалистов по радиосвязи. Никакого отношения к управлению снабжения 
министерства он никогда не имел. Так как приморские архангельские уезды 
были включены в театр военных действий и подчинены командованию «сто-
личной» 6 армии, то приехавший представитель морского министерства тут 
же (10 августа) был подчинен штабу этой армии и наименован «Начальником 
Охраны водного района». Командир «Бакана», капитан 2 ранга Поливанов, 
стал его заместителем. Кроме того, Ивановский, как старший по званию, стал 
начальником гарнизона города. И наконец, был назначен комиссией «началь-
ником угольных операций». Этот последний момент оказался главным в его 
многогранной деятельности, так как Архангельский порт оказался фактически 
единственным поставщиком угля для кораблей и учреждений Балтийского 
флота. И морской министр нацелил своих «представителей» на решение задач 
по выгрузке угля в Архангельске и оперативной его отправке в Петроград.

Первые пароходы пришли 22 августа, а всего за 4 с лишним военных 
месяца (до середины января 1915 г.), когда навигация завершилась, в порт 
завезли 450 тыс. т угля… на 123 пароходах! Кроме того, доставлено 90 тыс. 
т других грузов, как частных, так и военных (в том числе 5 тыс. т меди, более 
370 самолетов, до 2 тыс. автомобилей и броневиков...).
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Портовики сделали, что смогли. Были углублены фарватер и подходы к 
спешно построенным временным причалам. Разгрузка судов не прерывалась 
круглые сутки. Однако, отсутствие разгрузочных средств и вагонов, вскоре 
создало полный хаос. «Иностранные пароходы, боясь зазимовать, перехва-
тывали друг у друга шаланды – агенты транспортных контор, представители 
военных управлений и заводов, более или менее, работавших на оборону, 
действуя подкупами и иными способами, каждый вне очереди стремился 
разгрузить свой груз и получить от управления военных сообщений наряд на 
вагоны, – живописует обстановку П. А. Варнек. – Но, благодаря неутомимой 
энергии Ивановского и его помощников, при столь бестолковой организации 
порта, переотправка грузов шла довольно успешно...»

Моряки реально добились первоочередности разгрузки судов с углем 
и скорейшей его отправки в столицу, используя все возможности, включая 
привлечение на перегрузочные работы «ударной силы» гарнизона – тысяч 
нижних чинов Дисциплинарного экипажа. К концу января не вывезли только 
1/3 часть угля (150,6 тыс.т.). Зато, в заледеневшем порту громоздилось на всех 
складочных площадках более половины остального содержимого пришедших 
судов, что вызвало яростное неудовольствие грузополучателей. Но в морском 
министерстве были очень довольны – корабли Балтийского флота потребляли 
в месяц 90 тыс. т. твердого топлива…

Едва архангелогородцы успели начать вывоз залежей груза в центр, а моряки 
приступить к формированию импровизированного отряда для защиты порта, 
как грянула новая беда. С конца мая в горле Белого моря начали подрываться 
на минах идущие из европейских портов пароходы.

О том, что германский минный заградитель сумел прорваться в Баренце-
во море и преспокойно, никем незамеченный, поставить 285 мин союзники 
узнали после войны. А тогда, летом 1915 г., почему-то было решено, что мины 
ставят с нанятых нейтральных судов и чуть ли не с норвежских парусников, 
пользуясь бездеятельностью Ивановского и Поливанова, которые вместо 
того, чтобы заниматься ОВР, взялись руководить перегрузочными работами.  
Воспользовавшись возникшей в результате минной опасности паузой (вызов 
специалистов с Балтики, приспособление мелких судов в качестве тральщиков, 
выяснение мест постановки мин), руководство военного министерства решило 
избавиться от военно-морского «стивидора» на Севере, а заодно и подчинить 
себе слишком уж самостоятельных моряков.

25 мая подорвался на минах 1-й пароход, а уже 9 июня в город прибыл 
генерал-майор Коновалов, назначенный Архангельским уездным воинским 
начальником вместо полковника Дитерихса. Ивановский тут же отправил в 
свое министерство взволнованную телеграмму. Первый «выпад» Григорович 
отбил – через несколько дней он поздравил Ивановского с присвоением звания 
контр-адмирала!  Чуть раньше морской министр предложил сосредоточить 
централизованное руководство края в одних руках. Однако в этом вопросе 
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военное министерство успело опередить Григоровича. 11 июня приказом 
Верховного Главнокомандующего была создана должность Помощника Глав-
ного начальника Петроградского Военного округа (ВО), которому подчинялись 
приморские уезды Архангельской губернии, а также давались права старшего 
военного и морского в районе Архангельска, уездов и Белого моря. 15-го на 
эту должность был назначен генерал-лейтенант Валуев, который через 5 дней 
отправился из столицы в Архангельск принимать бразды правления.

Одним из поводов для такого назначения стала отрицательная оценка 
деятельности моряков штабом Верховного Главнокомандующего, о чем его 
начальник Н. Н. Янушкевич 15.06 информировал морского министра.

Ивановского обвинили во всех грехах от безынициативности и незнания 
условий сухопутной службы, до разглашения военной тайны (о прибытии 
транспортов в Архангельск).

Виноваты ли были Ивановский и Поливанов хотя бы в части грехов на них 
возлагаемых или нет, но Григорович защитил своих подчиненных. 28-го числа 
он отправил Янушкевичу в Ставку огромное (на 7 маш. стр.) конфиденциальное 
письмо, в котором полностью опроверг данные Ставки о деятельности моряков. 
Министр подтвердил, что Ивановский был командирован в Архангельск «для 
выполнения задачи огромной для государства важности – организовать и осу-
ществить транзит через Архангельск колоссального количества грузов, необхо-
димых для государственной обороны» и, мол, командированные в Архангельск 
адмиралы (товарищ морского министра Бубнов и и.о. нач. МГШ А. П. Угрюмов) 
докладывали ему об огромной работе проделанной в порту: «Ивановский нанес 
удар по карману многих предпринимателей, спешивших в Архангельск пожи-
виться за счет казны», вот эти пострадавшие и нажаловались…

Развенчал Григорович и обвинения о разглашении тайны – грузы перевоз-
ились на иностранных судах, в том числе нейтральных стран, они страховали 
суда и груз, об этом писали газеты и т.д. Затем адмирал весьма доказательно 
объяснил суть мер, принимаемых военными моряками в борьбе с минной 
опасностью.

Борьба за власть в архангельске и Крае 1915 г.
Подчинение Архангельского района сухопутным генералам настолько 

задело Григоровича, что даже в своих мемуарах, он на удивление образно и 
заинтересовано, объясняет произошедшие изменения в руководстве краем:

«Идет очередная интрига, кому подчинить Архангельский порт и военное 
министерство устраивает его подчинение себе, назначив главным начальником 
порта сухопутного генерала, лицо совершенно не подходящее, но угодное на-
званному Министерству. С другой стороны, еще два министерства, а именно 
Министерство путей сообщения и Министерство торговли и промышленности 
всюду вмешиваются, а особенно первое, отчего происходят постоянные не-
доразумения…»
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Неизвестно каким образом развивались бы дальше события, но грянули 
перемены в руководстве военного министерства. Оскандалившийся Сухом-
линов был снят и заменен А.А.Поливановым. В течение месяца министры 
сумели договориться о назначении на должность генерал-губернатора края 
(«Главноначальствующего») вице-адмирала Угрюмова, «лицо наиболее осве-
домленное в делах касающихся обороны Белого моря» и морских перевозок. 
«Архангельск» был изъят из района действующей армии и переподчинен во-
енному министру. 27 июля Поливанов уведомил Григоровича об утверждении 
Николаем II назначения А.П. Угрюмова «Главноначальствующим г. Архангельска 
и водного района Белого моря».

Тем временем «склока» по поводу Ивановского шла по второму кругу. 
Главком 6 армии писал Поливанову, что по сообщению Валуева, Ивановский 
представляется «заурядным, безвольным человеком, страдающим мелким 
самолюбием и узковедомственным взглядом на большое общее дело...». Далее 
следовали жалобы на реквизицию судов и неразбериху в Архангельске.

Было абсолютно ясно, что именно Ивановский крупно насолил коммерсантам 
и представителям других ведомств. Григорович вновь пишет во все инстанции, 
отстаивая моряка. 8 сентября он дипломатично сообщает адмиралу Русину (на-
чальнику МГШ) итоги интриги: офицеры тратили основные силы на «улучшение 
грузооборота…справились отлично…, но переутомились». Командира «Бакана» 
министр предложил оставить на Севере, а Ивановского отозвать и назначить в 
службу тыла МГШ… Примерно так и случилось. «Профессор», как со злостью 
обзывали Ивановского генералы, вернувшись на Балтику в начале 1916 г. был 
начальником Учебно-минного отряда, а в 1917 – председателем Постоянной 
комиссии для испытания судов военного флота и председателем комиссии для 
наблюдения за постройкой судов в Балтийском море. 

«экспедиция Рощаковского»
Из кратного изложения дела Ивановского становится понятно, что в 

интересах дела министр защищал своих подчиненных даже перед их непо-
средственными руководителями.

Государственная мудрость сочеталась в Григоровиче с большим опытом 
организации дела в своеобразных условиях российской действительности. 
Невероятно, но чиновник в Иване Константиновиче совершенно естествен-
ным образом уживался с человеком – справедливым, мудрым и увлеченным. 
Примером такой деятельности стала история гужевых перевозок на Севере 
зимой 1915/1916 г.

Летом 1915 г. Россия переживала трагедию «Великого отступления». 
Оставлены Польша и значительная часть Прибалтики. Германские войска 
прорываются к побережью Рижского залива… Положение русских войск 
осложняется критической нехваткой военного снаряжения вплоть до винтовок 
и снарядов. Задержка с переоборудованием отечественных заводов на военный 
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лад заставила русское командование заказывать или закупать снаряжение за 
границей и к концу навигации 1915 г. в Архангельск направились первые столь 
необходимые пароходы с военными грузами…

Рано наступившее похолодание нарушило планы грузоперевозок. Строи-
тельство железной дороги задерживалось по различным причинам, будущий 
порт Романов-на-Мурмане (Мурманск) существовал лишь на бумаге: в районе 
Семеновских островов имелась только пристань Мурманстройки, да архангель-
ские портовики с большими трудностями сооружали первый глубоководный 
причал; сосредоточение ледокольно-транспортных судов только начиналось. 
28 октября стала Маймакса. Через месяц англичане категорически потребовали 
скорейшего вывода из Архангельска транспортных судов и переадресовки 
в Кольский залив идущих на Север пароходов. Британское Адмиралтейство 
из далекой Ставки поддержал Николай II: «...принять все зависящие меры к 
выгрузке и освобождению, затираемых льдом английских пароходов, воз-
вращение коих... необходимо в виду недостатка в транспортных средствах». 
Российские моряки продолжали обслуживать навигацию, используя ледоколы, 
но англичане отозвали свои тральщики с Белого моря. Русская партия траления 
по настоянию МГШ продолжала работать среди плавучих льдов, в темноте и 
холоде «в виду ожидаемых больших партий вооружения, от благополучной 
доставки которых может зависеть исход всей войны».

Невиданная за 30 лет зима смешала и эти планы. В конце ноября–начале де-
кабря, когда все Белое море было покрыто льдом, забившим Горло, разразился 
кризис. 9 декабря Главнач констатировал: «Состояние льдов в море настолько 
ухудшилось, что надо считать, что наступил уже третий период навигации, когда 
возможно сообщение через Белое море только при проводке сильными ледоко-
лами очень сильных и крепких пароходов...». На следующий день пришлось от-
править в Кольский залив с покрываемого льдом Иоканского рейда 12 ожидавших 
проводки в Архангельск транспортов. Несколько судов продолжали оставаться 
в ледовом плену в Горле и в Белом море… В Архангельске зимовало более 90 
судов торговых судов; из них 66 дальнего плавания, в том числе 36 английских. 
В Кольском заливе (в Екатерининской гавани и в районе Семеновских островов) 
отстаивалось еще до 40 транспортов с грузами для России.

Тем временем северяне решили наладить перевозку наиболее срочных 
военных грузов (винтовки, патроны к ним, боезапас к 76-мм полевым 
орудиям, гранаты) на имевшихся ледокольных пароходах. В столице 
обеспокоенно следили за развитием событий. Не надеясь только на эти 
пароходы, в ноябре в Морском министерстве подняли вопрос об организа-
ции доставки грузов из Мурманска к головным станциям железных дорог 
гужом, на санях. В Архангельске, под председательством вице-адмирала 
Угрюмова, этот вопрос обсудили и пришли к выводу, что такая перевозка 
потребует больших затрат, но даст настолько малые результаты, что от 
нее правильнее отказаться.
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Присутствовавший на этом заседании, начальник службы связи капитан 2 
ранга Михаил Сергеевич Рощаковский остался при особом мнении и решил сам 
разобраться в данном вопросе. Он пришел к выводу, что подобная перевозка 
дело стоящее, составил соответствующую записку (доклад) и, не поставив в 
известность Угрюмова (своего непосредственного начальника), отправился 
в столицу.

Суть предложения Рощаковского сводилась к следующему. В Кольском за-
ливе с пароходов выгружалось на берег необходимое снаряжение, естественно, 
малогабаритное. Затем следовала перевозка его по железной дороге от Колы на 
юг до конца проложенных рельс. Отсюда следовала собственно гужевая пере-
возка на оленях примерно на протяжении 150 км (по данным на январь 1916 г.); 
новая погрузка и 100 км по железной дороге до Кандалакши. От этой станции 
начинались санные пути по финской территории до станций железной дороги 
в Рованиеми и Улеаборге, обслуживание которых предполагалось возложить 
на финнов. На станциях последняя погрузка в вагоны перевозка до Петрограда. 
По расчетам офицера суточная подача снаряжения при хорошей организации 
могла превысить 50 т.

В Петрограде «пылкий» Рощаковский сумел настолько заинтересовать 
своим предложением И. К. Григоровича, что тот устроил ему аудиенцию у 
Николая II. Она состоялась 28 декабря 1915 г. в присутствии морского мини-
стра. Прочитав доклад и внимательно выслушав объяснения Рощаковского 
император положил на докладе резолюцию: «Нужно сделать все, чтобы это 
дело наладилось и пошло полным ходом». На следующий день состоялось 
заседание Совета Министров, на котором даже особо не вникая в суть дела 
министры согласились принять самые решительные меры к скорейшей до-
ставке грузов и тут же выделили на гужевую перевозку кредит в 1,4 млн. руб.  
По специальному разрешению императора Рощаковский деньги получил сразу, 
хотя только 17 января Николай II утвердил журнал заседания.

29-го числа офицер отправился в Финляндию, следуя по пути будущей 
цепочки всей перевозки. На следующий день согласовал вопрос и с генерал-
губернатором и Сенатом. От Рованиеми проехал на санях в Кандалакшу и 
10 января утром прибыл в Колу. Так как здесь уже действовали помощники 
Рощаковского, направленные им из столицы на линию Мурманской железной 
дороги, то в тот же день первая партия боевого снаряжения была отправлена 
на «юг». Несмотря на отсутствие какой-либо организации и рабочих, имея 
только несколько прикомандированных офицеров, капитан 2 ранга сумел 
добиться реализации своей идеи менее чем за 2 недели.

***
В морском министерстве благожелательно и очень внимательно следили 

за деятельностью Рощаковского и во многих случаях успевали подкреплять 
чрезвычайные, и формально, конечно, незаконные, распоряжения его, указа-
ниями министра, МГШ, а также согласовывать задним числом действия моряка 
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с соответствующими центральными ведомствами. Порой непредсказуемые 
действия решительного офицера ставили в тупик все руководство и не только 
морского министерства. В таких случаях, Григорович, лично или через началь-
ника МГШ Русина журил, но поддерживал Рощаковского.

Большой проблемой оказался поиск необходимых грузов, запрятанных 
в трюмах пароходов, который осложнялся как нехваткой рабочих, так и от-
сутствием единоначалия. В феврале Григорович отправил туда капитана 1 
ранга Николая Васильевича Кроткова, которому пришлось приложить массу 
усилий, чтобы упорядочить разгрузку. Действия Кроткова вызвали нехватку 
отправляемого гужем снаряжения, сортируемого на берегу и на судах. Это в 
свою очередь вызвало яростную перепалку между Кротковым и Рощаковским. 
Оба апеллировали к морскому министру. Григорович справедливо принял 
сторону Кроткова, но бедным оленям пришлось перевозить некоторое время 
не винтовки и патроны, а мотки колючей проволоки...

Однако гужевая перевозка, или как ее еще называли «экспедиция Рощаков-
ского» развивалась. Кроме санного пути на Рованиеми, которым занимались 
финны, появился второй, вспомогательный, на Улеаборг (здесь перевозки шли 
в оба конца с помощью частных подрядчиков). С февраля начала действовать 
организованная морским министерством санная перевозка от Кандалакши на 
Сороку (более 370 км). Далее по Олонецкой железной дороге груз следовал опять 
же в Петроград… Руководившего этим санным путем вице-губернатора Олонец-
кой губернии Рощаковский «съел» и, несмотря на протесты из Архангельска и 
из Петрограда, присоединил «сорокскую» перевозку к своей экспедиции.

Обратными рейсами подвозилось снабжение и воинские команды, кото-
рые были назначены на смену рабочих путейцев, в том числе проследовала 
и морская команда (250 чел.), присланная на смену «сербского» отряда… 
Таким образом гужевая перевозка стала неким катализатором многочисленных 
действий морского министра, направленных, как и предлагал Рощаковский в 
своем плане, на развитие деятельности моряков в районе Кольского залива.

В перевозках на Северном участке (до Кандалакши) участвовало 5000 
оленей и конный обоз в 360 саней, на Рованиеми – сначала 1000, а потом и 2 
тыс. лошадей, еще 1000 лошадей находились в распоряжении «сорокской» 
перевозки. По «зимникам» было переброшено свыше 1000 матросов и рат-
ников ополчения, из которых более 400 вошли в состав «экспедиции» только 
в Кандалакше. И все это в счет кредита, отпущенного Рощаковскому…

В феврале неувязка железнодорожного пути от Колы до Кандалакши со-
кратилась до 80 км. В конце месяца заработала проложенная по льду от Колы 
до будущего порта Мурманск железная дорога.

Несмотря на ряд неувязок, а затем (в марте) и форменное столкновение 
Министерства путей сообщения с морским министерством, из-за чего норма 
подачи грузов в экспедицию Рощаковского была значительно снижена, пере-
возка просуществовала до начала апреля. Всего с пароходов вывезли 5435 т. 
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военных грузов, в том числе 3,8 тыс.т. через Рованиеми. Никто не уточнил 
тогда, какое вооружение получили на фронте. Случайно удалось обнаружить 
данные по самой непроизводительной перевозке – от Кандалакши до Сороки. 
Командант ст. Сорока, сообщал, что с 1 марта до 2 апреля было отправлено 13 
поездов из 87 вагонов, которые везли 52887 пуд. (866 т), в том числе 12483900 
патронов (34,3 тыс. пуд.), 1536 пуд. проволоки, 18018 винтовок (8,8 тыс. пуд.), 
13410 ручных гранат (6,1 тыс. пуд.) и «мелочи» суммарным весом каждой от 
100 до 400 пуд. (взрыватели, дистанционные трубки и т. п.). Если рассчитать 
даже в этих пропорциях результаты всей перевозки – то фронт получил во-
оружение на целую армию!

Примерно столько же было доставлено из Кольского залива в Архангельск 
на ледокольных пароходах в течение тех же 3 месяцев. Единственный караван, 
который Угрюмов с неимоверными усилиями пытался провести через Белое 
море (так называемый «конвой 200 тысяч ружей»), в марте достиг порта.

Так, несмотря на совершенно противоречивые мнения подчиненных 
офицеров и адмиралов, морской министр сумел в максимальной степени 
использовать все возможности (от оленей и лошадей, до ледоколов) для до-
стижения главной в тот момент цели перевозок…

Штрафованные матросы. Приговор по делу о публичном доме –  
сравнение с «делом аскольда»

Предложение об использовании матросов дисциплинарного экипажа для 
службы на мобилизованных судах, которые покидала вольнонаемная команда, 
исходило в июне 1915 г. от Ивановского. Он считал, что время пребывания 
матросов на мобилизованных судах им можно было засчитывать за срок 
наказания (выделено мной, – В. А.) – или, мол, присылайте специалистов с 
флотов.

Было над чем призадуматься министру. Командующие флотами, раз-
умеется, «списали» бы на Север только матросов подобных уже имев-
шимся в Архангельском экипаже (как впоследствии и случилось, при 
формировании команд купленных в Японии бывших российских кораблей). 
Штрафованным же никакого резона идти служить на тральщики не было. 
Начальники центральных ведомств министерства и командиры военных 
портов имели право общать штрафованных на службу. Но, в таком случае, 
у этих матросов лишь прерывался срок отбытия наказания. Правда, как 
объяснил Военно-морской прокурор министру «усердная служба и при-
мерное исполнение служебных обязанностей могут признаны основанием к 
освобождению их от дальнейшего отбытия наказания». Это было, конечно, 
слабым утешением для штрафованных нижних чинов, рисковавших жизнью 
в борьбе с минной опасностью. В результате, Григорович, «закрыв глаза» на 
эксперименты своих подчиненных с командами судов на Севере, приказал 
все же направить пока на Север матросов из Сибирского экипажа. 
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Сменивший в августе 1915 г. Ивановского вице-адмирал Угрюмов в свою 
очередь предложил министру изменить «порядок» приостановки срока на-
казания штрафованных – сразу сократить: «Для несущего наказание всякая 
милость в далеком будущем далеко не будет так реальна и заманчива, как на-
дежда, что хоть часть наказания может быть сокращена в ближайшее время». 
Однако по российским законам право сокращения наказания или прощения его 
имел только один человек – император. И пошли через МГШ списки. Григоро-
вич время от времени представлял их при докладах на Высочайшее имя.

В результате архангельский «штрафбат» стал основным кадром для по-
полнения команд тральщиков… Потом случалось с этими матросами разное: 
были и подвиги, были и разбои…

В ноябре 1915 г. полтора десятка пьяных матросов напали вечером на 
публичный дом в Архангельске: вломились в окна двух этажей, напали на 
девиц, ограбили их и скрылись. Семерых матросов все же поймали, через 5 
месяцев судили и приговорили к повешению… Оказавшийся в августе 1916 г. 
Архангельске Рощаковский  прослышал об этой истории. Посчитав смертную 
казнь в данном случае несправедливой, офицер написал личное письмо мор-
скому министру с кратким изложением дела и предложил смягчить приговор. 
Прочитавший письмо И. К. Григорович тут же телеграфировал Угрюмову: «не 
приводить в исполнение». Пока чиновники министерства вновь выясняли 
обстоятельства происшествия, Главнач спохватился и через месяц после 
министерской телеграммы неожиданно предложил Григоровичу заменить 
матросам смертный приговор бессрочной каторгой. Через две недели Иван 
Константинович сообщил в Архангельск об утверждении этой замены…
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С.П. СИРЫЙ
Капитан 1 ранга запаса 
историограф СПб МС,
заслуженный работник Высшей школы РФ,
профессор

26 июля 2005 г. в Санкт-Петербурге на Никольском 
кладбище Троицкой александро-Невской лавры через 
75 лет после смерти был перезахоронен из Франции по-
следний морской Министр Императорской России адмирал 
Иван Константинович Григорович. Именно он восстановил 
Российский флот после его гибели в русско-японской 
войне 1904–1905 гг.

Эта публикация является результатом работы конфе-
ренции, поскольку восстановлено доброе имя незаслу-
женно забытого человека, сделавшего слишком много 
для флота России, не считавшегося со своими личными 
интересами. Как морской Министр императорского флота 
России, он не имел не то, что личной дачи, но и личной 
квартиры. Возвращение его праха на Родину, это надежда 
на возрождение престижа флота, а не просто выполнение 
последней воли последнего морского Министра царской 
России. Итак…

ВОзВРащЕНИЕ На РОДИНУ
ПОСлЕСлОВИЕ. 26 июля 2005 г.
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Наступивший 1917 г. к чисто военным проблемам принес множество 
трудностей, связанных с крутыми политическими осложнениями. Возросло 
революционное движение матросских масс, всюду проходили митинги, стала 
резко падать дисциплина корабельных команд.

Недовольство народных масс нарастало. В феврале было образовано 
Временное правительство. Морской министр И. К. Григорович продолжал 
оставаться на своем посту и управлять Морским министерством.

В первом приказе при новой власти И. К. Григорович писал: «Предлагаю 
объявить от моего имени командам, что соединенными усилиями Государствен-
ной думы, офицеров, воинских команд и народа порядок в России повсеместно 
восстанавливается. Только в сохранении полнейшего порядка создавшаяся 
правительственная власть – залог окончательной победы нашей родины. Без 
него победа немыслима, и вместо того, чтобы сломить врага, Россия сама 
может оказаться на краю гибели. Повинуйтесь своим начальникам, так же 
как и вы признавшим произведенный народом переворот, и победа за нами.

Да положат эти великие дни начало счастливой жизни Новой Свободной 
России. Помните, что каждый лишний день смуты отделяет нас от желанного 
дня победы, которая обеспечит в стране возможность мирного, счастливого 
и свободного труда, устроенного на благо России.

Морской министр И.Григорович. Петроград, 4 марта 1917 г.»
В эти дни И.Григорович потребовал от генерал-лейтенанта С.С. Хабалова, 

командующего войсками Петроградского военного округа, прекращения со-
противления восставшему народу. 15 (2) марта отрекся от престола император 
Николай II.

После февральской революции Временным правительством при Министер-
стве юстиции 15 (4) марта 1917 г. была создана «Чрезвычайная следственная 
комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших 
министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц». Пред-
седателем этой комиссии был назначен московский присяжной поверенный 
(адвокат) член партии кадетов Н.К.Муравьев. В составе комиссии были два 
товарища (заместителя) председателя и несколько членов. Секретарем ко-
миссии был назначен известный поэт Александр Блок. А.Блок участвовал в 
допросах, вел протоколы и лично допрашивал подследственных. Начались 
обыски и аресты членов царского правительства. Пришли и в адмиралтей-
скую квартиру И. К. Григоровича, изъяли служебные и личные документы. 
Иван Константинович лежал с высокой температурой. Видимо это и спасло 
его от ареста. Следствие по его делу вел судебный следователь Е.П.Воронов. 
Но дело Григоровича было прекращено за недоказанностью обвинений. Вот 
как описывает этот отрезок жизненной биографии И.К.Григоровича «Морской 
журнал» № 27 (3) за март 1930г., издаваемый кают-компанией морских офи-
церов в Праге: «…В начале революции генерал-адъютант Григорович имел 
возможность выехать за границу, но не сделал этого, так как считал своим 
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нравственным долгом министра и генерал-адъютанта Государя оставаться 
в России, пока его Величество не покинул страны, дабы иметь возможность 
дать ответ и разъяснения по всем вопросам и обвинениям, которые Временное 
Правительство из всех сил старалось собрать против Его Величества и Импе-
раторского Правительства. Все поиски и потуги найти какие либо материалы 
для обвинения оказались тщетными и только осталась одна бессмысленная 
и несправедливая фраза, пущенная во время революции: «гнилой царский 
строй пал», а этот царский строй привел русский народ гигантскими шагами 
прогресса, в течение 300 лет, на пути культуры и духовного развития. Само 
же Временное Правительство, просуществовав немногим полгода, подгото-
вило своею бездарностью, отсутствием знаний и административного опыта, 
торжественный въезд в Россию большевиков и широко раскрыло двери для 
последующих событий, сгубивших нашу Родину. Временное Правительство, 
подготовившее и раздувшее революцию, дало русскому народу, вместо 
гнилого царского строя, сначала анархию, а затем большевиков, почему и 
Временное Правительство и повинно в гибели миллионов русских людей…».

Во Временном правительстве на министерских постах оказались новые 
люди. Военным и морским министром был назначен А.И. Гучков. 4 апреля 
(22 марта) он направил И. К. Григоровичу письмо следующего содержания: 
«Милостивый государь Иван Константинович! Обстоятельства настоящего 
момента указывают на желательность подачи Вами прошения об отставке, 
которая будет принята Временным правительством. С совершенным почте-
нием А. Гучков».

Эту просьбу Ивану Константиновичу пришлось выполнить. 31 марта 1917 г. 
А.Гучковым был подписан приказ по армии и флоту, где было сказано: «Уволь-
няется от службы член Государственного совета адмирал И. К. Григорович по 
расстроенному здоровью с мундиром и пенсией».

Так завершилась военная карьера 64-летнего генерал-адьютанта, члена 
Государственного Совета, кавалера многих российских и иностранных орденов, 
почетного гражданина отторгнутых от России городов Таллинна (Ревеля), 
Николаева и Севастополя, морского министра адмирала И.К. Григоровича.

За свою многолетнюю службу И.К.Григорович был награжден орденами Св. 
Владимира 4-й степени с бантом и 3-й степени с мечами, Св. Станислава 1-й 
степени с мечами, Св. Анны 1-й степени, Св. Владимира 2-й степени, Белого 
орла, Александра Невского с бриллиантами; орденами иностранных держав: 
Вазы (Швеция), восходящего Солнца (Япония), Командорским крестом Св. 
Даниила (Дания), Офицерским и Командорским крестами Почетного легиона 
(Франция), Командорским крестом Олафа (Норвегия), Двойного дракона 2-го 
класса (Китай), Искандера 1-й степени (Бухара), Св. Даниила 1-й степени (Че-
хословакия), Большим крестом Св. Маврикия и Лазаря (Италия), Спасителя 
1-й степени (Греция), Большим командорским крестом (Швеция), Большим 
крестом Почетного легиона (Франция). Здесь не указаны ордена младших 
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степеней, за исключением разновидностей ордена Св. Владимира, так как на-
граждение производилось строго последовательно, и награжденный орденом 
старшей степени обязательно имел все ордена младших степеней.

После ухода в отставку Ивану Константиновичу пришлось оставить казен-
ную квартиру в здании Главного Адмиралтейства, где помещалось Морское 
министерство, и с младшей дочерью Натальей поселиться сначала в гостинице 
«Астория», а затем съехаться с семьей своего зятя, бывшего (последнего) 
директора Морского корпуса вице-адмирала В.А. Карцова, женатого на его 
старшей дочери Марии. Они вместе сняли квартиру на Надеждинской улице 
(ныне ул. Маяковского).

К сожалению, у Ивана Константиновича не было сыновей, и с его смертью 
закончился род потомственных дворян Григоровичей по мужской линии. Но у 
него были две дочери: Мария и Наталья.

Старшая дочь Мария Ивановна родилась 22 февраля (по старому стилю) 
1885 года. В 1923 г. она вышла замуж за капитана 2 ранга Виктора Андреевича 
Карцова, командира эскадренного миноносца «Генерал Кондратенко» (генерал-
лейтенант, герой и один из руководителей обороны Порт-Артура в русско-япон-
ской войне 1904–1905 гг., где и геройски погиб от осколка артиллерийского 
снаряда при обстреле русских позиций японцами. Похоронен на Никольском 
кладбище Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге). В. 
Карцову в то время было 40 лет. В 1914 г. капитан 1 ранга В.А.Карцов был на-
значен директором Морского корпуса с производством его в контр-адмиралы, 
а затем в вице-адмиралы. После февральской революции В.А.Карцов остался 
не у дел, и таким образом стал последним директором Морского корпуса. 
Он скоропостижно скончался в Архангельске в 1936 году. Мария Ивановна в 
1930 г. была осуждена по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет с отбыванием срока 
наказания в одном из северных лагерей ГУЛАГа. Но её в 1933 г. освободили с 
правом проживания в любом городе СССР. В конечном счете, она вернулась 
в Архангельск, где в это время был её муж В.Карцов. В возрасте 78 лет она 
умерла в Архангельске в 1963 году, где и была похоронена.

Младшая дочь Наталья Ивановна родилась 19 декабря (по ст. ст.) 1901 г. 
во Франции. 6 февраля 1924 г. она вышла замуж за ленинградского инженера 
В.Л.Панина, увлеченного яхтсмена. В канун Великой Отечественной войны 6 
мая 1941 г. в возрасте 50 лет Вадим Львович неожиданно скончался, оставив 
жену и своих пятерых детей – Марину, Вадима, Аллу, Киру и Ольду. В течение 
10 лет с 1950 по 1960 гг. Наталья Ивановна работала библиографом в библи-
отеке Военно-морской академии. Она умерла 7 октября 1964 г. в возрасте 63 
лет и похоронена на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

С 1918 по 1919 гг. И.К. Григорович работал научным сотрудником в Мор-
ской исторической комиссии по изучению опыта Первой мировой войны на 
море, а с июня 1919 г. по декабрь 1921 г. старшим архивариусом в Морском 
архиве республики (ныне РГА ВМФ). В те полуголодные осенне-зимние ме-
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сяцы 1919 г. жить и работать приходилось в неимоверно трудных условиях. 
Петроград находился на осадном положении. Были крайне ограничены воз-
можности передвижения по городу и затруднена связь с его окрестностями, 
где проживала часть сотрудников. По месту жительства они привлекались к 
дежурствам и общественным работам. Их беспокоили частые, преимуществен-
но ночные, тревоги при посещении жилья представителями исполнительной 
власти, уплотнение квартир, появление в них подселенцев. Сохранилось 
трогательное письмо, в котором 9 ноября 1920 г. от имени архивных коллег 
Григоровича Лебедев (директор архива) писал ему: «Служащие архива, со-
бравшиеся сегодня, в день своего праздника – Св. Нестора Летописца, за 
чашкой чая, просили меня передать Вам свое огорчение, что были лишены 
возможности видеть Вас в своей среде, и просят принять Вас прилагаемый 
кусок сладкого пирога, часть общего угощения, как знак глубокого к Вам 
уважения». То было суровое и голодное время.

Зимой 1920 г. из-за отсутствия дров пришлось на несколько зимних меся-
цев переехать к академику А.Н.Крылову на Петроградскую сторону, с которым 
И.К.Григоровича связывали близкие отношения еще в бытность, когда Григо-
рович был морским Министром. Об этом периоде времени А.Н.Крылов писал: 
«Зимой 1920/1921 гг. у меня жил И.К.Григорович, ибо у меня были дрова, а у 
него нет». Чтобы не умереть с голоду вместе с семьей Ивану Константиновичу 
пришлось обратиться к своему старому ремеслу, которым он увлекался, рисуя 
маслом изящные миниатюры с кораблями и морскими пейзажами – живописи. 
Но в 20-е годы было не до пейзажей, и Иван Константинович занялся рисова-
нием рекламной продукции – тортов и других сластей для витрин и коробок 
кондитерского магазина. Именно в это трудное время Иван Константинович 
работал над своими мемуарами «Воспоминание бывшего морского министра», 
которые он закончил писать в 1922 году. Рукопись этих мемуаров хранится в 
Российском Государственном архиве ВМФ. Часть из них была опубликована 
в 1993 г. издательством «Дева» в Санкт-Петербурге тиражом 5000 экз. и 
доработанные переиздаются сейчас тиражом 1000 экз. в ОАО «Можайский 
полиграфкомбинат». В этом, как по первому изданию, так и по второму,  
громадная заслуга принадлежит доктору технических и исторических наук, 
профессору, капитану 1 ранга И.Ф.Цветкову.

С 1922 г. начались сложные и долгие хлопоты о разрешении на выезд для 
лечения за границу. Его здоровье, уже достаточно расстроенное напряженной 
работой в Морском министерстве под влиянием жизненных неурядиц продол-
жало ухудшаться. Медицинское обследование не принесло утешения – опухоль 
головного мозга, необходима сложная операция по ее удалению с обязатель-
ной трепанацией черепа. В то время в России такую операцию при полном 
отсутствии лекарств сделать было невозможно. Лечение было возможно 
только за границей. С громадным трудом разрешение было, наконец получено. 
Незадолго до отъезда из Советской России в письме начальнику Морского 
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штаба РККФ А.В. Домбровскому (бывшего в свое время подчиненным Гри-
горовича, который и помог Ивану Константиновичу получить разрешение на 
выезд) Иван Константинович писал: «...Никаких преступлений я за всю свою 
службу Империи не совершал, был всегда лоялен, и тем паче к Советскому 
правительству. Никаких связей с белой гвардией не имел...».

Осенью 1924 г. И.К. Григорович выехал за границу для лечения. Ему пред-
стояла сложная операция – трепанация черепа с целью удаления опухоли. 
В том же 1924 г. его успешно прооперировали, после чего он поселился в 
южном французском городке Ментоне департамента Морские Альпы, и как 
выяснилось позже, он навсегда покинул Родину, хотя и не иммигрировал, а 
уезжал как гражданин СССР на лечение. Здесь же в Ментоне поправлял свое 
здоровье один из организаторов советской системы образования нарком 
просвещения А.В.Луначарский.

Живя во Франции, Григорович стоял в стороне от общественных эми-
грантских кругов, но был небезучастен к судьбе изгнанников, горячо и живо 
откликался на все волновавшие их события, много читал, внимательно следил 
за публикациями на морские темы в периодической печати и эмигрантских 
изданиях.

Талант живописца помог И.К.Григоровичу выжить в эмиграции. Здесь, на 
берегу Лазурного берега Средиземного моря Ивану Константиновичу приго-
дилось его умение рисовать. Трудно даже предположить, что именно талант 
художника станет его единственным средством существования. Последний 
морской Министр императорской России русский адмирал И.К.Григорович 
во Франции жил тем, что продавал свои картины, преимущественно морские 
пейзажи, чтоб как-то свести концы с концами. Он писал их на набережной 
Ментона, незаслуженно забытый на Родине. Здесь, на пленере этого курорт-
ного небольшого городка рядом с кладбищем было его любимое место, с 
которого открывался прекрасный вид морских далей. Он иногда шутил, что 
готов подниматься сюда хоть тысячу раз, но совсем не хотел торопить тот 
день, когда его понесут сюда другие.

Вот как описывает свою встречу с И.К.Григоровичем в Ментоне писатель 
Лев Никулин в своей книге «Семь морей»: «…Прошел высокий старик в черном, 
с замечательно знакомым лицом. …Мысль опять возвращается к высокому 
старику. И вдруг перед глазами встают иллюстрации «Нивы», и именно этот 
старик в адмиральской форме, в треуголке, рядом с невысоким полковни-
ком в усах, с остроконечной бородкой. Григорович! Конечно, это он, морской 
министр царской России. Он доживает свой век в Ментоне, под этим как бы 
искусственным солнцем, в томительной тишине города больных и умирающих. 
В двадцатом г. в Петрограде его подкармливали матросы, они носили старому 
адмиралу селедки и пайковой хлеб, и это было подаянием за ту относитель-
ную человечность, которую иногда проявлял к матросам морской министр 
Григорович. Для зверя Вирена у матросов не нашлось ничего, кроме ружейных 
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прикладов и крепких матросских кулаков. Для Григоровича оказался хлеб, и это 
был высший дар человечности. Советская власть отпустила его за границу. В 
1924 г. он приехал во Францию, поселился в Ментоне и, кажется, не написал 
ни одного дурного слова, ни о революционных матросах, ни о революционной 
власти. Ему много лет, он стар, и, может быть, это его последняя прогулка по 
набережной Ментона…».

3 марта 1930 г. в 77-летнем возрасте И.К. Григорович скоропостижно 
скончался. Его прах был захоронен в этом же городке на частном кладбище 
«Trabuquet» на месте 1963, рассчитанном по страховке в 18000 долларов на 
сто лет. Эту страховку уплатила некто незамужняя Анни Джексон, которая 
сама умерла в июне того же года и похоронена на том же кладбище. Отпевали 
И.К.Григоровича в стенах небольшой православной церкви «Всех скорбящих 
радость» города Ментона 6 марта 1930 г. В эмигрантском журнале «Морской 
журнал» № 27 (3) за март 1930 г., издаваемом кают-компанией морских 
офицеров в Праге похороны И.Григоровича описываются так: «…Во время 
отпевания на часах стояли: флота генерал-майор Н.Ф.Фогель, капитан 1 
ранга В.И.Дмитриев и еще два офицера. Были делегации от французского 
флота, от гарнизона, мэр города, адмиралы: Воеводский, Петров, Чернышин, 
Хоменко, Григоров, Пилкин, капитаны 2 ранга: Пашкевич, Пилкин, вдова адми-
рала Макарова Капитолина Николаевна, несколько молодых офицеров и вся 
русская колония. От Всезарубежного Объединения Морских Организаций и 
кают-компании в Париже был возложен венок из белых гвоздик и васильков 
– в виде Андреевского флага; этот флаг опущен в могилу вместе с бронзовой 
пальмовой ветвью от Почетного легиона».

На надгробии И.К. Григоровича имеется надпись на английском языке:  
«... Всегда любимая, всегда дорогая, о Россия, иногда вспоминай о нем, кто 
так много думал о тебе...».

13 апреля 1930 г., открывая заседание Правления Всезарубежного объ-
единения русских морских организаций и Комитета старшин кают-компании 
морских офицеров в Париже, посвященное памяти скончавшегося последнего 
морского министра И.К. Григоровича, его бывший сослуживец адмирал А.И. 
Русин в своем докладе выразил уверенность, что в будущей морской истории 
России имя Григоровича займет почетное место.

Восстановление доброго имени адмирала И.К. Григоровича в морской 
истории современной России взяло на себя Санкт-Петербургское Морское со-
брание во главе с его председателем Н.В.Орловым. Иван Константинович был 
Почетным членом Санкт-Петербургского и Кронштадтского Морских собраний, 
членом Порт-Артурского Морского собрания, а как морской министр – Почет-
ным членом всех морских собраний Российского флота того времени.

8 февраля 2003 г. по инициативе военно-исторической секции Дома уче-
ных Российской академии наук в Николо-Богоявленском соборе по случаю 
150-летия со дня рождения И.К. Григоровича отцом Владимиром была отслу-
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жена панихида, на которой присутствовали члены СПб Морского Собрания, 
представители руководства Ленинградской ВМБ и Военно-морской академии 
им. Н.Г. Кузнецова, курсанты высших военно-морских учебных заведений го-
рода, внучки адмирала – Ольда Вадимовна Петрова и Кира Вадимовна Панина, 
а также представители общественных организаций.

14 февраля по инициативе Совета старшин СПб Морского собрания и лично 
его председателя Н.В. Орлова в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) 
состоялась военно-морская историческая конференция, на которой морская 
общественность города отметила юбилейную дату в истории Российского флота –  
150-летие со дня рождения И.К. Григоровича. Перед началом конференции ее 
участники осмотрели выставку «Последний морской министр Российской импе-
рии», подготовленную Центральным военно-морским музеем, Российским Госу-
дарственным архивом ВМФ и Центральной военно-морской библиотекой по случаю 
этой даты. На конференции присутствовали внучки адмирала Ольда и Кира.

С целью увековечения памяти адмирала И.К. Григоровича участники 
конференции посчитали целесообразным выйти с ходатайством перед ис-
полнительными и законодательными органами о рассмотрении возможности 
присвоения одному из боевых кораблей имени адмирала И.К. Григоровича, 
о перезахоронении его праха в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище 
Троицкой Александро-Невской лавры, где в фамильном склепе похоронена 
его жена Мария Николаевна. Иван Константинович хотел быть погребенным 
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. На плане 
склепа, справа от могилы жены, он обозначил место для своего упокоения и 
написал: «Здесь прошу моих детей похоронить и меня».

Внучки Григоровича – Ольда Вадимовна и Кира Вадимовна – вышли с этой 
же инициативой к руководству ВМФ России.

По поручению Главнокомандующего ВМФ России Почетного председателя 
Санкт-Петербургского Морского собрания Адмирала Флота В.И. Куроедова СПб 
МС была изготовлена памятная мемориальная доска с профилем адмирала 
И.К. Григоровича, которая в торжественной обстановке 15 марта 2004 г. в день 
85-летия ЛенВМБ была установлена и открыта на здании Адмиралтейства. 
Доску освятил отец Александр из Николо-Богоявленского Морского Собора. 
Символично, что в этот же день на здании Матросского клуба на площади 
Труда была установлена памятная мемориальная доска матросу П.Кошке, герою 
обороны Севастополя в русско-турецкой войне 1853–1856 гг.

3 марта 2005 г. в Николо-Богоявленском Морском соборе по инициативе 
Дома ученых Российской академии наук в присутствии внучек адмирала 
И.Григоровича Ольды Вадимовны и Киры Вадимовны в связи с 75-летием со 
дня смерти И.Григоровича прошла поминальная панихида, которую провел 
отец Григорий.

Для возвращения останков последнего морского Министра император-
ской России адмирала И.К.Григоровича на Родину Председателем СПб МС 
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Н.В.Орловым в течение трех лет была проделана за рубежом огромная работа. 
Представляет в связи с этим интерес документ, который получил Н.В.Орлов 
весной 2003 г. из Франции: «После нашего разговора, касающегося желания 
Российского Консульства перевезти останки Адмирала Ивана Григоровича, 
скончавшегося 3 марта 1930 г. в Ментоне и похороненного на Кладбище Tra-
buquet на месте 1963, рассчитанном на сто лет, в Санкт-Петербург, я занялся 
этим вопросом. Предпринятые исследования показали, что на сегодняшний 
день это перенесение невозможно: место на кладбище 1963 было приобретено 
Мадемуазель Annie Jackson – незамужней женщиной, которая скончалась в 
Ментоне 17 июля 1930 года, в соответствии с актом смерти она похоронена 
в могиле №1741 – столетней. Концессионер этой могилы умер, и сведений о 
каком-либо известном наследнике у муниципальных служб нет. Эксгумация 
может быть произведена лишь по ходатайству члена семьи покойного (Статья 
361-15 Кодекса Коммун). Ни один наследник муниципальным службам неиз-
вестен, и перейти к процедуре перенесения останков Адмирала Григоровича 
невозможно. Я должен был Вас об этом проинформировать. Ментон, 18 марта 
2003 г. Руководитель Службы». Таким образом трудности неожиданно воз-
никли с французским законодательством.

И Николай Владимирович Орлов начал кропотливую работу за рубежом 
по выяснению всех необходимых вопросов в связи с этим документом для 
решения положительно вопроса по перезахоронению адмирала И.Григоровича 
на Родине в России. Необходимо было выяснить кто такая Анни Джексон (как 
выяснилось потом, она родом была из Глазго), где ее родственники, будут ли 
они возражать против перезахоронения. 2 года было затрачено Н.В.Орловым 
на поиск семьи Джексонов, причастных к захоронению праха И.Григоровича 
в Ментоне в 1930 г.

Поисковые работы во Франции показали, что таких семей Джексонов во 
Франции проживает 36 и только одна из них причастна непосредственно к 
погребению И.К.Григоровича, но эта семья не имела ничего против переза-
хоронения останков Ивана Константиновича на Родине в России. Началось 
оформление необходимых документов внучками Ольдой Петровой и Кирой 
Паниной, доказывающих их родство с адмиралом И.К.Григоровичем. В 
этом большую помощь оказал Российский Государственный архив ВМФ и в 
частности сотрудник этого архива заслуженный работник культуры России 
В.Н.Гудкин-Васильев.

Во-первых, необходимо было доказать, что Наталья Ивановна Панина 
была дочерью адмирала И.Григоровича, поскольку именно она была мате-
рью Ольды Вадимовны и Киры Вадимовны. По этому поводу из архива был 
получен документ следующего содержания: «Свидетельство. По указу Его 
императорского величества, от Петроградской духовной консистории дано сие 
свидетельство о том, что в метрической 1902 г. книге православной русской 
Михаило-Архангельской церкви в городе Канне под №1 показано «Тысяча 
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девятьсот первого г. декабря девятнадцатого родилась и тысяча девятьсот 
второго г. января тридцатого крещена Наталья. Родители её: капитан 1 ранга 
Иван Константинович Григорович, командир броненосца «Цесаревич» и жена 
его Мария Николаевна, урожденная Шемякина, оба православного вероиспове-
дания. Восприемники: вице-адмирал Иван Николаевич Стромилов и лейтенант 
Алексей Федорович Данилов, дочь капитана 1 ранга девица Мария Ивановна 
Григорович и баронесса Екатерина Григорьевна Ховен». Гербовый сбор уплачен. 
Марта 11 дня 1916 года. №4747. Член Консистории очередной архимандрит 
Павел. Секретарь Лебедев. Архивариус Тих. Богомолов. Печать 2-й экспедиции 
Петроградской духовной консистории». Над текстом карандашная помета рукой 
И.К.Григоровича: Рождение дочери Наталии 1901 г. декабря 19. РГА ВМФ. 
Ф.701. Оп.1 Д.78. Л.7. Подлинник.

А также второй документ: «Свидетельство. Выдано это свидетельство из 
Полтавского дворянского депутатского собрания потомственной дворянке 
Наталии Ивановне Григорович на основании 350 п.6 и 374 ст. ст. Св. Зак. О 
сост. Т. IХ изд. 1899 года, взамен копии протокола, в том, что она дочь потом-
ственного дворянина, генерал-адьютанта, адмирала Ивана Константиновича 
Григоровича, родилась девятнадцатого декабря тысяча девятьсот первого 
года, принадлежит к роду потомственных дворян Григоровичей, признанному 
в правах потомственного дворянства указом Правительствующего Сената по 
Департаменту герольдии от 21 декабря 1896 г. за №3342 и определением сего 
собрания 26 августа 1916 г. состоявшимся, внесена во вторую часть дворян-
ской родословной книги Полтавской губернии. Причитающийся гербовый сбор 
уплачен октября 27 дня 1916 года. №546. Полтавский губернский предводи-
тель дворянства М.Герценвиц. Секретарь дворянства Н.Миц. Столоначальник 
Павловский». РГА ВМФ. Ф.701. Оп.1. Д.78. Л.13. Подлинник.

Все эти документы были представлены Н.В.Орловым во Францию, где 
на их основании было принято положительное решение о перезахоронении 
адмирала И.К.Григоровича в России.

В марте 2005 г. была начата и в середине июля того же года была за-
кончена реставрация и ремонт фамильного склепа семьи Григоровичей на 
Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где будет перезахоронен 
26 июля 2005 г. Иван Константинович. Организовала ремонт и реставрацию 
склепа Ленинградская военно-морская база. Реставрацию и ремонт выполнили 
полностью за счет пожертвований частных и юридических лиц при помощи 
Фонда развития ритуальных услуг «Новодевичье кладбище», учредителем 
которого является Санкт-Петербургская Ассоциация ритуальных компаний  
Санкт-Петербурга. На эти цели было затрачено по сметной стоимости 1 млн. 
600 тыс. рублей. Цели и задачи фонда: воссоздание и ремонт исторических 
памятников и надгробий на кладбищах города.

Утром в 9.00 15 июля 2005 г. отряд кораблей ВМФ России, в составе гвар-
дейского ракетного крейсера «Москва» (командир корабля гвардии капитан 1 
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ранга Щербицкий Александр Вадимович) и сторожевого корабля «Пытливый» 
(командир корабля капитан 2 ранга Троцев Сергей Иванович) под флагом 
Командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.А.Татаринова зашел 
в порт Ментона. Боевые корабли в порт этого маленького курортного городка 
не заходили никогда, но для наших кораблей было сделано исключение. У 
них особая миссия – они доставят на Родину в Россию для перезахоронения 
останки последнего морского Министра дореволюционной России адмирала 
И.К.Григоровича. «Российские корабли у наших берегов – это напоминание 
о том прошлом, которое связывает наши страны. К этому прошлому мы об-
ращаемся сегодня, передавая российским морякам останки адмирала Ивана 
Григоровича», говорил в своем интервью депутат-мэр г. Ментона Жан-Клод 
Гибаль.

16 июля в 10 часов по местному времени на кладбище г.Ментона начался 
торжественно-траурный ритуал передачи французской стороной останков 
адмирала И.К.Григоровича представителям Военно-Морского Флота Россий-
ской Федерации. Рано утром до этого была произведена эксгумация останков 
адмирала И.К.Григоровича. Гроб с прахом адмирала был установлен на поди-
ум у входа на кладбище. Выстроена рота Почетного караула Черноморского 
флота и оркестр, рядом выстроены и французские моряки. Командующий 
Краснознаменным Черноморским Флотом вице-адмирал А.А.Татаринов и 
Председатель Санкт-Петербургского Морского собрания Н.В.Орлов покрывают 
гроб с останками адмирала согласно традиции должностным флагом морского 
Министра Российской империи. (Кстати все флаги, используемые в церемонии 
были изготовлены по заказу СПб МС фирмой ООО «А плюс А флаги». Было 
изготовлено два комплекта флагов. Каждый комплект содержал: должност-
ной флаг морского министра размером (120 х 230)см., контр-адмиральский, 
вице-адмиральский и адмиральский, все размером (135 х 90)см. Все 4 флага 
образца 1912 г. Стоимость двух комплектов флагов 7900 руб.).

Представители обеих сторон подписали протокол передачи останков 
бывшего Морского министра России адмирала Ивана Константиновича Гри-
горовича. С Российской стороны протокол подписали: Командующий Черно-
морским флотом России вице-адмирал А.А.Татаринов, Председатель Санкт-
Петербургского Морского собрания, Почетный Генеральный Консул Княжества 
Монако в Санкт-Петербурге Н.В.Орлов, Генеральный консул России в Марселе 
О.Б.Чудинов и Почетный консул России в Монако Клод Палланка. С француз-
ской стороны протокол подписали: по поручению префекта Департамента 
Морские Альпы Пьера Брёй заместитель префекта Кристиан Абрар, Морской 
префект Средиземноморской военно-морской зоны вице-адмирал Жан-Мари 
Ван Юффель, депутат-мэр г. Ментона Жан-Клод Гибаль и заместитель мэра 
г. Ментона Патрис Новели. На торжественно-траурном ритуале заместитель 
префекта Департамента Морские Альпы Кристиан Абрар отметил: «Француз-
ская земля имела честь приютить у себя этого незаурядного человека, и мы 
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гордимся этим. Рады, что наконец-то будет исполнена его последняя воля. Он 
обретет покой на Родине в России, о которой никогда не забывал». Правнучка 
адмирала Наталья Московченко отметила: «Я считаю, что это не траурное со-
бытие, а великий праздник, потому что на Родину возвращается прадедушка. 
Это событие для всего флота российского. Это, конечно же, радость для нашей 
семьи бесконечная».

Звучит горн и 4 капитана 2 ранга Черноморского флота поднимают гроб 
с останками адмирала на плечи и торжественно-траурная процессия отправ-
ляется в путь к причалу по узким улочкам Ментона. По пути их прохождения 
в маленьком французском курортном городке были перекрыты все улицы и 
автомобильные трассы. Этот путь оказался самым тяжелым, поскольку городок 
Ментон расположен на гористых склонах Французских Альп, и спустить к при-
чалу с кладбища гроб с прахом адмирала при температуре t=+38C° по узким 
улочкам курортного городка оказалось делом не из легких. Но тем не менее, 
гроб с останками адмирала принесли к причалу, проделав путь примерно в 3 
км. Почетный караул Черноморского флота и оркестр, да и вся торжествен-
но-траурная церемония вызвали большое уважение у жителей и отдыхающих 
Ментона. Приезжали люди даже из Марселя и Ниццы. На причале гроб с остан-
ками адмирала был помещен на катер Командующего Черноморским флотом 
и доставлен на борт гвардейского ракетного крейсера «Москва», проделав 
путь мимо российского сторожевого корабля «Пытливый» и французского 
военного корвета. К этому времени на палубе крейсера был выстроен весь 
его личный состав и участники торжественно-траурной церемонии. При вносе 
гроба с останками адмирала И.Григоровича на борт крейсера, с него прозвучал 
торжественный артиллерийский салют из 19 выстрелов, что придало церемо-
нии еще большую торжественность. На борту российского крейсера адмиралу 
были отданы первые почести как человеку, который возродил российский 
флот, после его поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг. Был не-
большой торжественно-траурный митинг, на котором выступили: заместитель 
префекта Департамента Морские Альпы Кристиан Абрар, морской префект 
Средиземноморской военно-морской зоны вице-адмирал Жан-Мари Ван Юф-
фаль и правнучка адмирала И.Григоровича Наталья Васильевна Московченко. 
Затем была проведена панихида, которую как на кладбище Ментона, так и на 
борту ГРКР «Москва» провел молодой российский иерей Александр, который 
возглавляет военно-морскую секцию при Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви. Во Францию он прибыл из Севастополя на борту ГРКР 
«Москва», где организовал небольшую часовню с алтарем и каждое утро от-
правлял церковную службу и литургию.

Надгробная плита с могилы И.Григоровича была загружена в выемку 
торпедного аппарата крейсера «Москва».

Характеризуя происходящие события Командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал А.А.Татаринов сказал: «Эта миссия очень важна. Она 
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важна для восстановления исторической справедливости, она важна для 
подрастающего поколения наших молодых матросов и офицеров. Служба 
адмирала Григоровича является примером для каждого из них». Предсе-
датель Санкт-Петербургского Морского собрания Н.В.Орлов отметил: «Это 
был министр, который не имел конфликтов ни с Государственной Думой, ни с 
Государем Императором. Но при этом флот строился, судостроительная про-
грамма выполнялась, деньги на судостроительную программу выделялись в 
полном объеме и любое крупное и мелкое воровство пресекалось быстро и 
сразу…».

17 июля в полдень отряд кораблей ВМФ России вышел из Франции и взял 
курс на Родину. Вместе с этим отрядом на ракетном крейсере «Москва» от-
правился в свое последнее плавание по Средиземному морю прах адмирала 
И.К.Григоровича под Андреевским флагом, тем самым, под которым адмирал 
плавал и служил почти полвека России. И это, наверное, самая лучшая память 
и дань уважения адмиралу русского флота.

25 июля отряд кораблей прибыл в Новороссийск, где адмиралу И.К.Гри-
горовичу на торжественно-траурном митинге на родной земле были отданы 
почести личным составом Черноморского флота. После этой церемонии гроб 
с останками адмирала был передан Командующим Черноморским флотом 
вице-адмиралом А.А.Татариновым Командующему Балтийским флотом адми-
ралу В.П.Валуеву. Вечером того же дня гроб с останками адмирала военным 
самолетом АН-72 ВМФ России с посадкой в Москве был доставлен в Санкт-
Петербург на военный аэродром Левашово. Вся организация перезахоронения 
адмирала И.Григоровича была выполнена ЛенВМБ при помощи Правительства 
Санкт-Петербурга.

Весь ритуал перезахоронения адмирала И.К.Григоровича по традициям им-
ператорского флота России был разработан Председателем Геральдического 
Совета при Президенте РФ старшиной СПб МС Г.В.Вилинбаховым.

10.00 26 июля 2005 года. Левашовский военный аэродром. Здесь началась 
торжественная церемония перезахоронения останков последнего морского 
министра Российской империи адмирала И.Григоровича. Гроб с прахом адми-
рала Командующий Балтийским флотом адмирал В.П.Валуев и Председатель 
Санкт-Петербургского Морского собрания Н.В.Орлов накрыли должностным 
флагом морского министра дореволюционной России. 75 лет назад, когда 
русского адмирала хоронили во Франции, на его могилу лег венок из живых 
гвоздик в виде Андреевского флага. Сегодня у военного самолета АН-72 тоже 
гвоздики и та самая надгробная плита с той же эпитафией на английском 
языке «Всегда любимая, всегда дорогая, о Россия, иногда вспоминай о нем, 
кто так много думал о тебе…».

Выстроена рота почетного караула Ленинградского военного округа и 
оркестр Ленинградской военно-морской базы. Все было торжественно и тихо 
и только три женщины не скрывали эмоций. Это были внучки адмирала Ольда 
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и Кира и правнучка Наташа, которые ждали этого дня долгие годы. И тогда, 
когда свое родство с царским министром лучше было не разглашать, и теперь, 
когда страна опомнилась от забвения и начала вспоминать своих героев. Ольда 
Вадимовна сказала: «Мы счастливы, это много лет хранилось у нас в памяти, 
таилось, но понимаете, были времена, в которые никак не было возможности 
привести это событие в действие…Слезы на глазах, …но это слезы радости, 
никуда не денешься. Вся семья сейчас такая счастливая…».

Раздается звук горна. Почетный караул выполняет команду «На караул!». 
Капитаны 2 ранга: Дмитрий Евгеньевич Желтов, Дмитрий Александрович Хазов, 
Алексей Владимирович Комаров, Роман Арсенович Мейпариани, Олег Владими-
рович Тришан и Владимир Николаевич Двойнос поднимают гроб с останками 
адмирала И.Григоровича на плечи. Это слушатели 1-го курса учебной группы 
111-ОН командного факультета Военно-морской академии. Впереди гроба с 
прахом адмирала три офицера. Это капитаны 2 ранга: Дмитрий Вячеславович 
Першин, Максим Викторович Яскевич и капитан 3 ранга Юрий Вячеславович 
Хохлов в шеренгу по одному несут Андреевские флаги: адмиральский, вице-
адмиральский и контр-адмиральский, характеризующие ступени должностной 
служебной лестницы, которую прошел И.Григорович. Это тоже слушатели 1-го 
курса факультета вооружения Военно-морской академии.

Председатель Санкт-Петербургского Морского собрания Н.В.Орлов и 
Командующий Балтийским флотом адмирал В.П.Валуев докладывают Перво-
му заместителю ГК ВМФ адмиралу Захаренко Михаилу Георгиевичу о том, 
что гроб с прахом последнего морского министра Российской империи в 
Санкт-Петербург доставлен. Оркестр исполняет траурный марш 1908 года. 
Гроб с прахом адмирала ставят на катафалк и торжественно-траурная про-
цессия направляется к Адмиралтейству. Её путь лежит по Приморскому 
шоссе мимо Военно-морской академии, мимо крейсера «Аврора», участника 
русско-японской войны 1904-1905гг., мимо Петропавловской крепости, 
мимо Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи, мимо Ростральных колонн и Центрального военно-морского музея. У 
Адмиралтейства уже был выстроен почетный караул и оркестр, адмиралы и 
офицеры ЛенВМБ, ГШ ВМФ, Военно-морской академии, 6 ВСОК, Балтийского 
флота, высших военно-морских учебных заведений и частей, а также пред-
ставители Правительства города Санкт-Петербурга. Подъезжает торжественно-
траурная процессия. Гроб с прахом адмирала И.Григоровича те же офицеры 
с соблюдением того же ритуала, что и на аэродроме в Левашово приносят 
под мемориальную доску адмирала И.Григоровича, укрепленную на здании 
Адмиралтейства, и ставят на подиум у стены.

Старейшее военно-морское ведомство для памятных торжеств выбрано 
не случайно. В этом здании с 1911 г. в бытность И.Григоровича Морским 
министром была его служебная квартира и служебный кабинет. Путь к этому 
зданию он начинал со звания мичмана. Его карьера пришлась на тяжелое 
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для военно-морского флота России время, начало 20 века. Но флот выжил 
и, прежде всего, благодаря И.Григоровичу, который с помощью разработан-
ных его ведомством судостроительных программ буквально по «крупицам» 
был восстановлен после русско-японской войны 1904-1905 гг., и успешно 
действовал во время Первой мировой войны 1914–1918 гг.

Иван Константинович сумел наладить четкую работу всех ведомств морско-
го Министерства. Под его руководством были созданы все основные классы 
кораблей и подводных лодок. Блестящий военный дипломат, безупречный 
морской офицер, успешный военный морской министр, строгий, но в то же 
время щедрый на добрые чувства человек. Таким И.Григорович остался в 
памяти потомков. Председатель СПб МС Н.Орлов говорил: «Его любили не 
только офицеры, но и матросы. Поэтому, когда началась февральская ре-
волюция, к его квартире был выставлен караул, который штыками отгонял 
злобствующих и просто охранял адмирала. Не каждый из министров был 
удостоен такой чести». Здесь, в здании Адмиралтейства, Иван Константинович 
буквально дневал и ночевал. За время своей службы он так и не построил себе 
ни квартиры, ни дачи.

Звучит горн. Начинается гражданская панихида. Её открывает Первый 
заместитель ГК ВМФ адмирал М.Г.Захаренко. В частности он говорит: «…Он 
жил там, где и служил. Казенная квартира при Адмиралтействе. И не балы и 
застолья волновали его, а флот, флот и еще раз флот…Подготовка личного 
состава флота к войне была доведена до небывалого по тем временам со-
вершенства. Разработанные Морским Генеральным Штабом методы стрельбы 
и постановки минных заграждений считались по утверждению английских со-
юзников России верхом совершенства…». На гражданской панихиде выступили 
также Председатель Санкт-Петербургского Морского собрания Н.В.Орлов, 
Командующий балтийским флотом адмирал В.П.Валуев, который в частности 
отметил: «…По его проектам было построено 58 кораблей, которые участво-
вали и успешно действовали в Великой Отечественной войне и приблизили 
нашу победу…», и внучка адмирала Ольда Вадимовна.

Гражданская панихида закончилась. Командир ЛенВМБ вице-адмирал 
В.Ю.Кудрявцев отдает соответствующую команду и все воинские части про-
ходят под звуки оркестра парадным строем мимо гроба с прахом адмирала 
И.Григоровича, после чего весь ритуал повторяется, как и на аэродроме в 
Левашово. Гроб с прахом адмирала ставится на катафалк и торжественно-
траурная процессия в автомобильной колоне по набережной Невы мимо 
здания Зимнего дворца направляется в Александро-Невскую лавру, где будет 
проведена церковная панихида и захоронение И.Григоровича.

В 13.00 в Троицкой Александро-Невской лавре её наместник архимандрит 
Назарий возглавил торжественное богослужение-панихиду по поводу переза-
хоронения адмирала И.Григоровича. Гроб с прахом адмирала был установлен 
в центре лавры. В сослужении приняло участие духовенство Санкт-Петербург-
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ской епархии. Рота почетного караула и оркестр были выстроены у фамильного 
склепа на Никольском кладбище. После панихиды гроб с прахом под траурный 
марш 1908 г. перенесли к фамильному склепу семьи Григоровичей, где он был 
установлен на подиум у входа в склеп. Здесь Председателем отдела Санкт-
Петербургской епархии по взаимосвязям с Военно-морским флотом России 
настоятелем Чесменской церкви протоиреем Алексеем Крыловым вместе с 
другими духовными лицами Санкт-Петербургской епархии была отслужена 
лития, после чего гроб с останками последнего морского Министра Российской 
империи адмирала И.К.Григоровича под троекратный салют роты почетного 
караула был установлен в фамильном склепе. Представители официальных 
делегаций возложили венки и цветы к могиле.

Представители средств массовой информации у официальных лиц 
траурно-торжественной церемонии брали последние интервью. Почетный 
член Санкт-Петербургского Морского собрания Генеральный конструктор-
начальник ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин», академик РАН, Герой Социалистического 
Труда И.Д.Спасский: «…Он человек был очень своеобразный, но не легкий. По 
характеру он был…О!О!О!...Но большой дипломат. Это конечно огромная фигу-
ра в российской истории, флотской особенно…Человек, который полностью 
отдал себя Родине, и это истина. А мне как подводнику особенно приятно, 
потому что и первые все подводные лодки создавались в его руководящую 
бытность. И организация первого отряда подготовки подводников – это его 
инициатива была».

Начальник Управления Государственного Протокола Администрации 
Санкт-Петербурга И.С. Арцишевский: «…Эти люди были забыты, или 
оболганы много лет, много десятилетий. Да, мы говорили, что наши 
цари дураки…Мы, конечно, искажали свою историю. Эти люди дали 
России, истории России, дали нашему народу столько многого, что ко-
нечно сегодня возвращение их славы, и отдание им по их заслугам –  
это возвращение просто исторической справедливости...Невозможно идти 
вперед, не имея сзади ту подпорку историческую, культурную, которые есть. 
Нельзя быть Иваном, не помнящим свое родство. И конечно, безусловно, надо 
понимать отчетливо, что если мы не будем помнить, то не будут помнить 
и нас…Мы должны гордиться теми людьми, которые служили нашему от-
ечеству и учиться у них…Конечно, в какой-то мере сегодняшняя церемония 
нам пошла на пользу, потому что мы полнее поняли и учтем практически, 
не теоретически на бумаге, а практически: как идет почетный караул, как 
идет военный оркестр, как проходят воинские части. Эти моменты можно 
понять только на практике и конечно мы это учтем при перезахоронении 
Марии Федоровны в сентябре 2006 года».

М.Г.Захаренковым передан внучкам адмирала должностной флаг морского 
Министра Российской империи, которым был накрыт гроб с останками их де-
душки, а они его в свою очередь передали здесь же на кладбище начальнику 
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Центрального военно-морского музея капитану 2 ранга А.В.Смирнову. Над-
гробная плита вместе с бронзовой пальмовой ветвью от Почетного легиона, 
привезенные из французского города Ментона, были переданы заместителем 
командира ЛенВМБ по воспитательной работе капитаном 1 ранга О.А.Стадни-
ком также в ЦВММ, где и будут храниться.

Так через 75 лет троекратный залп роты почетного караула Ленинград-
ского военного округа возвестил о том, что завещание адмирала выполнено. 
Как и желал Иван Константинович его похоронили рядом с любимой женой 
Марией Николаевной в фамильном склепе Никольского кладбища Троицкой 
Александро-Невской лавры.

Возвращение его праха на Родину – это надежда на возрождение престижа 
нашего флота, а не просто выполнение последней воли последнего морского 
Министра Российской империи.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Флота В.И.Куроедов выразил 
председателю Санкт-Петербургского Морского собрания Н.В.Орлову благо-
дарность за большую работу и личное участие в решении сложных вопросов, 
связанных с увековечиванием памяти адмирала И.К.Григоровича, и поручил 
ему лично руководить мероприятиями по перезахоронению видного военно-
го и государственного деятеля России выдающегося флотоводца адмирала 
И.К.Григоровича.
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ПРОГРаММа КОНФЕРЕНЦИИ

13.00-13.05 Отрытие конференции. Профессор С.П. Сирый.
13.05-13.15 Вступительное слово Председателя Санкт-Петербургского Мор-

ского собрания Орлова Николая Владимировича.
13.15-13.35 Доклад Начальника Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова 

вице-адмирала Сысуева Юрия Николаевича на тему: «Вклад ака-
демика А.Н.Крылова в военно-морское образование, морскую 
науку и педагогику».

13.35-13.50 Доклад начальника Военно-морского инженерного института им. 
А.Н. Крылова кандидата технических наук профессора контр-
адмирала Мартынова Николая Павловича на тему: «Алексей 
Николаевич Крылов и морское инженерное образование в России 
в конце XIX-го начале XX-го века».

13.50-14.05 Доклад генерального директора ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор» 
кандидата технических наук, профессора Прошкина Станислава 
Гавриловича на тему: «Развитие идей А.Н. Крылова в подводном 
морском оружии».

14.05-14.15 Сообщение заместителя начальника отдела информационного 
обеспечения Российского Государственного архива ВМФ, за-
служенного работника культуры России Васильева-Гудкина Виля 
Николаевича на тему: «Воспоминания строителей Володарского 
моста о А.Н. Крылове».

14.15-14.25 Сообщение главного конструктора проектов ФГУП «Центральное 
морское конструкторское бюро «АЛМАЗ», кандидата технических 
наук Цимлянского Дмитрия Евгеньевича на тему: «А.Н.Крылов и 
кораблестроительная программа 1912 года».

14.25-14.35 Перерыв 10 минут.
14.35-14.45 Сообщение заведующего лабораторией Главной Геофизической 

обсерватории им. Воейкова, доктора физико-математических 
наук Кароль Игоря Леонидовича на тему «А.Н.Крылов – директор 
Главной Физической обсерватории».

14.45-14.55 Сообщение заведующего музеем военно-морской академии 
им. Н.Г.Кузнецова, кандидата исторических наук, заслуженного 
работника культуры России, доцента, капитана 1-го ранга в от-
ставке Варганова Юрия Васильевича на тему: «Научное наследие 
академика А.Н.Крылова – национальное достояние России».
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14.55-15.05 Сообщение доктора филологических наук факультета журна-
листики Санкт-Петербургского Государственного университета 
Вилковского Николая Лукьяновича на тему: «Отражение жизни 
и деятельности А.Н.Крылова в исторической литературе и публи-
цистике».

15.05-15.15 Сообщение главного технолога-заместителя инженерного центра 
ФГУП «Адмиралтейские верфи» кандидата технических наук 
Уткина Вячеслава Евгеньевича на тему: «А.Н. Крылов – основатель 
современной науки о вибрации корабля».

15.15-15.25 Сообщение главного специалиста ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» кан-
дидата технических наук Пинегина Андрея Николаевича на тему: 
«Роль А.Н.Крылова в становлении отечественного подводного 
кораблестроения».

15.25-15.35 Сообщение начальника отдела истории ФГУП «ЦНИИ им. А.Н. Крылова», 
кандидата технических наук, профессора, капитана 1-го ранга в 
отставке Кузина Владимира Петровича на тему: «Академик 
А.Н. Крылов без ретуши».

15.35-15.45 Сообщение генерального конструктора ФГУП «Санкт-Петербург-
ское Морское бюро машиностроения «Малахит» доктора техни-
ческих наук профессора Кутейникова Анатолия Валерьевича

15.45-15.55 Сообщение доктора исторических наук профессора Ю.Д.Пряхина 
военно-морской академии им. А.Н.Крылова на тему «Вопросы 
работы с людьми в педагогических взглядах А.Н.Крылова».

15.55-16.05 Сообщение начальника кафедры № 21 ВМА, кандидата военных 
наук, доцента, контр-адмирала Антонова Г.Н. на тему «А.Н. Крылов 
и корабельная артиллерия Российского Флота»

16.05-16.15 Сообщение начальника кафедры «24 ВМА, кандидата технических 
наук, капитана 1 ранга Сошенко А.П. на тему «Вклад академика 
А.Н. Крылова в теорию развития морского подводного оружия»

16.15-16.25 Заключительное слово Н.В. Орлова.
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Ю.Н. СЫСУЕВ
Начальник Военно-морской академии,
почетный член СПб МС, адмирал

Уважаемые коллеги, товарищи по оружию!

Да, именно так сейчас мне хочется обратиться к вам, 
ибо собравшиеся здесь ученые, моряки, конструкторы, ин-
женеры, кораблестроители, все мы вместе служим одному 
великому делу – укреплению морского могущества России 
и обеспечению ее национальной безопасности с морских и 
океанских направлений.

Среди славных имен наших предшественников в этом 
благородном деле служения Отечеству особая, я бы даже 
сказал, исключительная, роль принадлежит Алексею 
Николаевичу Крылову (15.08.1863–26.10.1945).

Представим себе – ТРИСТА ЛЕТ ФЛОТУ, и БОЛЕЕ 100 
ЛЕТ ЭТОЙ ФЛОТСКОЙ ИСТОРИИ связаны с именем и де-
ятельностью этого замечательного человека. Мы видим 
его как государственного деятеля, полвека определявше-
го техническую политику России и Советского Союза в 
области судостроения вообще, и военного кораблестро-
ения в частности, ученого, математика, преподавателя, 
организатора военно-морского образования.

Жизнь и деятельность Алексея Николаевича на-
столько многогранны, его талант так ярок и глубок, что в 
кратком выступлении невозможно даже в общих чертах 
их охарактеризовать. Поэтому я ограничусь только тремя 

ВКлаД аКаДЕМИКа а.Н. КРЫлОВа В ВОЕННО-МОРСКОЕ 
ОБРазОВаНИЕ, МОРСКУЮ НаУКУ И ПЕДаГОГИКУ
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сторонами его деятельности, которые наиболее ярко проявлялись в прошлом 
и не утратили своей актуальности в наше время, а именно:

– А.Н. Крылов как организатор военно-морского образования;
– А.Н. Крылов как ученый и организатор морской науки;
– А.Н. Крылов как государственный деятель.
Мне как начальнику Военно-морской академии имени Николая Герасимовича 

Кузнецова особенно приятно доложить вам, что Алексей Николаевич был нераз-
рывно связан с академией в течение 57 лет, т.е. с 1888 г., когда он был зачислен 
штатным слушателем кораблестроительного отделения. И с той поры Алексей 
Николаевич, по его собственному признанию, не мыслил себя вне академии.

В академии Алексей Николаевич занимал должности штатного преподава-
теля, доцента, профессора, начальника кафедры теории корабля и начальника 
академии. И везде он был первым.

Он обладал поразительным чувством нового, умел видеть проблемы в 
целом и находить оптимальные пути их решения. Для нас в настоящее время 
чрезвычайно актуальна его мысль о кафедрах академии. Как нам хорошо из-
вестно, кафедра – это и научная, и педагогическая школы. И всякий вуз силен 
именно своими школами. Он говорил: «Основывая академические кафедры по 
прикладным наукам, необходимо …посвящать кафедры не отдельным узким 
специальностям, в которых изучаются детали практических приложений и про-
изводств, а тем наукам, в которых устанавливаются общие методы и способы 
решения возникающих во многих приложениях вопросов». Академия выдержала 
и пережила многие перестройки в оргштатной структуре, особенно в последнее 
время, именно потому, что всегда придерживалась этого научного подхода.

Сегодня для подготовки морских офицеров не менее важна и такая его идея 
о комплектовании курсантами наших военно-морских институтов. Он говорил: 
«Постановка преподавания во всяком училище находится в самой тесной связи 
с условиями приема в это училище, ибо ими определяется степень подготовки 
и развития поступающих». Не секрет, что за последнее десятилетие резко 
снизилось качество школьного образования. Так, военно-морские институты 
вынуждены принимать на обучение из кандидатов, которые не соответствуют 
условиям приема по общеобразовательной подготовке (22–23%), физической 
подготовке (11–15%), уровню развития морально-нравственных качеств во-
енно-профессиональной направленности (до 50%) и состоянию здоровья 
(2–5%). До 30% кандидатов по результатам профессионального психологиче-
ского отбора непригодны к обучению в военно-морских институтах. Мы видим 
здесь две проблемы. Первая – повышение качества образования в средней 
школе, это государственная проблема. Вторая – вузовская проблема, и она, 
по А.Н.Крылову, связана с мастерством преподавателя, а именно, о сложном 
говорить доступным языком.

В связи с этим уместно вспомнить такой эпизод из педагогической практи-
ки Алексея Николаевича Крылова. Так, придя первый раз на занятия в группу 
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политических комиссаров флота (1919 г.), которых нужно было ознакомить 
с основами теории корабля, он спросил:

– Кто из вас знает математику?
В ответ молчание.
– Кто из вас имеет высшее образование?
Этот вопрос также остался без ответа.
– Кто из вас имеет среднее образование?
Не последовало ответа и на этот вопрос. Взглянув на собравшихся, Алексей 

Николаевич спокойно продолжал:
– Первый раз в жизни попадаю в положение, когда приходится читать 

теорию корабля лицам, не знающим математики. Подумаю, как быть с вами. 
Приходите в следующий раз. Все устроится».

В последней четверти XIX в. в мире шло бурное развитие, как военного, так 
и гражданского судостроения. С особой тщательностью Алексей Николаевич 
следил за этим процессом и изучал его. Он ясно осознавал необходимость для 
России развития морского образования не только для подготовки флотских 
офицеров, но и гражданских морских инженеров.

В 1898 г. он предложил учредить вузы по подготовке корабельных ин-
женеров в Петербурге и Нижнем Новгороде как в центре Волжско-Камского 
бассейна. Так были созданы Петербургский политехнический институт (ныне 
Государственный политехнический университет) и Нижегородский институт 
инженеров водного транспорта (ныне Волжская государственная академия 
водного транспорта).

Академическое военно-морское образование было особой заботой Алексея 
Николаевича Крылова. Он видел в академии образовательное учреждение 
по подготовке высших руководителей флота. После Великой Октябрьской 
социалистической революции весь свой талант организатора образования и 
науки Алексей Николаевич Крылов посвятил укреплению обороноспособности 
молодой советской республики, восстановлению ее флота и промышленности, 
«положив в основу (по его словам) гармоничное развитие науки и техники».

Авторитет академика Алексея Николаевича Крылова был настолько велик, 
что в 1919 г. он был избран председателем бюро научной комиссии при Высшем 
Совете Народного Хозяйства. В этом же году после смерти первого советского 
начальника академии профессора Николая Лаврентьевича Кладо (1862–1919) 
конференция Морской академии и Революционный Военный совет Балтийского 
флота избрали его начальником Морской академии.

В истории академии 1919 г. явился переломным. Надо было определить новые 
направления в академическом военно-морском образовании в областях морской 
стратегии, тактики и технических наук. Эти направления были выработаны Алексе-
ем Николаевичем Крыловым совместно с профессором Н.Л. Кладо. Они, по сути 
определили вектор развития и военно-морского образования, и Военно-Морского 
Флота. Так, в Положении об академии было записано: «Морская академия – это 
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автономное высшее морское учебное заведение, имеющее своей главной зада-
чей разрабатывать тот цикл специальных научных дисциплин, которые в России 
нигде не разрабатываются, но без чего невозможна правильная и плодотворная 
деятельность русского флота. академия, таким образом, является как бы лабора-
торией для изучения и проверки с научной точки зрения новейших идей и течений 
в области вышеуказанных специальных научных дисциплин».

Спустя 25 лет, на закате своей жизни, академик А.Н. Крылов скажет: 
«…вложенные при составлении устава и программ принципы оказались пра-
вильными, и Военно-морская академия заслужила доверие флота, … можно 
смело выразить пожелание долгой и плодотворной деятельности Военно-
морской академии на пользу флота и нашей Родины и на блестящие его 
победы над врагом». И это было сказано во время Великой Отечественной 
войны, в 1944 году.

Конечно, деятельность академика А.Н. Крылова как организатора военно-
морского образования неизмеримо шире и многограннее. Мной обозначен 
лишь абрис этой деятельности. И каждый из нас, я уверен, может найти по-
лезное в его трудах в своей сфере деятельности.

Для Алексея Николаевича Крылова образование и наука были нераздели-
мы: нет образования без науки, как нет и науки без образования. Сердцевиной 
его научно-педагогичечской деятельности была математика. В настоящее 
время математика проникла во все поры научной, преподавательской, служеб-
ной и профессиональной деятельности морского офицера. Нас в математике 
интересуют не модные направления, а то, без чего невозможны ни объектив-
ная оценка обстановки, ни принятие правильного решения, ни выполнение 
боевых задач. Образно говоря, не подвержена коррозии идея, высказанная в 
XIX в. английским естествоиспытателем Гексли и которую полностью разделял 
Алексей Николаевич Крылов: «Математика, подобно жернову, перемалывает 
то, что под него засыпают, и как, засыпав лебеду, вы не получите пшеничной 
муки, так, исписав целые страницы формулами, вы не получите истины из 
ложных предпосылок».

Для нас очень важно уметь находить правильные предпосылки во всех 
приложениях математики в военно-морском деле.

Говоря о роли Алексея Николаевича Крылова в развитии математических 
наук в приложениях к Военно-Морскому Флоту, мы не можем не сказать 
несколько слов о его предшественнике академике Михаиле Васильевиче 
Остроградском (1801–1862). М.В. Остроградский почти 33 года преподавал 
высшую математику в Военно-морской академии и Морском училище. Имен-
но Михаил Васильевич сформулировал основные принципы преподавания 
математических дисциплин не только для военных, но и для всех учебных 
заведений России. Эти принципы не утратили своего значения для нашего 
времени.

Позвольте назвать некоторые из них:
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– простота и ясность изложения сложнейших вопросов математического 
анализа и механики в сочетании с глубиной научного содержания;

– обучение должно быть развивающим, активным, творческим, пробуж-
дающим внутренние силы человека;

– хорошие учителя создают хороших учеников.
В современной терминологии, М.В. Остроградский создал единое об-

разовательное пространство страны в области математики. Вот это великое 
дело на флоте продолжил Алексей Николаевич Крылов и создал единое об-
разовательное пространство в области теории корабля, в кораблестроении 
и судостроении.

Алексей Николаевич оставил богатое наследие по методике и постановке 
образования в специальных учебных заведениях, включая образовательные 
программы, которые хранятся в фондах Академии наук.

Уважаемые коллеги! Не могу умолчать об одной черте характера Алексея 
Николаевича как преподавателя. Он был глубоко убежден, что оценить знания 
и умения ученика можно только в личном общении. И в этом он полностью 
разделял мнение М.В. Остроградского, который мог на экзамене сказать: «…из 
обращения с Вами я заметил, что Вы поняли мой курс, а потому и ставлю Вам 
без экзамена высший балл».

Эта черта характера академика А.Н. Крылова имеет исключительно важное 
значение для нашего времени, когда проводится реформа школьного обра-
зования. При этом вступительные экзамены в вузы заменяются в сущности 
тестированием. И если бы с нами был академик А.Н. Крылов, то он, по нашему 
убеждению, нашел бы нужные аргументы для защиты отечественной системы 
образования.

В творчестве Алексея Николаевича Крылова преподавательская деятель-
ность занимала особое место. Он был убежден, что наибольшего результата 
можно достичь только тогда, когда соединяются теория, практика и препо-
давание. Эта триада обеспечила академику А.Н. Крылову то положение в на-
уке, технике и образовании, которое он занимает в отечественной и мировой 
культуре.

Его книга «Мои воспоминания» по языку, образности, глубине изложения 
и легкости чтения является образцом мемуарной литературы. Он обещал 
написать книгу о своей жизни и деятельности, «чтобы она читалась за один 
присест», и свое обещание выполнил. Эта книга действительно стала настоль-
ной для всех нас.

Какой бы руководящий пост Алексей Николаевич ни занимал – заведующий 
Опытовым бассейном, главный инспектор кораблестроения, председатель 
Морского технического комитета, директор Главной физической обсерватории, 
директор Физико-математического института АН СССР, директор Института 
физики АН СССР – он всегда оставлял за собой право преподавательской 
деятельности.
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Уважаемые коллеги! Позвольте воспользоваться уникальной возможнос-
тью общения с Вами и пригласить Вас в Военно-морскую академию для чтения 
лекций. Вам есть что сказать и нашим слушателям, и нашей профессуре. И 
это будет достойным вкладом в дело, которому беззаветно служил академик 
Алексей Николаевич Крылов.

Признанием его заслуг перед Отечеством было создание Военно-морской 
академии кораблестроения и вооружения его имени. В течение 15 лет в Военно-
Морском Флоте существовали две академии: Военно-морская академия имени К.Е 
Ворошилова и Военно-морская академия кораблестроения и вооружения имени 
А.Н. Крылова. Это были годы бурного развития Военно-Морского Флота, военно-
морской науки и военно-морского образования. Имя академика А.Н. Крылова в 
Ленинграде – Петербурге настолько популярно, что до сих пор иногда спрашивают: 
«А это Академия имени Крылова?».

Примечателен и такой факт из биографии А.Н. Крылова. В начале ХХ в. 
профессор академии Н.Л. Кладо предложил преобразовать Николаевскую 
морскую академию в Академию Морского генерального штаба с возложением 
на нее функций разработки проблем морской стратегии, морской тактики и под-
готовки только командного состава флота и офицеров для службы в Морском 
генеральном штабе. При этом предлагалось упразднить гидрографический, 
кораблестроительный и механический отделы, а подготовку корабелов и меха-
ников передать в Политехнический институт, гидрографов готовить на курсах 
при Главном гидрографическом управлении, а геодезистов прикомандировать 
к Николаевской академии Генерального штаба и Пулковской обсерватории. 
Против этого предложения категорически выступили все члены Конференции 
Николаевской морской академии на своем экстренном заседании 5 мая 1908 г. 
Алексей Николаевич Крылов, выступая против, выдвинул идею более тесного 
сотрудничества академии с Политехническим институтом, оставив за академией 
основную функцию по подготовке корабельных инженеров и механиков.

Говоря об академике А.Н. Крылове как государственном деятеле, необхо-
димо отметить следующее. Алексей Николаевич Крылов был привержен идее 
строительства сбалансированного флота. Он был твердо убежден в том, что 
«флот не может получать одностороннего развития одних типов судов в ущерб 
другим, надо иметь суда всех типов и в определенной пропорции». Свои идеи 
о строительстве флота он изложил в докладе морского министра адмирала 
И.К. Григоровича, который выступил в Госдуме в 1912 г. при обсуждении зако-
нопроекта о пятилетней программе судостроения. России предлагалось иметь 
флот (цитата из доклада морского министра) «гармонически составленный 
из линейных кораблей, больших и малых крейсеров, миноносцев, подводных 
лодок и минных заградителей…».

По проблемам флота он готовил не только справки и доклады, но и лично 
неоднократно выступал в Государственной думе и в Оборонной комиссии 
Государственного совета.
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Его беспокоило и то, что в России в начале ХХ в. не было «учреждения, 
ведающего морской политикой в части стратегической подготовки флота (в 
соответствии с его назначением в общей системе обороны и военных госу-
дарственных задач». Непонимание высшим руководством страны роли флота 
привело Россию к поражению в войне с Японией.

Выступая летом 1908 г. на оборонной Комиссии Государственного Совета 
России, Алексей Николаевич говорил: «…не о едином дне надо заботиться, 
а предвидеть, что можно, и проектировать корабль так, чтобы он возможно 
долгое время оставался боеспособным и мощным».

Он был глубоко убежден в том, что ученый является государственным деяте-
лем; нравственный долг ученого – защита национального достоинства Отечества. 
И академик А.Н. Крылов всей своей жизнью утверждал эту идею.

Военно-морская академия свято чтит традиции обучения и воспитания 
руководящих кадров флота, заложенные нашими великими предшественника-
ми. Мы готовим их и к профессиональной деятельности, и к государственной 
службе.

В заключение своего выступления мне хочется сказать следующее. В истории 
Военно-морской академии, военно-морского образования, военно-морской на-
уки, судостроения и кораблестроения не было и нет более колоритной индивиду-
альности, чем Алексей Николаевич Крылов. Он вобрал в себя все многообразие 
естественных и технических наук, и умело применял их в интересах укрепления 
морского могущества России.

Его девиз – честь, достоинство и служение Отечеству.
Его любовь – математика во всех приложениях к морскому делу.
Его страсть – теория корабля и кораблестроение.
Так будем достойны памяти этого великого человека!
Благодарю за внимание.
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С.П.СИРЫЙ
Капитан 1 ранга запаса,
историограф СПб МС,
заслуженный работник Высшей школы РФ,
профессор

Выдающийся ученый – кораблестроитель, механик 
и математик, член-корреспондент (1914) и академик 
Петербургской АН (1916) академии наук СССР.

Родился 15 (3) августа 1863 г.
С отличием окончил в 1884 г. Морское инженерное 

училище, краткий курс минного дела в 1886г, корабле-
строительное отделение Николаевской Морской акаде-
мии в 1890 году, после чего прослушал лекции 3-го и 
4-го курсов математического отделения Петербургского 
университета.

С 1890 г. преподавал математику в Морском инже-
нерном училище, а с 1896 г. – теорию корабля в Нико-
лаевской Морской академии до 1938 года.

В 1896 г. А.Н.Крылов избран членом Английского 
общества корабельных инженеров, которое в 1899 г. 
присудило А.Н.Крылову золотую медаль за работы по 
теории качки корабля.

1900–1908 гг. – заведующий Опытовым бассейном 
Морского ведомства. Деятельность Алексея Николаевича 
в должности заведующего Опытовым бассейном дала 

алЕКСЕЙ НИКОлаЕВИЧ КРЫлОВ
(1863–1945)
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мощный импульс постановке научно-исследовательских работ в корабле-
строении, усилила их связь с потребностями флота, а также привела его к 
созданию принципиально новых приборов и средств измерения: динамоме-
тров, измерителей деформаций, записи вибраций и траектории движения 
корабля при спуске на воду, магнитных измерителей, артилерийских прицелов 
и дальномеров, обучения наводке («упредитель»), тренажеров для обучения 
стрельбе при качке, фотофиксирующий аппарат («телефот») и другие.

С 1908–1910 гг. – главный инспектор кораблестроения (начальник ко-
раблестроительного отделения Морского Технического Комитета, его пред-
седатель и преподаватель). Один из организаторов реорганизации русского 
кораблестроения после русско-японской войны и авторов проектирования и 
строительства первых русских линейных кораблей.

С 1910 г. – ординарный профессор Николаевской Морской академии 
(с 1913 г. – заслуженный профессор), консультант Адмиралтейского и Бал-
тийского заводов по вопросам судостроения и Металлического завода по 
постройке верфи.

В 1911–1913 гг. – экстраординарный профессор Института инженеров 
путей сообщения.

С 1911 г.– генерал для особых поручений при морском министре И.К.Гри-
горовиче.

В 1915–1916 гг. – председатель правительственного правления Путилов-
ских заводов. Участвовал в проектировании и постройке первых русских лин-
коров типа «Севастополь», активный участник решения основных технических 
вопросов и гражданского судостроения в России. В1916 г. директор главной 
физической обсерватории и Начальник главного военно-метеорологического 
управления.

В 1917 г. – директор физической лаборатории Российской Академии наук. 
В 1918 г. главный консультант Комиссии особых артиллерийских опытов.

В 1919–1920 гг. – Начальник Морской академии. Внес большой вклад в 
разработку нового устава академии, учебных планов и программ для техни-
ческих отделов (факультетов).

В 1921–1927 гг. возглавлял специальную группу советских ученых, на-
правленную за границу для восстановления научных связей, закупки научного 
оборудования и литературы. Выполнял ряд поручений правительства, связанных 
со строительством и эксплуатацией морского флота.

Открыл при академии Курсы комиссаров флота.
В 1924 г. избран членом Английского королевского астрономического 

общества. Большое внимание он в эти годы уделял общественной деятель-
ности: был председателем Всесоюзного научного инженерно-технического 
общества судостроения (ВНИТОСС, ныне Научно-техническое общество имени 
академика А.Н.Крылова), с 1933 г.-– его почетный член, участвовал в работе 
многих комиссий, занимаясь вопросами реорганизации АН СССР и другими, 
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был в составе редколлегии журнала «Судостроение» и сборника «Труды 
ВНИТОСС». В 1928–1931 гг. – директор Физико-математического института 
АН СССР, читал также курс вибрации корабля в Военно-морской академии, 
работал в различных академических комиссиях, консультировал в учреждениях 
флота, водного транспорта и промышленности.

Отличался исключительным многообразием решавшихся им научных 
проблем и по характеру своих трудов был энциклопедистом: его научное на-
следие, составлявшее 525 печатных листов (собрание сочинений в 12 томах, 
1932–1937 гг.), охватывают проблемы теории и строительной механики кора-
бля, теории магнитных и гироскопических компасов, математики, механики, 
физики, оптики, астрономии, приборостроения, артиллерии, минного дела, 
воздухоплавания, педагогики, истории науки и других.

В работе А.Н.Крылова «О численном решении уравнения, которым в тех-
нических вопросах определяются частоты малых колебаний материальных 
систем» (1931 г.) предложены решения известного в небесной механике, так 
называемого векового уравнения, с которым не могли справиться великие 
математики прошлого.

А.Н.Крылов написал также ряд очерков о жизни и деятельности выдаю-
щихся ученых – И. Ньютоне, Ж.Лагранже и других.

Свой путь ученого и кораблестроителя А.Н.Крылов описал в книге «Мои 
воспоминания», написанной в 1942 г.

А.Н.Крылов – лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического труда, 
Заслуженный деятель науки и техники, награжден тремя орденами Ленина.

А.Н.Крылов скончался 26 октября 1945 г.
Его имя носила в 1945–1960 гг. Военно-морская академия кораблестрое-

ния и вооружения. Имя академика Крылова носит в настоящее время ЦНИИ, 
Военно-морской инженерный институт (Бывшее Высшее военно-морское 
инженерное училищи им.Ф.Дзержинского), Научно-техническое общество, 
научно-исследовательское судно «Акажемик Алексей Крылов». Его именем 
названа улица в нашем городе, названы мыс на берегу Харитона Лаптева 
(Карское море) и полуостров Земли Виктории в Антарктиде, ряд морских и 
речных судов. В честь академика А.Н.Крылова Санкт-Петербургское Морское 
собрание учредило серебряную медаль, которой награждаются работники 
судостроительной промышленности, учебных заведений, научно-исследова-
тельских институтов и других судостроительных организаций. На сегодняшний 
день этой медалью награждено 157 человек.

В Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова находится кабинет-музей 
ученого, учрежденный 11 декабря 1945 г.
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С.Г. ПРОШКИН 
Директор ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИ «Гидроприбор»
профессор, к.т.н.

В кратких словах невозможно очертить деятель-
ность человека такой кипучей энергии, такого трудолю-
бия, такой работоспособности и производительности на 
всех поприщах, каким был А.Н. Крылов. Трудно пере-
оценить вклад, который он внес в развитие наук, прямо 
или косвенно связанных с судостроением и военным 
кораблестроением в частности. Механик и математик, 
участник проектирования и постройки первых русских 
линкоров, активный участник решения основных техни-
ческих вопросов военного и гражданского судострое-
ния. Он создал теорию магнитных и гироскопических 
компасов, создал ряд корабельных и артиллеристских 
приборов. Центральное место в исследованиях А.Н. 
Крылова несомненно занимают работы по теории ко-
рабля, завоевавшие ему мировую известность.

Однако минеры, прежде всего, обязаны А.Н. Крылову 
за его исследования проблемы поведения якорной мины 
на течении. В те далекие годы якорная мина представ-
ляла собой шар метрового диаметра с торчащими из нее, 
как рога, гальваноударными взрывателями. При сопри-
косновении с кораблем взрыватели сминались, и мина 
взрывалась. Для того чтобы мина была незаметной, ее 

РазВИТИЕ ИДЕЙ а.Н. КРЫлОВа
В СОВРЕМЕННОМ ПОДВОДНОМ МОРСКОМ ОРУжИИ
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удерживали на канате в подводном положении. Якорная мина, удерживаемая 
канатом, должна находиться на определенной глубине, опасной для корабля. 
Однако в условиях течения даже при наличии положительной плавучести мины 
трос изгибается, и мина может уходить на глубину большую, чем осадка корабля. 
В случае контактной мины, какими были первые якорные мины, корабль пройдет 
над ней, и мина не выполнит своей функции. В 1908 г. А.Н. Крылов опубликовал 
статью, в которой не только дал систему дифференциальных уравнений, опи-
сывающих систему якорь–канат–мина в потоке жидкости, но и дал метод для ее 
численного решения. Это была система уравнений, учитывающая только гидроди-
намическое давление на канат и мину. Тем не менее, это позволило производить 
оценку снижения мины в условиях течений. Несмотря на то, что в статье описан 
простейший случай шаровой якорной мины, методология, в ней приведенная, 
как показала жизнь, позволила в дальнейшем решать и более сложные задачи. 
Конечно, сегодня шаровую мину заменили миноракетные и миноторпедные ком-
плексы, которые не ждут, когда корабль столкнется с ними, а, обнаруживая его 
уже на достаточно больших дистанциях, поражают корабль ракетой или торпедой. 
Сегодня уже не достаточно учитывать только гидродинамическое давление по-
тока, приходится учитывать и его вихревое воздействие, приводящее к вибрациям 
каната и сложным колебаниям стартового контейнера, для обеспечения надежной 
работы аппаратуры обнаружения и корректировки условий старта боевой части 
комплекса. Современный минный комплекс может устанавливаться на много-
километровых глубинах на четырехмиллиметровом канате и перекрывать зону в 
несколько километров.

Эта единственная статья А.Н. Крылова, непосредственно обращенная к 
минным проблемам, дала толчок к развитию целого направления проекти-
рования сложных буксируемых систем, теоретической и практической раз-
работкой которого занимается ЦНИИ «Гидроприбор» – это и средства борьбы 
с минами, и телеуправляемые подводные аппараты военного и гражданского 
назначения.

Хотелось бы остановиться еще на одном факте из жизни А.Н. Крылова. В 
июле 1941 г. состоялась конференция Ленинградского кораблестроительного ин-
ститута, посвященная подготовке инженерных кадров. Тогда речь шла о том, как 
готовить инженера, чему учить, в каком объеме давать те или иные знания.

В своем выступлении А.Н. Крылов сказал, что на ВУЗах «лежит обязанность 
учить и готовить, и при том не инженеров учеников, а «готовых» инженеров, 
которых можно было бы прямо со школьной скамьи послать на завод в любой 
цех или в любое конструкторское бюро на соответственную самостоятельную 
должность. Достижимо ли это?» И А.Н. Крылов отвечает на свой же постав-
ленный вопрос – «нет, не достижимо, ибо это противоречит афоризму Козьмы 
Пруткова и равносильно желанию «объять необъятное».

Никакая школа не может дать готового инженера, руководителя цеха или 
самостоятельного конструктора, но она обязана дать основные познания, 
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основные принципы, некоторые основные навыки и, кроме того, еще и уме-
ние прилагать знания к делу; тогда сама заводская практика будет для него 
той непрерывной в течение всей его жизни школой, в которой он не впадет 
в рутину, а с каждым годом будет совершенствоваться и станет инженером-
руководителем производства или истинным конструктором-новатором в своем 
деле.» Так стоял вопрос теперь уже в далеком 1941 г.

Страна готовила много инженерных кадров. Стать инженером среди моло-
дежи было престижно. Практически все шли на производство. Инженеров было 
много, наверно даже слишком много. Шел естественный отбор. И в каждом 
поколении часть выпускников действительно становилась инженерами «с 
большой буквы». Сегодня проблема стоит гораздо острее. Проблема – чему 
учить и как учить осталась, но появилась еще более острая. Ни для кого не се-
крет, что промышленность стареет, молодежи на производстве становится все 
меньше и меньше. Происходит катастрофический разрыв поколений. И призыв 
«учи показом, а не рассказом» может повиснуть в воздухе. Промышленность 
старается помогать ВУЗам, я говорю это как директор института, который 
создает подводное морское оружие. Ведущие ученые и специалисты института 
читают лекции в ВУЗах города, десятки студентов двух ВУЗов проходят у нас 
ежегодную практику, но этого не достаточно. Многое из того, что создано 
академиком А.Н. Крыловым входит в программу подготовки аспирантов по 
подводному морскому оружию. Молодые специалисты приходят, обучаются 
и, увы!, довольно часто уходят. И в этом не только, а скорее не столько наша 
вина. Причина в отсутствии государственной программы поддержки военного 
кораблестроения.

В связи с этим позвольте очень коротко остановиться еще на одном по-
учительном примере из жизни А.Н. Крылова. В 1912 г., после поражения 
в русско-японской войне, для возрождения флота по оценкам Морского 
генерального штаба требовалось 500 миллионов рублей. А.Н. Крылову было 
поручено составить доклад для представления в Государственной думе. Как 
математик А.Н. Крылов составил доклад кратко и настолько убедительно, что 
к общему изумлению думы за выделение необходимых средств было подано 
288 голосов и только 124 против.

Сегодня перед флотом и государством стоят те же проблемы. К середине 
1970-х гг. в Советском Союзе был создан ракетно-ядерный, океанский Во-
енно-морской флот как важнейший компонент морской мощи государства 
для защиты государственных интересов. Это позволило поднять авторитет 
страны как великой морской державы и обеспечить мирный исход «холодной 
войны».

Сегодня, когда уже 20 лет нет государственных кораблестроительных 
программ его развития, Российский флот утратил черты океанского ракетно-
ядерного, стал прибрежным.

Возрождение Российского флота снова является одним из национальных 
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приоритетов, который позволит России достойно находиться в ряду Великих 
держав. Для этого требуются большие капиталовложения, которые под силу 
только государству.

И сегодня доклад, составленный академиком А.Н. Крыловым, если помнить 
о войнах в Ираке, Югославии, Афганистане, развязанных США, о роли ВМС 
США в этих локальных войнах и не забывать об экономических интересах 
России, подвигнет ответственных политических деятелей России на скорейшее 
возрождение Российского ВМФ.
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В. Н. ГУДКИН–ВаСИльЕВ
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
заместитель начальника отдела
информационного обеспечения
РГаВМФ

Весной 1956 г. один из строителей Володарского мо-
ста через Неву инженер Павел Константинович Самойлов 
рассказал известному в свое время военно-морскому 
историографу Николаю Никитичу Алихову, что у него 
долго хранилась, но затем куда-то исчезла уникальная 
фотография 1930-х годов. На ней он был снят с акаде-
миком А.Н. Крыловым и председателем Володарского 
райисполкома на левой береговой опоре строящегося 
моста под устанавливаемым на нее вторым пролетным 
строением.

Изыскания, которые привели полковника в от-
ставке Алихова к Самойлову и к другому участнику 
строительства инженеру Михаилу Ипатьевичу Жданову, 
были предприняты по просьбе заместителя Министра 
обороны по морской части Адмирала Флота Советского 
Союза И.С. Исакова. Обращаясь к Алихову, Иван Степа-
нович писал, что для него важно выяснить только, какое 
участие принимал Крылов при буксировке и установке 

ВОСПОМИНаНИя СТРОИТЕлЕЙ ВОлОДаРСКОГО МОСТа
В лЕНИНГРаДЕ О а. Н. КРЫлОВЕ
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пролетных сооружений моста? Действительно ли он, как уверял Исакова одно-
фамилец академика бывший начальник ЭПРОНа Фотий Иванович Крылов, в 
какой-то момент не выдержал и, взяв мегафон, стал сам командовать с бук-
сира? «…Возможно, мне удастся написать статью об участии А. Н. Крылова 
в установке Володарского моста, о чем еще никто не писал и почти никто не 
знает… Об этом нигде нет, – писал он Алихову, – сказано, что присутствовал 
и консультировал. Между тем, для истории и биографии важно подтвердить 
эту версию».

Исполняя просьбу Исакова, опытнейший поисковик Алихов не ограничился 
поставленной перед ним задачей подтверждения этого эпизода. По докумен-
там, которых, как оказалось, почти не сохранилось, поискам в специальной 
литературе и периодике и, главным образом, по воспоминаниям ветеранов ему 
удалось не только удостоверить интересующий Исакова факт участия Крылова 
в операции по транспортировке на понтонах и установке на быки пролетных 
арок Володарского моста, когда Алексей Николаевич в критический момент 
действительно принял на себя руководство буксировкой, но и выяснить мно-
жество других интереснейших подробностей.

По воспоминаниям Самойлова его знакомство с академиком Крыловым 
состоялось в 1934 или в 1935 г., когда для перевозки арочных пролетов весом 
по 4000 тонн велись расчеты по устройству четырех мощных деревянных 
понтонов с водонепроницаемыми переборками и грузоподъемностью каждого 
до 1000 тонн.

Пролеты сооружались на подмостях на правом берегу Невы ниже трассы 
строящегося моста. Для осуществления их транспортировки был привлечен 
эпроновский отряд, а специалистами ЭПРОНа разработан и представлен руко-
водству строительства проект организации работ. В истории мостостроительства 
такая операция предпринималась впервые. Ее подготовка и проведение требова-
ли квалифицированной экспертизы и консультаций специалистов судоходного 
дела. По предложению Самойлова и с согласия автора проекта моста профессора 
Г. П. Передерия Крылов был привлечен к работе в качестве консультанта. До 
этого, в июле 1933 г., по рекомендации Мосттреста он уже приглашался стро-
ителями моста для осмотра подготовительных устройств к постановке кессона 
и независимой проверки расчетов инженера Д. В. Бронникова. В соавторстве с 
Бронниковым им была подготовлена изданная в 1934 г. брошюра «Постановка 
кессона моста Володарского в Ленинграде», которая почему-то не вошла в 
библиографический указатель его трудов.

С предложением о сотрудничестве Самойлов ездил к Крылову в Академию 
наук на Васильевский остров и был принят в его кабинете. Получив согласие, 
он в назначенный день приехал за Крыловым к нему домой на Васильевский 
остров, где, поднявшись на 5-й этаж, был встречен его дочерью. Затем вышел 
и Крылов. «Как сейчас помню, – вспоминал Самойлов, – он был в куртке из зе-
леного бархата». С этого дня начались систематические посещения Крыловым 
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строительной площадки и совещания с эпроновцами, где обсуждались детали 
подготовки и проведения операции. Советы, которые он давал, и его указания 
немедленно претворялись в распоряжения по строительству. Со стройплощад-
ки его часто отвозили домой на машине Самойлов или Жданов.

Для проверки остойчивости понтонов и водонепроницаемости их пере-
борок Крылов предложил вывести один из них на Неву, где, поставив на 
тросах поперек течения, произвести заливку отсеков. Эпроновцам, заявив-
шим, что такая операция требует предварительной поверки расчетом, на его 
выполнение был дан срок до утра следующего дня. Утром представители 
ЭПРОНа стали утверждать, что производить испытание нельзя, так как пон-
тон должен опрокинуться. После заверения Алексея Николаевича, что этого 
не может случиться, все спустились к берегу. Вместе с Крыловым на понтон 
вошли Передерий, Самойлов, сотрудники ЭПРОНа и буксировочная команда. 
Но когда было дано распоряжение отдать швартовы, эпроновцы перешли с 
понтона на причал, заявив, что они «купаться не собираются». Услышав это, 
Крылов только усмехнулся. В ходе испытаний была выявлена необходимость 
уплотнения поперечных переборок, не державших воду. На совещании после 
операции Крылов крепко, по-русски, обругал эпроновцев. А понтоны, которые 
должны были иметь водонепроницаемые переборки, пришлось спешно пере-
делывать по его указаниям.

С началом заводки понтонов под ферму моста Крылов стал бывать здесь 
ежедневно. С ним тщательно обсуждались все детали предстоящей операции. 
При транспортировке фермы и вводе ее в пролет моста он находился с раннего 
утра до полного окончания операции.

Постановка на место первого пролетного сооружения с четырьмя насти-
лами состоялась в ноябре 1935 г. Для его транспортировки на понтонах было 
выделено два буксирных парохода. Стояла холодная погода. По Неве шел лед. 
Взяв на буксир понтоны размерами по 36 х 12 метров, пароходы начали подъем 
по течению Невы. По свидетельствам Самойлова и Жданова Крылов находился 
на одном из понтонов. По версии же Фотия Ивановича Крылова Алексей Нико-
лаевич следил за ходом операции с буксира. Самойлов, Жданов и Передерий 
находились наверху арки, направляя ее для постановки на место. У Передерия 
был мегафон. Но сверху не было видно что делается внизу. При буксировке 
возникла критическая ситуация. Пароходы оказались малосильными. Их стало 
относить назад. Появилось опасение, что понтоны потеряют равновесие или 
ударятся обо что-либо, от чего пострадает пролетная конструкция. Свистком с 
парохода была объявлена аварийная тревога. Именно тогда в руководство опе-
рацией вмешался Крылов. Взяв в руки мегафон, он стал командовать буксирами. 
На помощь подоспели два случайно проходивших мимо буксирных парохода. И 
уже четыре буксира повели понтоны к месту постановки арки.

Работа по установке первого пролета продолжалась 110 часов. При по-
становке второго пролета, выполненной с участием Крылова, были учтены 
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ошибки и упущения первой операции. Она была успешно завершена за 98,5 
часов с большой экономией средств и трудозатрат.

Всех, кому на строительстве Володарского моста довелось работать с 
Алексеем Николаевичем, восхищали глубокие познания, энергия и обаяние 
личности маститого ученого.

Он был очень общителен. Рассказывал много историй из своей долгой 
жизни и богатой практики. Шутил.

На банкете, устроенном по распоряжению Ленгорисполкома после 
удачной постановки первого пролета он был одним из самых веселых его 
участников.

Документы архивных фондов сохранил немало и других любопытных 
фактов из жизни и деятельности академика А. Н. Крылова, о которых нельзя 
прочитать в биографической литературе о нем и о чем он сам не рассказал в 
своих воспоминаниях.

Источник: РГАВМФ. Ф. Р-2222. Оп. 1. Д. 141.
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Ю.В. ВаРГаНОВ
заведующий музеем истории
Военно-морской академии имени 
Н.Г.Кузнецова,
заслуженный работник культуры,
кандидат исторических наук,
доцент, капитан 1 ранга в отставке

Академик Алексей Николаевич Крылов принадлежит 
к числу выдающихся ученых. Его имя навечно вписано в 
историю отечественной и мировой науки, техники, куль-
туры. Многогранная деятельность ученого охватывала 
различные отрасли знания и по своему содержанию 
носила энциклопедический характер. Научное насле-
дие А.Н. Крылова составляет 12 томов (1936–1956) и 
включает проблемы теории и строительной механики 
корабля, теории магнитных и гироскопических компасов, 
математики, механики, баллистики, педагогики, истории 
науки и техники.

Прежде всего, А.Н. Крылов вошел в историю как 
талантливый инженер-кораблестроитель. Участие в стро-
ительстве отечественного Военно-морского и торгового 
флотов было приоритетным направлением в его тео-
ретической и практической деятельности. Необходимо 
отметить, что деятельность Крылова в этой области охва-

РОль аКаДЕМИКа а.Н. КРЫлОВа  
В СТРОИТЕльСТВЕ РОССИЙСКОГО ФлОТа
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тывает период исторического развития кораблестроения, в течение которого 
происходили коренные сдвиги и изменения в развитии науки и техники.

Первые шаги в кораблестроении А.Н. Крылов сделал на Франко-Русском 
заводе. В связи с 300-летием «Адмиралтейских верфей» нелишне напомнить, 
что Франко-Русский завод, основанный в 1792 г. под названием завод Ч. Берда, 
в 1926 г. вошел в состав Адмиралтейского судостроительного завода и был его 
филиалом в течение нескольких лет. В 1929 г. завод вновь стал самостоятель-
ным. Ему было присвоено имя К.Е. Ворошилова. В 1884 г. А.Н. Крылов первым 
по списку окончил Морское училище. Его имя было занесено на мраморную 
доску. Он мог стать хорошим штурманом или гидрографом. Но мечтой его 
жизни было кораблестроение.

Для того чтобы получить специальное кораблестроительное образование в 
Морской академии, необходимо было проработать не менее года на одном из 
судостроительных заводов. Приказом по Морскому ведомству в июле 1887 года 
мичман Крылов перед поступлением в академию был откомандирован для про-
хождения судостроительной практики на Франко-Русский завод в Петербурге, 
где в то время строился броненосец «Император Николай I».

На заводе А.Н. Крылов познакомился, а затем и подружился с талантливым 
самородком – корабельным инженером Петром Акиндиновичем Титовым. При-
родный ум, практическая сметка, любовь к корабельному делу, инженерное 
чутье сделали его специалистом, равного которому не было в то время. Титов 
умел решать сложнейшие инженерные задачи простейшим способом, вызывая 
изумление опытных инженеров.

Вот как писал о встрече с Титовым Алексей Николаевич в книге «Мои вос-
поминания»: «Облачившись в полную парадную форму, я явился к наблюдаю-
щему за постройкой старшему судостроителю Н.Е. Кутейникову, познакомился с 
моими будущими сотоварищами, его помощниками корабельными инженерами 
Н.И. Хомяковым и Н.И. Боковым, а затем пошел представиться управляющему 
верфью. Меня радушно принял сидевший за письменным столом в маленьком, 
площадью не более 6 кв. метров кабинетике, могучий русский богатырь, с кото-
рого Васнецов смело мог бы написать Илью Муромца. Выслушав, что мне надо, 
он сказал, что все, что есть на заводе, для меня открыто, и что чем большему я 
научусь, тем радостнее ему будет. Это был Петр Акиндинович Титов».

На судостроительном заводе Крылов получил хорошую производственную 
практику; он не только видел, как строятся суда и делаются различные расчеты, 
но и сам принимал участие во всех работах. При этом сумел по-настоящему 
оценить достоинства и недостатки конструкций построенных кораблей и их 
тактико-технические качества. Здесь Алексей Николаевич написал свою первую 
статью, связанную с кораблестроением, – «Расчет башни броненосца «Импе-
ратор Николай I». Эта статья, опубликованная в «Морском сборнике» № 5 за 
1888 г., положила начало классическому курсу теории корабля, которым и 
ныне пользуются специалисты не только в России, но и за рубежом.
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В 1890 г. А.Н. Крылов блестяще окончил кораблестроительное отделение 
Николаевской морской академии. И осенью 1890 г. началась преподаватель-
ская деятельность Алексея Николаевича. Он приступил к чтению курса по 
математике, а затем и теории корабля.

Несмотря на то, что наступила эпоха парового, а затем и броненосного 
флота, корабли которого резко отличались от прежних парусных судов, курс 
теории корабля к тому времени мало изменился. Задача создания по существу 
нового курса легла на плечи молодого преподавателя.

Как известно, в курсе теории корабля рассматриваются важнейшие мореходные 
качества. Определяя понятия мореходных качеств корабля, А.Н. Крылов ссылался на 
высказывание Сенеки: «Корабль хорош, если он устойчив, непоколебим, уступчив 
ветру, рулю послушен». Любому судну, считал Крылов, присущи такие мореходные 
качества: плавучесть, остойчивость, ходкость, качка, поворотливость. Исследование 
указанных мореходных качеств составляет предмет теории корабля.

В этой кораблестроительной науке Крылов широко использовал общие 
методы решения математических задач применительно к технике. Он считал, 
что теория корабля должна служить основой практического кораблестроения. В 
1894 г. Крылов создал курс «Теория корабля» для слушателей Морской академии. 
И новый учебник по теории корабля стал прототипом для последующих курсов 
других авторов. Он вошел в сокровищницу не только отечественной, но и мировой 
кораблестроительной науки.

Дальнейшее развитие теории корабля составляют работы ученого по вопросу 
о качке корабля на волнении. Действительно, при проектировании любого судна 
необходимо знать, почему корабль иногда зарывается в волну, причем его винты 
оголяются, почему корабль иногда хорошо держится на воде, иногда плохо и 
т.д. Ответы на эти и другие вопросы и должна была дать теория.

Алексей Николаевич критически изучил теорию качки корабля, создан-
ную известным английским ученым-кораблестроителем Вильямом Фрудом, 
работы главного строителя английского флота Э. Рида, французского ученого 
Е. Бертена, других видных зарубежных ученых.

Все изученные исследования по качке корабля на волнении послужили 
Крылову тем фундаментом, на котором он построил свою теорию. В начале 
Алексей Николаевич произвел расчеты для корабля, не имеющего хода, затем 
ввел необходимые изменения при движении судна с определенной скоростью 
против волн или попутно с ними.

Свои расчеты Крылов проверил на практике при строительстве Либавского 
порта, начатого в 1894 г. Нужно было дать ответ на вопрос: какой надо иметь 
запас глубины под килем, чтобы при килевой качке на волнении корабль не 
касался дна.

Применив метод математического исследования, ученый блестяще решил 
поставленную перед ним задачу – разработал способ расчета поведения ко-
рабля на волнении.
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В 1895 г. А.Н. Крылов выступил на заседании Русского технического 
общества в Петербурге с докладом: «Новая теория килевой качки корабля на 
волнении с учетом возникающих при этом усилий». Доклад имел большой 
успех. Затем Алексей Николаевич перевел краткое изложение доклада на 
английский язык и отправил его в авторитетное научное общество по кора-
блестроению – Английское общество корабельных инженеров (The Institution 
of Naval Architects).

В 1896 г. Крылов был приглашен в Лондон. На заседании Общества Алексей 
Николаевич на английском языке сделал доклад о килевой качке корабля на 
волнении. Британские и французские ученые высказали полное одобрение 
докладу русского коллеги. На этом же заседании Крылов был единодушно 
избран иностранным членом Английского общества корабельных инженеров. 
Кстати говоря, в члены этого престижного общества в разные годы были 
избраны русские ученые-кораблестроители: адмирал А.А. Попов (1880 г.), 
Э.Е.Гуляев (1897 г.), В.И. Першин (1956 г.), Ю.А. Шиманский (1956 г.), И.А. Титов 
(1975 г.) и др.

Английское общество корабельных инженеров поддерживает творческие 
связи с научно-техническим обществом судостроителей имени академика 
А.Н. Крылова и в наши дни.

В 1898 г. Алексей Николаевич выступил в Английском обществе корабель-
ных инженеров с докладом об общей качке корабля на волнении. После этого 
доклада Крылову была присуждена Золотая медаль – высшая награда этого 
общества. Примечательно, что с момента основания общества в 1860 году эта 
награда присуждалась всего пять раз, причем исключительно английским 
инженерам. Впервые золотая медаль была присуждена иностранному уче-
ному – преподавателю Морской академии из Петербурга. Офицер россий-
ского флота был признан одним из самых авторитетных деятелей в области 
кораблестроения. Его теория стала излагаться в зарубежных руководствах 
под названием «Теория Крылова» Французский ученый Бертен отмечал, что 
исследования Крылова дают представление о высоком уровне лекций, чита-
емых в Петербургской Морской академии для офицеров Российского флота. 
А спустя много лет, 26 февраля 1942 г., Алексей Николаевич был избран по-
четным членом Английского общества корабельных инженеров.

Доклады А.Н. Крылова и результаты их обсуждения были опубликованы 
в трудах этого общества». Экземпляры трудов с 1861 по 1944 гг. хранятся в 
кабинете-музее академика А.Н. Крылова при Военно-морской академии имени 
Н.Г. Кузнецова.

А.Н. Крылову принадлежит большая заслуга в решении проблемы непо-
топляемости корабля и мерах борьбы за его непотопляемость. Как известно, 
фундамент учения о непотопляемости корабля заложили труды адмирала 
С.О. Макарова. В своей первой научной работе «Исследования по непотопля-
емости судов», написанном в связи с аварией броненосной лодки «Русалка» в 
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1869 г., Макаров прелагал ряд устройств по откачиванию воды, свой знамени-
тый рейковый пластырь для быстрой заделки пробоины, систему затопления 
отдельных отсеков корабля для выравнивания крена и дифферента. А.Н. 
Крылов позже писал, что С.О. Макаров был его предшественником в вопросе 
непотопляемости корабля в течение 30 лет.

Тесное сотрудничество ученого в области теории корабля и известного 
флотоводца особенно проявилось в период работы А.Н. Крылова в качестве 
заведующего Опытовым бассейном Морского ведомства в 1900–1908 гг. 
Во время работы в бассейне Крылов не только сформулировал принципы 
непотопляемости судов, но и разработал специальные таблицы, с помощью 
которых в боевой обстановке решался вопрос о затоплении того или иного 
отсека на корабле для обеспечения его непотопляемости и остойчивости. 
Смысл таблиц непотопляемости, разработанных А.Н. Крыловым заключался 
в том, что, пользуясь им, можно было быстро решить вопрос, какой отсек 
следует заполнить водой, чтобы не дать опрокинуться и выпрямить накре-
нившийся корабль.

В рапорте на имя председателя Морского технического комитета в октябре 
1901 г. А.Н.Крылов писал, что «спасение корабля от гибели при пробоинах 
должно основываться на своевременном и постепенном затоплении других 
отделений трюма, кроме поврежденных, для выравнивания корабля, и что 
для выбора надлежащих отсеков для затопления командиру полезно иметь 
таблицу, показывающую влияние такого затопления».

Военные моряки сразу же оценили практическую пользу таблиц непо-
топляемости и, насколько позволяла обстановка, пытались применить их в 
экстремальной ситуации. Когда в начале русско-японской войны 8 февраля 
1904 г. японцы торпедировали крейсер «Паллада» и броненосцы «Цесаревич» 
и «Ретвизан», то «Цесаревич» был спасен от гибели трюмным инженер-меха-
ником П.А.Федоровым, предотвратившим опасный крен затоплением отсеков 
противоположного борта.

Многие офицеры, окончившие в конце XIX в. Морскую академию, активно 
и плодотворно работали в различных областях развития флота, в том числе и 
в области кораблестроения. Среди них М.Н.Беклемишев, П.Ф.Вешкурцев, Н.Е. 
Кутейников, А.П.Шершов, В.И.Алымов К.П. Боклевский, окончившие корабле-
строительное отделение, И.Н. Воскресенский, А.М. Погодин, Г.Н. Пио-Ульский, 
В.М. Сухомель, окончившие механическое отделение академии.

Большая заслуга в творческой разработке вопросов бронирования боль-
ших кораблей принадлежала И.Н. Воскресенскому, а в создании корабельных 
механизмов – Г. Н.Пио-Ульскому и А.М.Погодину.

По проекту выпускников академии И.Г. Бубнова и М.Н. Беклемишева были 
построены первые русские подводные лодки «Дельфин», «Касатка», «Скат», 
«Налим» и «Фельдмаршал граф Шереметев». Эти лодки уже в 1904 г. были 
доставлены во Владивосток для обороны его с моря.
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Русско-японская война 1904–1905 гг. (27 мая 2005 г. исполнилось 100 лет 
Цусимскому сражению) выявила ряд крупных недостатков в строительстве ко-
раблей русского флота, особенно его броненосцев. Достаточно напомнить, что 
из 8 эскадренных броненосцев, принимавших участие в Цусимском сражении, 
три, – «Бородино», «Суворов», и «Александр III» – перевернулись и затонули, 
так как из-за чрезмерной перегрузки их остойчивость при больших углах на-
клонения была весьма мала. Анализ причин гибели кораблей позволил сделать 
вывод о том, что по скорострельности и дальности стрельбы артиллерия 
русских кораблей уступала артиллерии японских кораблей. Но самое глав-
ное, как говорил А.Н.Крылов на заседании Морского Технического комитета, 
причина гибели русского флота в войне с Японией заключалась в неудачной 
конструкции корпуса. Кроме того, война стала, по выражению А.Н.Крылова, 
образцом бесплановой растраты государственных средств, и показала полную 
непригодность самой организации и системы управления флотом и Морским 
ведомством. Как известно, во главе громоздкой системы стоял великий князь 
Алексей Александрович. Напомню, известное высказывание В.И.Ленина о 
том, что одна из причин поражения русского флота в войне с Японией, со-
стояла в отсутствии людей, способных обращаться с современными судами, 
со знанием дела пользоваться новейшими усовершенствованиями военной 
техники. (ПСС. т. 48, с.156)

Таким образом, итоги русско-японской войны заставили пересмотреть 
многие вопросы строительства флота, в том числе в области кораблестроения 
и системы подготовки офицерских кадров.

В Цусимском сражении 14–15 (27–28) мая 1905 г. из 8 эскадренных бро-
неносцев русского флота, получивших повреждения, на плаву остался только 
один – «Орел». Трюмным механиком на нем был корабельный инженер В.П. 
Костенко, который использовал систему спрямления корабля по таблицам 
непотопляемости и тем самым спас броненосец от опрокидывания, а экипаж 
от гибели.

В английском флоте подобные таблицы для кораблей и судов были введены 
лишь в 1926 г. – спустя почти 25 лет после того, как они были предложены 
А.Н. Крыловым. Исследования непотопляемости судов, проведенные про-
фессором Морской академии И.Г. Бубновым, корабельным инженером Р.А. 
Матросовым, другими русскими учеными-кораблестроителями, в дополнение 
к трудам С.О. Макарова и А.Н. Крылова завоевали нашей стране ведущее место 
в этом важнейшем вопросе кораблестроения.

Необходимо отметить роль А.Н. Крылова в восстановлении флота после 
русско-японской войны 1904–1905 гг., в реализации сначала так называемой 
малой, а затем и большой судостроительных программ.

Особое место в этих программах занимали проектирование и строительство 
линейных кораблей дредноутного типа. О постройке в Англии линейного кора-
бля «Дредноут» водоизмещением свыше 20 тысяч тонн, в России узнали только 
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осенью 1905 г. «К концу 1906 г. стало известно – писал в своих воспоминаниях 
А.Н. Крылов, что «Дредноут» удачно закончил испытания, и что Англия строит 
еще три или четыре подобных корабля, при которых боевое значение всех 
существовавших флотов практически должно быть утрачено…Становилось 
ясно, что возобновляя флот, надо строить дредноуты».

Под руководством морского министра Л.А.Бирилева была создана комис-
сия из кораблестроителей, механиков, артиллеристов, командиров и адмира-
лов и судовых специалистов для выработки заданий по постройке линейных 
кораблей-дредноутов, а также турбинных механизмов для них.

Комиссия работала около года и выработала основные тактические за-
дания по главному и противоминному вооружению, бронированию корпуса, 
ходу корабля и т.д.

Летом 1907 г. новым морским министром И.М.Диковым было утвержде-
но решение о всемирном конкурсе между отечественными и иностранными 
заводами на составление общего проекта линейного корабля и механизмов 
для него. В начале 1908 г. А.Н. Крылов был назначен главным инженером 
кораблестроения и ему, по его собственному признанию, пришлось в течение 
трех месяцев расхлебывать заваренную кашу со всемирным конкурсом, на 
который было представлено сорок проектов.

Заключение по этим проектам от имени Морского технического комитета 
А.Н.Крылов делал на специальном заседании членов Адмиралтейств-Совета, 
главных командиров портов и адмиралов Российского флота. По оценке 
Морского технического комитета лучшим был признан проект «Блом унд 
Фосс», а с точки зрения строительной механики корабля, лучшим был проект 
Балтийского завода, разработанный под руководством профессора Морской 
академии И.Г. Бубнова. Как только стало известно, что проект фирмы «Блом 
унд Фосс» признан лучшим, французское правительство выразило протест, 
считая, что эта фирма получит заказ на четыре линейных корабля для Рос-
сии. Как писал А.Н. Крылов: «французская пресса кричала о том, что не для 
того Франция размещала у себя русские займы, чтобы Россия передавала ее 
деньги Германии».

В результате, по требованию правительства, которое не хотело осложнения 
отношений с Францией, Морское ведомство выкупило проект фирмы «Блом 
унд Фосс» за 250 тыс. рублей и отказалось от дальнейших услуг фирмы. 
Проект Балтийского завода, таким образом, оказался единственным, подле-
жащим дальнейшей разработке для постройки четырех балтийских линейных 
кораблей.

По указанию А.Н. Крылова конструированием и всеми расчетами по корпусу в 
техническом бюро Балтийского завода руководил профессор И.Г. Бубнов. Почти 
каждый день Алексей Николаевич бывал на заводе, следил за ходом работ по 
проектированию, давал на месте указания и советы.

Он в частности, предложил сохранить установленные главные размерения 



140 лЕт СО ДНя РОЖДЕНИя АкАДЕМИкА А.Н.кРылОВА 
17  ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА, ДОМ УЧЕНЫХ РАН

245

и элементы; составить соответственно модели теоретический чертеж; в по-
стройке применить три сорта стали: обыкновенную судостроительную сталь, 
сталь повешенного сопротивления и сталь высокого сопротивления. Был дан 
ряд и других ценных указаний.

Коллектив корабельной чертежной Балтийского завода (около двадцати 
корабельных и морских офицеров и более двухсот чертежников) прекрасно 
справился с ответственным заданием.

«Эта работа, – вспоминал А.Н.Крылов, – была исполнена под руководством 
профессора Бубнова образцово. Расчеты по линейным кораблям «Петропав-
ловск», «Севастополь», «Гангут», «Полтава» были затем отлиграфированы, 
и, представляя пять громадных томов, являются истинным руководством по 
строительной механике корабля и проектированию судов».

Экземпляры расчетов хранятся в кабинете-музее академика А.Н.Крылова 
при Военно-морской академии им Н.Г.Кузнецова. Они были подарены учено-
му главным управлением кораблестроения Морского министерства в апреле 
1916 г.

В кабинете-музее А.Н.Крылова хранится еще один оригинальный труд – за-
писки корабельного инженера Р.А.Матросова «Судовые переборки», выпол-
ненные в 1908 г. в техническом бюро на Галерном островке Адмиралтейского 
судостроительного завода.

В сентябре 1908 г. председатель Морского технического комитета 
контр-адмирал А.А. Вирениус был уволен в отставку в связи с достижением 
предельного возраста, и на должность председателя Морского технического 
комитета с оставлением в должности Главного инспектора кораблестроения 
был назначен А.Н.Крылов.

Именно в этот период одновременно на двух заводах Морского мини-
стерства Балтийском и Адмиралтейском началось строительство четырех 
линейных кораблей для Балтийского флота. В один день – 3 июня 1909 г. на 
Балтийском заводе заложили линкор «Севастополь» и «Петропавловск», на 
Адмиралтейском – «Гангут» и «Полтаву».

В этот период в 1908–1910 гг. начальником Адмиралтейского завода был 
выпускник Николаевской Морской академии (1886 г.), генерал-майор корпуса 
корабельных инженеров П.Е. Черниговский. Совместно с А.Н.Крыловым он за-
нимался усовершенствованием линейного корабля «Андрей Первозванный», 
усилением его бронирования и вооружения.

После закладки главными строителями линкоров на Балтийском заводе 
были назначены корабельные инженеры подполковник Н.Е. Кутейников и 
полковник В.В.Константинов, а наблюдающим за постройкой от ГУК – ко-
рабельный инженер полковник Р.А.Матросов. На Адмиралтейском заводе 
главными строителями «Полтавы» и «Гангута» стали корабельные инженеры 
подполковники В.А.Лютер и Л.Л.Коромальди, наблюдающим за постройкой 
от ГУК – корабельный инженер Г.В.Свирский.
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Первоначальный срок готовности линейных кораблей был назначен на 
первую половину 1914 г. Но стапельные работы из-за недостатка финанси-
рования продвигались медленно. И А.Н. Крылову как руководителю Морского 
технического комитета приходилось прилагать немало усилий, чтобы оператив-
но решать возникавшие проблемы и следить за тем, чтобы в ходе постройки 
кораблей не нарушались основные требования технического проекта.

Первым со стапеля Балтийского завода 16 июня 1911 г. сошел линкор 
«Севастополь», 27 июня и 27 августа были спущены «Полтава» и «Петропав-
ловск», 24 сентября был спущен «Гангут». Таким образом, было положено 
начало воссозданию отечественного русского флота после русско-японской 
войны на новом, более высоком техническом уровне.

Уже в 1914 г. перед началом войны с Германией по приказу начальника 
Морскими силами Балтийского моря вице-адмирала Н.О.Эссена 2-я бригада 
линейных кораблей («Севастополь», «Гангут», «Петропавловск», Полтава») 
вступила в вооруженный резерв. И хотя А.Н.Крылов в 1910 г. по собствен-
ному желанию ушел с поста председателя Морского технического комитета, 
его вклад в осуществление этого грандиозного проекта очевиден. Академик 
Ю.А. Шиманский, ученик и соратник Алексея Николаевича, писал: «Возглавив 
в 1908 г. в качестве главного инспектора кораблестроения и председателя 
Морского технического комитета организационно-технического руководства 
проектирование и строительство совершенного по тому времени типа корабля, 
А.Н.Крылов блестяще справился с возложенной на него задачей, успешно 
разрешив многие встретившиеся при этом сложные технические вопросы 
и преодолев трудности, связанные с техническим консерватизмом, рутиной 
и бюрократизмом Морского министерства того времени. Построенные под 
руководством А.Н.Крылова линейные корабли типа Севастополь» и другие 
вполне оправдали их назначение…На этих кораблях по инициативе и по на-
стоянию А.Н.Крылова были применены новые по тому времени типы котлов и 
механизмов, для постройки их корпусов были применены новые сорта стали 
и принята совершенно своеобразная система набора корпуса, нашедшая 
полное признание в последующей как нашей, так и заграничной практике 
судостроения».

Несмотря на отставку, А.Н.Крылов оставался крупнейшим специалистом 
в области военного кораблестроения. И не случайно вскоре он был назначен 
почетным членом Морского технического комитета. Кроме того, Алексей Ни-
колаевич в декабре 1911 г. был назначен «генералом для особых поручений 
при морском министре». По поручению министра адмирала И.К.Григоровича 
в 1912 г. Крылов подготовил доклад для депутатов Государственной Думы о 
необходимости ассигнования 500 миллионов рублей для строительства флота 
с учетом уроков русско-японской войны 1904–1905 гг.

Хорошо аргументированный доклад, который зачитал морской министр, 
произвел на депутатов сильное впечатление. И Государственная Дума боль-
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шинством голосов проголосовала за выделение 500 миллионов рублей, суммы 
довольно внушительной по тому времени, на восстановление флота.

По мнению автора, депутатам нынешней Государственной Думы не мешало 
бы познакомиться с содержанием этого доклада. Тогда, возможно, утверждая 
военный бюджет на очередной год, они голосовали бы за выделение средств, 
действительно необходимых для строительства и поддержания боевой способ-
ности Военно-Морского Флота в современных условиях.

Академику Крылову принадлежит заслуга создания теории судоподъема, 
т.е. раздела теории корабля, объектом которого является затонувшее судно. 
Возникновение этого направления в кораблестроительной теории и практике 
связано с трагическим событием: 7 (20) октября 1916 г. в Севастопольской 
бухте в результате пожара и взрыва погребов боезапаса затонул линейный 
корабль «Императрица Мария». При этом погибло несколько офицеров и 225 
матросов, было спасено 85 раненых и обоженных членов экипажа, остальные 
спасены портовыми катерами и шлюпками.

А.Н. Крылов был назначен в состав следственной комиссии, причем как 
он писал позже, даже от полных адмиралов, членов Адмиралтейств-Совета 
Яковлева и Маниковского скрыли, зачем их отправили в командировку в Сева-
стополь. После изучения обстоятельств аварии на месте Алексей Николаевич 
от имени комиссии написал детальное заключение с анализом вероятных 
причин, которые могли привести к выходу из строя одного их сильнейших 
кораблей Российского флота в ходе первой мировой войны.

Возвратившись из Севастополя в ноябре 1916 г. Алексей Николаевич 
возглавил комиссию Морского технического университета по разработке 
мероприятий для подъема «Императрицы Марии». В специальной записке он 
подробно изложил свои соображения о проведении этой операции, уделив 
особое внимание исследованию остойчивости затонувшего корабля в процессе 
всплытия и методам приведения его в прямое положение, так как после за-
топления линкор лежал на грунте днищем вверх. Это была первая в мировой 
практике научная работа по теории судоподъема.

Научные принципы постройки корабля, с заранее обеспеченной заданной 
непотопляемостью ныне широко используются в мировой практике военного 
и гражданского судостроения. Особенно большое значение теория непотопля-
емости корабля имеет для военного флота, где она обеспечивает живучесть 
корабля под воздействием оружия противника. В настоящее время эта теория 
значительно усовершенствована и развита учениками А.Н. Крылова. Но это 
ничуть не умаляет того громадного исторического значения вклада Крылова в 
создание теории непотопляемости. Ее главный принцип «корабль должен тонуть 
не опрокидываясь…» до сих пор является тем основным правилом, которого 
придерживаются кораблестроители при проектировании кораблей и судов.

В более позднем труде, опубликованном в сборнике «Судоподъем», 
который регулярно издавался Экспедицией подводных работ особого назна-
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чения, академик Крылов предложил общую теорию судоподъема, который 
осуществлялся продутыми понтонами, скрепленными с затонувшим судном. 
В подтверждение своей теории ученый привел пример подъема носовой 
части судна «Патагония», потопленного торпедой близ Одессы в 1915 г. и 
преломившегося пополам. Труды Крылова в области судоподъема и в наши 
дни служат надежной теоретической базой для экипажей судов аварийно-
спасательной службы Военно-Морского Флота в их героической работе по 
подъему погибших кораблей.

Таким образом, в дореволюционный период А.Н.Крылов внес значительный 
вклад в строительство флота. За заслуги перед Отечеством в декабре ему 
было присвоено звание «полный генерал флота». Он был награжден орденами 
Святого Владимира 4-й, 3-й и 2-й степени и другими наградами.

После Октябрьской революции 1917 г. ученый-патриот активно участво-
вал в восстановлении флота молодой Советской Республики. Находясь в 
1921–1927 гг. в длительной заграничной командировке, Алексей Николаевич 
успешно выполнял различные поручения и обязанности консультанта и экс-
перта нашего полпредства и других зарубежных советских организаций. Эта 
деятельность потребовала от него не только специальных знаний, но и показала 
его исключительную эрудицию в области кораблестроения, юриспруденции, 
дипломатии, истории науки и техники и других отраслей знаний.

В январе 1922 г. А.Н.Крылов был назначен начальником Морского отделе-
ния Российской железнодорожной миссии в Берлине. Он занимался закупкой 
судов и приспособлением их для перевозки 900 паровозов, приобретенных 
Советским правительством в ряде европейских стран.

Была создана смешанная комиссия из руководителей германских фирм, 
судостроительных заводов и наших представителей. Главным экспертом с 
нашей стороны был академик А.Н. Крылов В ходе работы комиссии рассма-
тривались списки судов, которые были предложены нашей делегации.

Каждому судну Алексей Николаевич давал подробную характеристику: 
построено в таком-то году, имеет такое-то водоизмещение, обладает такими-
то качествами. А ведь эти суда были разбросаны по всему свету. Академик 
А.Ф.Иоффе, входивший в состав делегации, вспоминал, что объем и глубина 
знаний Алексея Николаевича произвели на членов германской делегации 
огромное впечатление. В перерыве между заседаниями они говорили примерно 
так: конечно мы слышали, кто такой Крылов, но никто из нас не мог предста-
вить, что может существовать человек с такими полными, почти немыслимыми 
знаниями всех кораблей всего флота и с такими глубоким пониманием того, 
как станет вести себя каждый корабль.

Переговоры завершились выгодной сделкой. Было зафрахтовано не-
сколько пароходов–бывших броненосцев береговой обороны для перевозки 
в Советскую Россию паровозов и тендеров к ним. Причем Крылов предложил 
свой способ перевозки паровозов в собранном виде, что принесло нашей 
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стране экономию в сотни тысяч золотых рублей. По этому поводу начальник 
миссии профессор Ю.В.Ломоносов писал, что «Крылов ухитрился с ничтож-
ными затратами так переделать суда, что в один пароход помещались до 20 
паровозов с тендерами.

Другой случай произошел во Франции. На судостроительной верфи «Шан-
тье Наваль Франсе» в Марселе в 1925–1927 гг. по заказу Нефтесиндиката СССР 
строились нефтеналивные суда «Советская нефть» и «Нефтесиндикат СССР». 
Академик Крылов как главный наблюдающий проявил себя требовательным 
заказчиком. Его придирчивый взгляд тут же замечал те или иные недоделки, 
и он требовал от представителей фирмы немедленного их устранения.

Директор фирмы говорил членам нашей делегации: «Ваш адмирал больше 
2 миллионов нам стоит по каждому кораблю; ведь все, что требует, мы обя-
зательно должны выполнить. Спорить с ним невозможно!... Но я утешаюсь 
тем, что, потеряв 2 миллиона, мы многому научимся: это поможет нам при 
следующих постройках с лихвой окупить потерю. Не каждый день можно 
встретиться с таким специалистом корабельного дела; за это можно уплатить 
и 2 миллиона».

Во время зарубежной командировки Крылову пришлось выполнять еще 
одно ответственное поручение: осмотреть в Бизерте корабли Черноморского 
флота, уведенные туда Врангелем в 1920 г. при разгроме Красной армией бе-
логвардейских войск в Крыму. Как известно, Бизерта– порт и военно-морская 
база Туниса – в те годы принадлежала Франции. В тридцати километрах от 
берега моря находится озеро Бизерта, соединенное с морем каналом глубиной 
двадцать метров. Здесь и находились корабли и суда черноморского флота, 
уведенные белогвардейцами в годы гражданской войны. Всего было уведено 
33 вымпела, в том числе 1 линкор, 1 крейсер, 1 вспомогательный крейсер, 10 
эсминцев, 4 подводные лодки, 5 канонерских лодки др.

В ноябре 1922 г. по решению советского правительства была создана 
комиссия по осмотру кораблей, находившихся в Бизерте. Председателем ко-
миссии был назначен А.Н.Крылов, членом– бывший командующий морскими 
силами Республики, а с 1924 г. – военно-морской атташе СССР в Англии и 
Франции капитан 1 ранга Е.А. Беренс.

После прибытия в Париж нашей комиссии почти целый месяц ушел на 
переговоры с французской делегацией, назначенной французским Морским 
Генеральным штабом, а также с представителями правительства Франции. 
Наконец, в последних числах декабря комиссия получила разрешение фран-
цузских властей выехать в Бизерту.

Бизертской эскадрой командовал контр-адмирал М.А. Беренс – брат 
Е.А. Беренса. Но во время работы комиссии они так и не встретились…

С грустью смотрел Крылов на обшарпанные, ржавые покинутые людьми 
боевые корабли, стоявшие на приколе в закрытой гавани Бизерты. Ведь многие 
из них были ему знакомы, так или иначе прошли через его руки: линейный 
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корабль «Император Александр III», крейсер «Корнилов» (бывший «Очаков»), 
броненосец «Георгий Победоносец», минный крейсер «Сакен», яхта «Алмаз». 
Все эти корабли и суда по решению комиссии были предназначены для продажи 
на слом, кроме линкора, который было решено отбуксировать в один из портов 
СССР. О результатах работы комиссии Крылов доложил полпреду СССР во Фран-
ции Л.Б.Красину, который согласился с ее выводами. Однако вопрос о возвра-
щении кораблей Бизертской эскадры так и не был решен из-за противодействия 
Сената и общественности Франции, властей других европейских стран, взаимных 
претензий по уплате российских долгов и возмещению ущерба от интервенции. 
Как потом с горечью писал Алексей Николаевич, вся работа комиссии пропала 
зря: вмешались политики и дипломаты. И корабли Черноморского флота вместе 
с их экипажами, испытавшими трагедию потери Родины, оставались на приколе 
в Бизерте вплоть до полного выхода их из строя. В 1930–1936 гг. корабли были 
разобраны французами на металл. Так печально закончилась одна из самых 
трагических страниц в истории российского флота.

После возвращения из зарубежной командировки на Родину А.Н.Крылов 
принимал активное участие в начавшемся в то время возрождении молодого 
советского флота. Он консультировал строительство кораблей, ледоколов, дру-
гих типов судов гражданского флота, принимал участие в работе вибрационной 
комиссии Наркомата ВМФ. Под его руководством работала Государственная 
комиссия по строительству доков. Кроме того, Алексей Николаевич система-
тически участвовал в решении различных вопросов, возникавших в процессе 
проектирования, строительства и эксплуатации кораблей и судов. Он регулярно 
выступал с докладами на научных съездах и конференциях. В 1932 г. академик 
А.Н.Крылов на первом съезде Всесоюзного научного инженерно-технического 
общества судостроения (ВНИТОСС) избирается председателем правления этой 
общественной организации, а спустя годы – ее почетным членом.

В том же 1933 г. Крылов был назначен членом экспертно-технического 
совета Главсевморпути по вопросам теории корабля и судостроения. В эти 
годы началось интенсивное освоение Северного морского пути. И полярники 
нередко обращались к академику за консультациями по вопросам прочности 
корпуса ледокольных пароходов, хотя и не всегда прислушивались к советам 
маститого ученого.

В связи с этим любопытен один исторический факт. Осенью 1932 г. ледо-
кольный пароход «Сибиряков» впервые за одну навигацию (65 суток) прошел 
всю трассу Северного морского пути, несмотря на серьезные поломки, которые 
едва не привели к гибели парохода и экипажа. Экспедиция была признана 
успешной, ее участникам устроили пышную встречу и вручили высокие пра-
вительственные награды. Было решено закрепить успех. Сделать Северный 
морской путь раз и навсегда судоходным.

В 1933 г. по той же трассе вдоль берегов Северного Ледовитого океана 
был направлен грузопассажирский пароход «Челюскин». Перед началом экс-
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педиции ее руководители консультировались у академика А.Н.Крылова. Он не 
колеблясь, заявил, что судно не пройдет, его корпус не выдержит давления 
льдов. Но мнение ученого-кораблестроителя было проигнорировано…

В ноябре 1933 г. в печати появились сообщения. Что «Челюскин» затерт 
льдами. «На одном из заседаний Академии наук, – вспоминает академик 
А.Ф.Иоффе, мы спросили Алексея Николаевича, что он думает по поводу судьбы 
экспедиции и получили четкий ответ: «В середине февраля «Челюскин» будет 
раздавлен льдами и потонет». Так и произошло. 13 февраля 1934 г. «Челюскин» 
был раздавлен льдами и затонул. Один человек погиб, а 104 (включая десять 
женщин и двух малолетних детей) высадились на лед, ставший их временным 
пристанищем. В течение двух месяцев полярные летчики С.А.Леваневский, 
А.В.Ляпидевский, В.С.Молоков, Н.П. Каманин, М.Т.Слепнев, М.В.Водопьянов, 
И.В.Доронин с риском для жизни вывозили участников экспедиции на материк. 
Все они 20 апреля 1934 г. были удостоены звания Героя Советского Союза.

Впоследствии О.Ю.Шмидт подтвердил, что расчеты А.Н.Крылова оказались 
совершенно правильными.

В 1930-е гг., несмотря на преклонный возраст, А.Н.Крылов принимал не-
посредственное участие в строительстве боевых кораблей Военно-Морского 
Флота. 22 октября 1935 г. в Ленинграде в присутствии Председателя ЦИК СССР 
М.И. Калинина был заложен первый крейсер советской постройки «Киров». 
Строительство новейшего по тому времени боевого корабля велось под на-
блюдением А.Н. Крылова. Главным строителем крейсеров «Киров» и «Максим 
Горький» был выпускник кораблестроительного факультета Ленинградского 
политехнического института (1930 г.) В.Л. Бродский. Крейсер «Киров» всту-
пил в строй в 1938 г. Он был включен в состав Балтийского флота. В годы 
Великой Отечественной войны «Киров» принимал активное участие в обороне 
Ленинграда, в прорыве блокады, поддерживая огнем своих орудий боевые 
действия войск Ленинградского фронта.

В литературе, к сожалению, мало освещен вопрос о роли А.Н.Крылова в 
строительстве подводного флота. А между тем еще в 90-х гг. XIX столетия он 
выполнял расчеты и чертежи по корпусной части в проектах, автором которых 
был талантливый инженер-конструктор, прирожденный изобретатель Степан 
Карлович Джевецкий (1843–1938). Его имя неразрывно связано с историей 
развития отечественного и мирового кораблестроения.

Джевецкому принадлежит проект «водобронного миноносца» – корабля с 
двумя корпусами (один над другим). При разработке этого проекта изобрета-
тель обратился за консультацией к А.Н. Крылову. К тому времени Джевецкий 
уехал в Париж, изобрел там минный аппарат, предложил его командованию 
французской армии, добился одобрения своего предложения и стал прово-
дить испытания.

Между Джевецким и Крыловым шла оживленная переписка. В кабинете-
музее академика А.Н. Крылова при Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецо-
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ва хранится свыше двадцати писем С.К. Джевецкого, в основном технического 
характера, посвященных реализации проекта «водобронного миноносца». В 
своих мемуарах А.Н. Крылов писал, что С.К.Джевецкий, приехав в мае 1892 г. 
из Парижа в Петербург, предложил ему помочь в разработке проекта новой 
подводной лодки, одобренного генерал-адмиралом Алексеем Александрови-
чем, составить все требуемые расчеты, главным образом, по корпусу и теоре-
тическому чертежу. «Я согласился, – вспоминал Крылов, – получил отпуск…  
в Морской академии и примерно через неделю был уже в Париже…Моими 
расчетами Джевецкий остался вполне доволен. Особенно расчетом прочности 
и конструкции корпуса и сверх договорной платы подарил мне великолепное 
ружье Пердэ…».

Расчеты и чертежи по корпусу получили одобрение в Морском Техническом 
комитете. Однако из-за недостаточной скорости хода проект «водобронного 
миноносца» позже был отклонен.

Следует отметить, что Джевецкий неоднократно оказывал помощь 
А.Н.Крылову во время заграничных командировок ученого. Он охотно де-
лился с Крыловым своими научно-техническими идеями, использовал свои 
обширные связи в правительственных и промышленных кругах Франции, 
чтобы восстановить научные связи с Россией, нарушенные после Октябрьской 
революции 1917 г.

Известный историк отечественного кораблестроения И.А.Быховский спра-
ведливо подчеркивал, что выдающийся конструктор С.К.Джевецкий сделал 
многое для развития судостроения. Многие его идеи и предложения в этой 
области не утратили своей актуальности и в наши дни.

А.Н.Крылов принимал непосредственное участие в разработке проектов, 
подводных лодок, автором которых был его талантливый сподвижник Иван 
Григорьевич Бубнов (1872–1919), создавший науку о прочности корпуса и 
заложивший основы строительной механики корабля. Кипучая инженерная 
деятельность И.Г.Бубнова началась после окончания кораблестроительного от-
деления Николаевской Морской академии в 1896 г. По личной записи И.Г.Буб-
нова, отмечал исследователь его жизни и деятельности Ф.К.Дормидонтов, он 
разработал проекты 48 судов, построенных для русского флота.

И.Г.Бубнов является создателем русских подводных лодок типа «Барс», по-
лучивших известность во всем мире. Вместе с выпускниками механического отде-
ления Морской академии М.Н.Беклемишевым и И.С.Горюновым он спроектировал 
«подводный миноносец» водоизмещением 113 тонн в надводном и 123 тонны в 
подводном положении. В 1903 г. эта подводная лодка, условно названная «№113», 
при участии И.Г.Бубнова и А.Н.Крылова прошла первые ходовые испытания и 
первое удачное погружение. В 1904 г. эта первая боевая русская подводная лодка 
была зачислена в состав флота под наименованием «Дельфин».

Высоко оценивая роль И.Г.Бубнова в кораблестроении А.Н.Крылов пи-
сал: «Заслуги Ивана Григорьевича Бубнова делают его имя незабвенным в 
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летописях нашего кораблестроения, и польза его трудов будет еще долго 
сказываться при постройке как военных так и коммерческих судов».

К этой оценке заслуг И.Г. Бубнова в кораблестроении следует добавить, 
что с 1984 г. в состав отечественного Военно-Морского Флота стали посту-
пать атомные подводные лодки типа «Барс». В соединении АПЛ этого типа на 
Краснознаменном Северном флоте создан музей истории подводного плавания, 
в котором видное место отведено И.Г.Бубнову – автору первых в России подво-
дных лодок типа «Барс».

В годы строительства советского Военно-морского флота академик А.Н.Кры-
лов не только выступал в роли консультанта или эксперта, но и непосредственно 
участвовал в разрешении многих вопросов, возникавших в ходе постройки над-
водных кораблей, подводных лодок и некоторых подводных аппаратов.

Так, в 1938 г. ученик и соратник А.Н. Крылова Ю.А. Шиманский с группой 
молодых специалистов разработал проект двухместного гидростата с глубиной 
погружения до 2500 метров. Проект постройки небывалого по тем временам 
подводного аппарата рассматривала комиссия, в состав которой вошли круп-
нейшие специалисты: академик А.Н. Крылов, его однофамилец, начальник 
«Эпрона» Ф.Н.Крылов, известный океанограф В.А.Березкин, кораблестроитель 
А.И. Дубровин и др. К сожалению, начавшаяся через несколько месяцев лет 
Великая Отечественная война помешала в осуществить этой смелый проект.

А.Н.Крылов принимал деятельное участие в организации производства в 
нашей стране мореходных инструментов. Он был научным консультантом при 
разработке конструкции отечественных гирокомпасов, которые нашли широкое 
применение не только на кораблях Военно-Морского Флота, но и в авиации.

15 февраля 1939 г. за заслуги перед Родиной и в связи с 75-летием со дня 
рождения академик А.Н. Крылов был награжден орденом Ленина, ему было 
присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.13 марта 
1941 г. постановлением Совета Народных Комиссаров СССР А.Н.Крылову за 
работы по теории компасов и гирокомпасов присуждается Сталинская премия 
первой степени.

Великая Отечественная война застала Алексея Николаевича в Ленинграде. 
В те годы он часто бывал в конструкторских бюро, на судостроительных заво-
дах. Советы Крылова, его технические консультации помогали ковать оружие 
победы над фашизмом. В конце июля 1941 г. возникла угроза блокады Ленин-
града. Вместе с другими сотрудниками Академии наук Алексей Николаевич был 
эвакуирован в Казань. И здесь, несмотря на почтенный возраст, он продолжал 
заниматься творческой деятельностью.

3 апреля 1942 г. Крылов назначается в комиссию по научно-техническим и 
военно-морским вопросам, созданную Академией наук для оказания постоян-
ной консультативной помощи учреждениям Военно-Морского Флота СССР.

К сожалению, работать в этой комиссии Алексею Николаевичу не при-
шлось. Осенью того же года он тяжело заболел. Пребывание в Казани, в от-
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рыве от родного города, вдали от многих учреждений и заводов, с которыми 
А.Н.Крылов был тесно связан всю свою жизнь, тяжелое положение на фронтах 
Отечественной войны и вызванные эти переживания, глубокая личная траге-
дия–смерть жены, ближайшего друга и помощника Надежды Константиновны 
Вовк-Россохо, подорвали здоровье А.Н.Крылова. Он был направлен на лечение 
на курорт Боровое.

В 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с 80-летием 
со дня рождения за выдающиеся достижения в области математических наук, 
теории и практики отечественного кораблестроения, за заслуги в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов для Военно-Морского Флота академику 
А.Н.Крылову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был 
награжден вторым орденом Ленина.

Алексей Николаевич и в санатории занимался творческой деятельностью. 
Для академиков, эвакуированных в Боровое, он прочитал несколько научных 
докладов: «Броненосец «Худ» и его гибель в бою», «Краткий исторический 
очерк развития русского флота» и др.

После длительного лечения Алексей Николаевич в конце 1943 г. пере-
ехал в Москву и поселился в квартире на территории Института физических 
проблем, который возглавлял его зять, выдающийся ученый-физик Петр 
Леонидович Капица. И здесь Крылов продолжал напряженно трудиться. В 
1944–1945 гг. он опубликовал новое издание. «Мои воспоминания», ставших к 
тому времени библиографической редкостью, биографические очерки о вице-
адмирале С.О.Макарове, выдающемся математике П.Л.Чебышеве, возглавил 
комиссию по подготовке нового издания трудов другого видного математика 
М.В.Остроградского.

После переезда в Москву А.Н.Крылова посетили Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов, 
его заместители И.С.Исаков и Л.М.Галлер, начальник Главного Управления ко-
раблестроения ВМФ Н.В.Исаченков. «Представьте сами мое состояние, – вспо-
минал А.Н.Крылов, – когда у меня в этой комнате – все руководство Военно-
Морского Флота. Я настолько растерялся, что даже задал, может быть, наивный 
вопрос Главнокомандующему: остался ли кто-нибудь на Главном командном 
пункте?» Адмирал Флота, улыбаясь, успокоил меня: «Алексей Николаевич, 
Ваш телефон подключен к оперативному проводу».

Об этой встрече рассказывал в своих мемуарах Адмирал Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецов: «Лекции А.Н.Крылова я слушал в академии. Ближе по-
знакомился с ним лишь в 1945 г. Удостоенный звания Героя Социалистического 
Труда, овеянный всемирной славой, он оставался простым и скромным. Он 
принял нас – адмиралов И.С.Исакова, Л.М.Галлера, Н.В.Исаченкова и меня в 
своей небольшой квартире. Тема беседы была одна – корабли. Выдающийся 
ученый умел говорить увлекательно и остроумно. С юмором рассказал он 
нам, как когда-то руководил установкой кессонов при постройке одного из 
ленинградских мостов.
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«Дали мне в руки – рассказывал Алексей Николаевич, – огромный рупор. 
Уселся я с ним на своем КП – на гранитной набережной, кричу рабочим, а они 
не слышат: ветер все заглушает. Сгоряча к таким выражениям прибегал, что 
прохожие уши затыкали…»

12 июня 1945 года, в связи с 220-летием Академии наук СССР А.Н. Крылов 
в числе других академиков за выдающиеся заслуги в развитии науки и тех-
ники был награжден третьим орденом Ленина. Несмотря на болезнь, он про-
должал трудиться до последних дней своей жизни. Достаточно сказать, что в 
1944–1945 гг. Алексей Николаевич принимал участие в работе военно-морской 
комиссии при отделе высших учебных заведений Всесоюзного Комитета по 
делам высшей школы при СНК СССР; постановлением Совнаркома СССР был 
введен в состав Всесоюзного Комитета по проведению 200-летия Академии наук. 
Кроме того, в это время он являлся членом ученых советов ряда академических 
институтов, а также членом библиотечной комиссии Академии наук.

За годы своей научно-педагогической и инженерной деятельности 
А.Н.Крылов, как руководитель научной школы, воспитал плеяду талантливых 
ученых-кораблестроителей, прославивших российскую науку. Среди них – ака-
демики Ю.А.Шиманский, В.Л.Поздюнин, член-корреспондент Академии наук 
П.Ф.Папкович, профессор В.Г.Власов и многие другие.

Без преувеличения можно сказать, что академик А.Н.Крылов сыграл огром-
ную роль в создании и развитии отечественного Военно-Морского Флота. В 
сентябре 1945 г. Алексей Николаевич, как бы предчувствуя, что времени у него 
осталось немного, возвратился в Ленинград, в котором прошли лучшие годы 
его жизни.13 сентября 1945 г. он побывал в только что созданной Военно-
морской академии кораблестроения и вооружения, встретился со слушателями 
и преподавателями академии, призвал их крепить мощь родного флота.

А последнее свое публичное выступление перед личным составом 
ВВМИОЛУ имени Ф.Э. Дзержинского в начале октября 1945 г. академик 
А.Н.Крылов закончил словами: «Я отдал флоту 65 лет своей жизни, если бы 
я располагал еще такой же жизнью, то и ее я отдал бы до конца любимому 
морскому делу».

26 октября 1945 г. на 83-м году жизни А.Н.Крылов скончался. Проводить 
его в последний путь пришли тысячи людей. Гроб с телом ученого-кора-
блестроителя покоился на орудийном лафете, покрытом Военно-Морским 
флагом СССР. Похоронен А.Н.Крылов в некрополе «Литераторские мостки» 
на Волковом православном кладбище неподалеку от могил корифеев русской 
и мировой науки Д.И.Менделеева и И.П.Павлова. Рядом с ним покоятся его 
соратники и ученики Ю.А.Шиманский, П.Ф.Папкович и М.И.Яновский.

Давая оценку личности А.Н. Крылова, академик Г.М. Кржижановский 
писал:

«Одним из величайших ученых мира, признанным авторитетом во многих 
областях техники был А.Н.Крылов, Герой Социалистического Труда, славный 
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патриот нашей Родины. Мощный гений этого человека, глубина и многогран-
ность его знаний поистине исключительна. Научно-техническая деятельность 
А.Н.Крылова колоссальна. Она служит ярким доказательством непрерывной 
связи науки и техники. Математика, механика, физика, астрономия и корабель-
ные науки были его родной стихией. Не было в области техники такого вопроса, 
на который он не мог бы дать исчерпывающего ответа. Жизнь А.Н.Крылова 
показывает, каких вершин науки можно достигнуть, служа своему народу».

Эта характеристика многогранности таланта нашего великого соотече-
ственника свидетельствует о том, что академик Алексей Николаевич Крылов 
занимает достойное место в истории мировой науки и техники. А его трудами 
в области кораблестроения будут пользоваться еще многие поколения наших 
моряков и кораблестроителей.
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В.Е.УТКИН
Главный технолог инженерного центра 
ФГУП «адмиралтейские верфи»,
кандидат технических наук

В истории науки нового времени трудно найти чело-
века, который был бы так энциклопедически образован 
и разносторонен, как академик А.Н.Крылов. Широта его 
научных интересов поражает: проблемы прочности, 
проблемы теории корабля, проблемы проектирования 
судов и конструкции корпуса, проблемы корабельного 
оружия, качка, теория гироскопов, усталость металлов, 
вибрация, математическая физика, теория прибли-
женных вычислений – вот далеко не полный перечень 
научных направлений, в которых А.Н.Крыловым были 
получены фундаментальные результаты, опередившие 
свое время.

Важными особенностями научной деятельности 
А.Н.Крылова являются практическая направленность ис-
следований и умение выделить среди множества проблем 
и вопросов главные, решение которых принципиально 
определяет качество создаваемого корабля.

Одной из таких проблем, выделенных А.Н.Крыловым 
в самостоятельный научный раздел, является проблема 
ходовой вибрации судов.

а.Н.КРЫлОВ – ОСНОВОПОлОжНИК СОВРЕМЕННОЙ НаУКИ  
О ВИБРаЦИИ КОРаБля
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Проблема вибрации возникла на флоте в середине 1860-х годов, когда 
деревянные парусные военные корабли сменились паровыми броненос-
ными судами, на которых парусов не было. Эта проблема сразу озаботила 
кораблестроителей, поскольку уровни вибрации, фиксируемой на первых 
паровых кораблях, были весьма значительными (по современным понятиям, 
катастрофическими), а это, в терминах сегодняшнего дня, существенно ухуд-
шало вибрационные условия обитаемости на кораблях, затрудняло, а в ряде 
случаев, делало невозможным использование оружия, вызывало разрушение 
корпусных конструкций.

Среди специалистов того времени была модной теория, согласно которой 
наиболее рациональным путем борьбы с повышенной вибрацией являлось 
утяжеление корпуса судна. А.Н.Крылов первым среди отечественных и за-
рубежных ученых сумел подойти к проблеме вибрации системно, выявить 
основные причины повышенной вибрации и наметить магистральные пути 
борьбы с повышенной вибрацией судов.

А.Н.Крылов сформулировал две основные причины повышенной ви-
брации:

– высокий уровень возмущающих усилий, индуцируемых неуравновешен-
ными паровыми машинами и гребными винтами судна;

– резонансы собственных частот корпуса судна и корпусных конструкций 
с частотами, индуцируемыми паровыми машинами и гребными винтами; 
отдельной статьей А.Н.Крылов при этом выделил резонансные крутильные 
колебания гребных валов.

В соответствии с причинами были определены основные направления 
борьбы с повышенной вибрацией:

– снижение уровней возмущающих усилий, индуцируемых главными 
двигателями (паровыми машинами) и гребными винтами;

– исключение резонансных колебаний корпусов судов, корпусных кон-
струкций и гребных валов.

Отметим сразу, что эти формулировки А.Н.Крылова не потеряли своей 
актуальности и в наши дни.

Сформулировав основные направления борьбы с повышенной вибрацией 
судов, А.Н.Крылов активно разрабатывал аппарат их реализации. Он первым 
предложил схемы балансировки и крепления паровых машин, понижающие 
их виброактивность. Он первым начал разрабатывать алгоритмы расчетного 
прогнозирования параметров собственных колебаний корпусных конструкций 
кораблей. Трудно переоценить вклад А.Н. Крылова в создание технической 
теории вибрации судов, им получены классические решения поперечных и 
крутильных колебаний вращающегося вала, решения нелинейных дифферен-
циальных уравнений колебательного движения, поперечных колебаний балок, 
продольных колебаний стержней. А.Н.Крылов первым предложил алгоритм 
численного интегрирования дифференциальных уравнений колебаний не-
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призматических балок, которыми он моделировал корпус судна при расчетах 
параметров его общей вибрации.

Кроме всего прочего, А.Н.Крылов определил стиль изложения технических 
документов по вибрации:

«Осенью 1900 г. на первых ходовых испытаниях крейсера «Громобой» 
водоизмещением 14000 т с тремя поршневыми машинами выявилось, что 
при 105 оборотах машины вибрация достигает наибольшей величины (пол-
ная амплитуда колебаний в оконечностях судна составила около 30 мм). При 
такой вибрации наводить орудия было невозможно. Эта вибрация – одно из 
проявлений резонанса».

Не правда ли, этот документ, составленный 103 года назад, мало отличается 
от современных протоколов сдаточных испытаний.

Необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. С самого начала 
А.Н.Крылов определил проблему вибрации как комплексную, успешное ре-
шение которой возможно лишь на основе синтеза расчетных и эксперимен-
тальных методов. Даже в своей классической, сугубо теоретической книге 
«Вибрация судов» А.Н.Крылов уделил значительное внимание эксперимен-
тальным средствам измерения вибрации.

Конечно, за сто лет многое изменилось. Изменились уровни вибрации 
(сегодня уровни вибрации с амплитудой в 15 мм, немыслимы), изменились 
частотные диапазоны вибрации, совсем другие главные двигатели и винты на 
судах, другие расчетные методы и методы регистрации и анализа вибрации, 
другая, наконец, архитектура судов. Однако, основополагающие методы борь-
бы с повышенной вибрацией, сформулированные А.Н.Крыловым, остаются 
незыблемыми.

В 1998 г. на ФГУП «Адмиралтейские верфи» под руководством д.т.н., 
проф. Александрова В.Л. была разработана и внедрена концепция борьбы с 
повышенной вибрацией танкеров в процессе их создания.

В основу концепции были положены два принципа А.Н.Крылова:
– снижение уровня возмущающих усилий, индуцируемых низкооборот-

ными главными дизелями;
– исключение в частотном диапазоне, регламентированном требованиями 

санитарных норм СН 2.5.2.048-96, резонансных колебаний корпуса танкера, 
надстройки и обитаемых палуб надстройки.

Исключение резонансных колебаний базировалось на комплексном при-
менении натурных и виртуальных частотных испытаний (третий принцип 
А.Н.Крылова – синтез расчетных и экспериментальных средств исследования 
вибрации). Под виртуальными частотными испытаниями понимается ком-
пьютерная модель натурных частотных испытаний, построенная на основе 
трехмерных расчетных схематизаций и методов суперэлементов. Некоторые 
результаты применения алгоритма виртуальных частотных испытаний пред-
ставлены на рисунках.



260

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

В полном объеме концепция борьбы с повышенной вибрацией танкеров 
была реализована в процессе создания серийных танкеров проектов 15966 и 
20070. В результате на танкерах названных проектов в обитаемых помещениях 
были удовлетворены требования по вибрации международного стандарта ИСО 
6954 – 2000 и выполнены все пожелания заказчиков.

Конечно, наука о вибрации корабля постоянно развивается, появляются но-
вые структурные методы расчетного прогнозирования, дающие принципиально 
новые возможности анализа и прогнозирования параметров вибрации, и новые 
экспериментальные методы и средства, широкие возможности открывает 
применение для управления колебательными процессами нейронных сетей, на 
новый уровень шагнула наука об амортизации и виброизоляции, внедряются 
системы активного гашения вибрации. Однако, в основе этого здания науки 
по вибрации лежит фундамент, заложенный А.Н.Крыловым.
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а.Н.ПИНЕГИН,
к.т.н. ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»

В творческом наследии Алексея Николаевича Кры-
лова вопросы, связанные с созданием подводных лодок 
(ПЛ) занимают относительно скромное, но вполне само-
стоятельное и важное место.

Думается, что это было обусловлено, по крайней мере, 
двумя причинами. Во-первых, становление А.Н.Крылова, 
как практика и ученого, пришлось на период, когда ПЛ в 
силу недостаточного развития техники воспринимались 
скорее как некий инженерный курьёз, а не реальная сила, 
способная в перспективе влиять на развитие событий, и 
в научном плане внимание к ним проявляли разве что 
отдельные энтузиасты. Вторая причина видится в появ-
лении со временем на российском инженерно-научном 
небосводе такой яркой фигуры, как ближайший ученик 
Алексея Николаевича И.Г.Бубнов, которому он, что назы-
вается с легким сердцем, «делегировал» решение очень 
непростых технических и организационныx вопросов 
создания первых отечественных боевых ПЛ. Участие 
Алексея Николаевича в обучении кадров кораблестро-
ителей, в том числе и будущих создателей подводного 
флота, является безусловно наиболее значительным его 
вкладом в подводное кораблестроение. В то же время 

РОль а.Н.КРЫлОВа В СТаНОВлЕНИИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОДВОДНОГО КОРаБлЕСТРОЕНИя
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неверно ограничивать его роль в создании отечественных ПЛ исключительно 
педагогическим аспектом. И пусть участие Алексея Николаевича в решении 
вопросов подводного кораблестроения (за исключением преподавательской 
деятельности) носило эпизодический характер, каждый такой эпизод пред-
ставляет несомненный интерес как для специалистов в этой области, так и для 
всех интересующихся историей отечественного флота. Рассмотрение будем 
основывать в первую очередь на воспоминаниях самого Алексея Николаевича 
[1], а также тех создателей подводного флота, которые по роду решаемых 
задач с ним соприкасались и сотрудничали.

Знакомство с проблемами создания подводного флота А.Н.Крылов начал 
в 15-летнем возрасте, будучи воспитанником Морского училища. Проявляя 
острый интерес ко всему необычному и выходящему за рамки образова-
тельной программы, он в 1878 г. посетил заседание Русского технического 
общества, где инженер Карышев делал доклад о подводном плавании и сво-
ём проекте подводной лодки. Вероятно, это было первое (из бесчисленных) 
участие А.Н.Крылова в работе авторитетного научно-технического органа и 
знаменательно, что тема заседания касалась подводной тематики. По словам 
Алексея Николаевича «доклад Карышева был изложен блестяще, мне всё 
было совершенно понятно и казалось удобоисполнимым. Но затем в 1905 г. 
я состоял в экспертной комиссии комитета по усилению флота на добро-
вольные пожертвования вместе с корабельным инженером И.Г.Бубновым и 
капитаном 2 ранга М.Н.Беклемишевым, по проекту которых была построена 
ПЛ «Дельфин», проходившая в то время приёмные испытания. Карышев вновь 
представил проект, составленный 27 лет назад.

Теперь мне было 42 года, я имел серьезный теоретический и практический опыт, 
и наша комиссия признала полную практическую непригодность проекта».

Тот «серьёзный теоретический и практический опыт», о котором упо-
мянул Алексей Николаевич, приобретался им при выполнении нескольких 
конкретных работ.

Первый эпизод имел место в 1887–1892 гг., когда он получил опыт прак-
тического проектирования, работая под руководством С.К.Джевецкого над 
проектом ПЛ с паровой машиной надводного хода. Морской технический 
комитет одобрил ту часть работы, которую выполнял непосредственно Кры-
лов (расчеты по прочности, теории корабля и соответствующие чертежи), но 
сделал ряд возражений по механической части проекта «ввиду затруднений, 
представляемых паровым котлом, при переходе ПЛ из надводного плавания 
в подводное». Заметим попутно, что аналогичные проекты были много поз-
же, уже после первой мировой войны осуществлены в английском флоте, но 
указанных проблем не удалось решить и на значительно более совершенной 
технической и научной базе.

Затем в 1897 году, совместно всё с тем же Джевецким, Алексей Николае-
вич работал над проектом «водобронного миноносца» – надводного корабля 
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в период атаки погружающегося практически по уровень верхней палубы и 
этим повышающим собственную скрытность и защищённость. С позиций 
подводного кораблестроения действия такого корабля аналогичны плаванию 
ПЛ в позиционном положении – режиму, эффективно применявшемуся во 
время двух мировых войн.

Принимая во внимание всесторонние таланты Алексея Николаевича, 
можно быть уверенными, что собственноручная в прямом смысле этого слова 
разработка двух проектов, имеющих непосредственное отношение к подво-
дному кораблестроению, дала ему глубокое понимание особенностей этого 
направления кораблестроительной теории и практики.

В этой связи становится абсолютно понятной та решительность, с которой 
А.Н.Крылов «расправлялся» с авантюрными и технически необоснованными 
проектами, а также тот сарказм, с которым он описывает перипетии дела о 
«двух самых умных подводниках» и «подводной лодке обер-инженера Гласа». 
Эти главы воспоминаний необходимо читать в подлиннике, так как никакое 
цитирование не может передать специфический дух эпохи, позволявшей ис-
кренне заблуждающимся изобретателям и явным корыстолюбцам, используя 
протекционизм, получать государственные субсидии на развитие своих со-
мнительных идей.

Вообще, защита государственных технических и экономических интересов 
составляла отличительную черту деятельности Алексея Николаевича. Этой 
линии он неукоснительно придерживался, исполняя на протяжении ряда лет 
обязанности председателя Морского Технического Комитета. Важнейшей 
задачей комитета являлась экспертиза проектов кораблей, среди которых 
в те годы было особенно много проектов ПЛ. Отметим поддержку (наряду 
с конструктивной критикой), оказанную Комитетом проекту первого в мире 
подводного минного заградителя «Краб» конструкции М.П.Налетова (1907 г.) 
и принципиальную позицию в деле применения на отечественных ПЛ единого 
дизельного двигателя для надводного и подводного хода по системе инженера 
Дель-Пропосто (1909 г.). Как инженер, А.Н.Крылов ясно сознавал необходи-
мость поисков в этом направлении, но как государственный чиновник не мог 
согласиться с теми патентными и финансовыми привилегиями, на которых 
настаивал изобретатель. Досконально изучив особенности конструкции и 
эксплуатации отечественной ПЛ с единым тепловым двигателем «Почтовый», 
А.Н.Крылов четко высказал свою позицию в рапорте морскому министру, с 
которым тот безоговорочно согласился [2], [3].

Теперь пришло время хотя бы в общих чертах коснуться преподаватель-
ской деятельности Крылова. В качестве преподавателя морской академии он в 
1894 г. принимал вступительные экзамены у Ивана Григорьевича Бубнова – в 
будущем основоположника российского подводного кораблестроения. Позд-
нее, по достоинству оценив способности И.Г.Бубнова, Алексей Николаевич 
обратился в Морской Технический комитет с беспрецедентным предложением: 
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назначить Ивана Григорьевича на вакантное место преподавателя, не дожида-
ясь даже, пока он сдаст выпускные экзамены.

Таким образом, решительные действия А.Н.Крылова по выдвижению талантли-
вых людей без оглядки на бюрократические формальности оказали неоценимую 
услугу зарождающемуся в те годы подводному флоту. Впоследствии Алексей Ни-
колаевич продолжил «шефство» над И.Г.Бубновым, приложив руку к назначению 
последнего сначала своим заместителем по Опытовому бассейну (1900 г.), а затем 
в 1908 г. – заведующим этим Центральным научно-исследовательским институ-
том того времени. Годы сотрудничества Крылова и Бубнова были чрезвычайно 
плодотворными для создания научных основ решения вопросов ходкости ПЛ. 
Алексей Николаевич также всячески поддерживал своего ученика, заложившего 
в это время фундамент совершенно новой науки о прочности – строительной 
механики корабля, имеющей применительно к ПЛ особо важное значение. Сам 
А.Н.Крылов работал в этот период над своей знаменитой теорией качки, основные 
положения которой используются и по сей день в расчетах допустимых условий 
пуска баллистических и крылатых ракет с отечественных ПЛ.

Нельзя не отметить роль А.Н.Крылова в инициировании основания Пе-
тербургского политехнического института, в последующем Ленинградского 
кораблестроительного института, а ныне Санкт-Петербургского морского 
технического университета – кузницы кадров кораблестроителей-подводников. 
Как известно, Алексей Николаевич читал в нём курс вибрации судов.

Но самый значительный объём преподавательской деятельности А.Н.Кры-
лова связан с Морской (Военно-морской) академией, где он подготовил и читал 
курсы теории корабля и вибрации, на которых учились десятки высококвали-
фицированных офицеров, определивших пути развития подводного флота. 
Алексей Николаевич придавал особое значение строгости формулировок и 
исходных предпосылок, справедливо полагая, что от этого напрямую зависит 
трактовка научного или экспериментального результата.

Такой подход хорошо характеризует его позицию в одном вопросе, воз-
никшем в 1930 г. при сдаточных испытаниях первой советской ПЛ 1 серии «Де-
кабрист». Эта ПЛ создавалась в сложнейшей экономической и политической 
обстановке, сложившейся после окончания гражданской войны. Со смертью 
И.Г.Бубнова (1918 г.) многие научные и практические подходы к решению 
вопросов проектирования ПЛ оказались утраченными и их потребовалось 
воссоздавать заново в условиях дефицита времени и подготовленных кадров. 
Конструкторская группа Б.М.Малинина, ныне ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин», насчи-
тывающая тогда менее десятка человек, просто физически не могла выполнить 
исчерпывающий объём расчётных обоснований, тем более, что надёжные 
методики по многим ключевым вопросам в то время отсутствовали. Поэтому 
многие технические решения принимались по прототипу или в соответствии 
с инженерной интyициeй. В отношении системы погружения-всплытия такой 
подход себя не оправдал и на испытаниях ПЛ получила большой крен, ко-
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торый в обыденном сознании членов приёмной комиссии в первую очередь 
увязывался с недостатком остойчивости. Для расследования истинных при-
чин этого происшествия и выработки рекомендаций по ликвидации кренения 
была образована комиссия, в состав которой вошли известнейшие корабле-
строители: А.Н.Крылов, П.Ф.Папкович, Ю.А.Шиманский и другие. Комиссия 
работала в чрезвычайной обстановке начинающихся репрессий, когда любая, 
чисто техническая ошибка трактовалась как сознательное вредительство и 
большинство непосредственных участников проектирования ПЛ «Декабрист» 
было арестовано. Поэтому на членов комиссии легла большая ответственность 
и сегодня можно только догадываться о многих аспектах её работы, которые 
ещё ждут своего исследования. По свидетельству одного из проектантов этой 
ПЛ С.А.Базилевского, отвечающего за работоспособность корабельных систем, 
мнения членов комиссии о причинах кренения разошлись. Ю.А.Шиманский 
утверждал, что всему виной ошибки в расчётах остойчивости..., П.Ф.Папкович 
указывал как на возможную причину кренения, на неравенство гидравлических 
сопротивлений кингстонов..., А.Н.Крылов же утверждал, что остойчивость 
тут не причём» [4]. Сегодня мы можем утверждать, что Алексей Николаевич 
оказался в анализе сложного явления, где сплелось несколько разноплано-
вых моментов, ближе всех к истине. Кренение ПЛ «Декабрист» некорректно 
сводить к недостатку остойчивости, игнорируя вопросы перетекания воды и 
воздуха. Впоследствии А.Н.Крылов рассмотрел, одобрил и рекомендовал для 
практического применения соответствующую расчетную методику С.А.Бази-
левского, учитывающую указанные факторы. Кренение ПЛ было побеждено 
в первую очередь усовершенствованием системы погружения. Вероятно, это 
была последняя известная работа Алексея Николаевича в области подводного 
кораблестроения. В это время ему было около 70 лет.

Таким образом, А.Н.Крылов периодически обращался к проектированию 
ПЛ в течение 55 лет. Его суждения, основанные на глубоком понимании физики 
этих вопросов и личном опыте проектирования, всегда оказывались полез-
ными и сыграли вполне определенную и самостоятельную роль в развитии 
отечественного подводного кораблестроения.
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Н.В.ШИШКОВа
Начальник отдела фондов ЦВММ

Мое выступление сегодня носит информационный 
характер и имеет цель ознакомить участников конфе-
ренции и исследователей с тем, какие мемориальные 
предметы и другие различные экспонаты, связанные с 
жизнью и деятельностью академика А.Н. Крылова на-
ходятся в коллекции ЦВММ.

Для справки хочу сказать, что наша музейная коллек-
ция, насчитывающая более 700 тысяч единиц хранения, 
сосредоточена в 8 секторах хранения отдела фондов. 
Крыловская коллекция находится в 4-х из них. Это кора-
бельный, фотонегативный, рукописно-документальный 
и сектор изобразительного искусства.

Наибольшее число предметов, относящихся к Алек-
сею Николаевичу это фотоматериалы. Среди них – ори-
гинальный фотопортрет А.Н. Крылова в морской форме, 
запечатлевший его на рубеже XIX–XX столетий. Он экспо-
нируется в 1 зале музея – зале истории русского флота. 
В фотонегативном секторе хранится ряд оригинальных 
групповых фотографий, на которых Крылов вместе с ко-
мандованием и преподавателями ВМА, среди слушателей 
Академии. К сожалению, в музейной коллекции таких 
оригинальных фотографий не много. Довольно значи-
тельное число – несколько десятков единиц – хранится 

а.Н. КРЫлОВ (1863–1945) В СОБРаНИИ ЦВММ
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в фонде хорошего качества фоторепродукций, выполненных специалистами 
бывшего ТАСС и представляющих Алексея Николаевича в разные годы его 
жизни.

В рукописно-документальном секторе на хранении находятся документы 
различного характера. В их числе ряд книг из личной библиотеки Алексея 
Николаевича и они имеют его автограф, некоторые книги – это издания его 
трудов по теории корабля, кораблевождению. Есть газетная публикация 1940 
г. в газете «Правда» статья академика «Теория непотопляемости и некоторые 
выводы из гибели линкора «Ройял Ок» (Великобритания).

Для исследователей представляет интерес выполненная на пишущей 
машинке на 30 листах и сброшюрованная «Библиография трудов академика 
орденоносца А.Н. Крылова за 1885–1940 гг.», лично составленная Алексеем 
Николаевичем и подписанная им 31 декабря 1940 г. Кроме того, у нас хранятся 
«Конспекты лекций по теории мореходных качеств корабля академика А.Н. 
Крылова» для курса 2-го года Николаевской Морской Академии, отпечатанные 
на гектографе. Книги и бумаги Крылова были переданы в ЦВММ из Военно-
Морской Академии им. А.А. Гречко в 1985 г.

В числе хранящихся предметов – типографские копии документов Кры-
лова, поступившие в музей из коллекции Н.С. Кровякова в 1978 г: Грамоты 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении А.Н. Крылову звания 
Героя социалистического труда; приветственных адресов Алексею Нико-
лаевичу по поводу 80-летия со дня рождения от Народного Комиссара Во-
енно-Морского Флота СССР адмирала Кузнецова и от Академии наук СССР, 
подписанного в числе других вице-президентами Академии наук Л.А. Орбели, 
А.Ф. Иоффе.

В фонде находятся также пригласительные билеты на торжественное за-
седание, посвященное чествованию академика А.Н. Крылова по случаю его 
80-летия, проходившее в Московском Доме ученых 26 сентября 1943 года; на 
концерт государственного хора русской песни под управлением засл. артиста 
РСФСР А.В. Свешникова в клуб Наркомата ВМФ 14 августа 1943 года. А так-
же пригласительные билеты на собрания, посвященные памяти академика, 
которые состоялись 15 и 16 декабря 1945 г. в Большом зале Московского 
Дома ученых.

К числу мемориальных предметов А.Н. Крылова, которые хранятся в 
ЦВММ, и которых касалась его рука, относятся логарифмическая линейка 
французской фирмы «Таверниер-Гравет» 1878 г. и два лекала чертежных 
кораблестроительных из грушевого дерева.

На линейке и лекалах проставлен автограф академика «А. Крыловъ». Эти пред-
меты находились в кабинете-музее А.Н. Крылова в Военно-Морской Академии. 
Они были переданы в музей на временное хранение по акту от 10 мая 1954 года, 
а позже, в 1998 г. переданы на постоянное хранение и теперь являются частью 
Крыловской коллекции в нашем музее.
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Логарифмическая линейка и лекала находятся в секторе хранения моде-
лей кораблей, корабельных приборов и техники. И это не случайно, так как 
в корабельном фонде хранится значительное число моделей тех кораблей 
русского и советского Военно-Морского Флота, при проектировании и соз-
дании которых использовались научные разработки академика А.Н. Крылова. 
В кораблестроении находили применение его математические теории: теория 
непотопляемости, теория качки корабля, вибрации судов и другие.

Надо сказать, что в 2001 году, когда широко отмечалось 300-летие военно-мор-
ского образования, мемориальные предметы академика Крылова экспонировались 
на одноименной выставке в ЦВММ, в СПб Военно-Морском институте – Морском 
корпусе Петра Великого и в Военно-Морской Академии.

Музей располагает несколькими произведениями изобразительного 
искусства, запечатлевшими выдающегося русского ученого, математика и 
кораблестроителя, академика и Героя Социалистического Труда А.Н. Крылова. 
Три портрета Алексея Николаевича, выполненные маслом, хранятся в ИЗО-
фонде музея. Из них два погрудных, исполненных по заказу музея худож-
ником А.В. Кадниковым в 1941 г. и художницей М.Н. Бажуковой в 1949 г. 
Кадников работал над созданием портрета Алексея Николаевича в начале 
Великой Отечественной войны и, видимо, использовал при написании раз-
личные фотографии академика. Кроме того, у нас есть портрет-репродукция 
работы художника С. Бокара, выполненный типографским способом в 1949 
г. в серии портретов выдающихся деятелей страны, на котором Крылов пред-
ставлен как Герой Социалистического Труда.

Скульптором В.Я. Боголюбовым были выполнены бронзовые бюсты 
А.Н. Крылова. Один из скульптурных портретов Алексея Николаевича экспо-
нируется в залах нашего музея, другой передан во временное пользование 
Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова.

Наибольший интерес, художественную и историческую ценность пред-
ставляет прижизненный портрет академика Крылова, написанный художницей 
Еленой Николаевной Зерновой «с натуры» в 1942 г., во время нахождения 
Крылова в эвакуации. Эта работа долгие годы находилась в семье академика 
А.П.Капицы. В июне 2000 г. Капица передал портрет Крылова в ЦВММ в обмен 
на исполненную для него копию с портрета Крылова кисти художника Кад-
никова, что и было выполнено нашим художником-маринистом С.В. Пеном. 
Портрет академика А.Н.Крылова, переданный академиком Андреем Петрови-
чем Капицей представлен сегодня на конференции.

Заканчивая выступление, я хочу пригласить исследователей, заинтере-
совавшихся музейной Крыловской коллекцией в ЦВММ для работы с его 
документами, книгами, фотографиями, той частью наследия выдающегося 
ученого и математика, которой мы располагаем.
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И.л. КаРОль
заведующий лабораторией
Главной геофизической обсерватории  
им. а.И. Воейкова,
доктор физико-математических наук, 
профессор

А.Н. Крылов был директором ГФО с мая 1916 по ян-
варь 1917 г. и стал им после внезапной смерти академика 
Б.Б. Голицына – директора ГФО и начальника Военно-
метеорологического комитета – по своему «статусу» 
и чинам. Свое пребывание в этой должности он ярко 
описал в главе своих воспоминаний, ставшей одной из 
лучших и очень популярной среди метеорологов. Они 
охотно и часто цитируют слова А.Н. Крылова о месте 
метеорологии среди других «точных» наук – во второй 
группе вместе с астрологией, хиромантией и пр. В то 
время, да нередко и сейчас, неспециалисту со стороны 
такая оценка казалась и кажется справедливой. Однако 
за 90 лет, прошедшие с тех пор, атмосферные науки, 
в которые входит и метеорология, сделали гигантский 
скачок и ныне методы и результаты метеорологических 
исследований основаны на последних достижениях 
«точных» наук – их первой группы по Крылову. Сейчас 
не место и не время говорить об этом, достаточно упо-

а.Н. КРЫлОВ – ДИРЕКТОР ГлаВНОЙ ФИзИЧЕСКОЙ ОБСЕРВаТОРИИ  
В ПЕТРОГРаДЕ
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мянуть о недавно прошедшей в Москве Всемирной конференции по измене-
нию климата, которую открывал Президент России, и на которой были ярко 
представлены достижения современной метеорологии.

Как следует из упомянутой главы Воспоминаний, А.Н.Крылов на посту 
директора занимался в основном хозяйственной деятельностью и лишь по-
верхностно знакомился с работой ГФО, критикуя (может быть, не безоснова-
тельно) используемые методы.

Крылов достаточно язвительно описывает порядки в ГФО, заведенные ее 
известным директором (с 1868 по 1895 г.) Г.И. Вильдом и сохранившиеся до 
некоторой степени до его времени. Характер и методы работа Вильда были 
совсем отличны от таковых у Крылова. Однако работы Вильда, создавшего во 
время своего директорства лучшую в мире в то время сеть метеорологических 
станций России, а также Международную метеорологическую организацию, 
первым президентом которой он стал, высоко оцениваются ныне.

В заключение несколько «личных» воспоминаний. Моя мать, Кароль Берта 
Петровна, будучи курсисткой Бестужевских курсов (историко-филологического 
отделения), в 1915 г. в военном Петрограде, окончив краткосрочные курсы, 
поступила в отдел приборов ГФО регистратором для своего «прокорма». Как 
молодой сотруднице «на посылках» ей часто приходилось секретарствовать 
в приемной перед кабинетом директора ГФО. По ее словам, в разговорах с 
посетителями там часто был слышен громкий голос Крылова нередко с «креп-
кими словечками», за которые он потом просил у нее извинения, ссылаясь на 
свою «морскую практику». Затем моя мать училась на физико-математическом 
отделении Бестужевских курсов и двадцать пять лет работала в ГФО – потом 
ГГО и преподавала в Университете. Ее перу принадлежит ряд книг по истории 
метеорологии в России.
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Г.Н. аНТОНОВ
контр-адмирал, кандидат военных наук, 
доцент
В.а. ЦУВаРЕВ
капитан 1 ранга, кандидат технических наук, 
доцент Военно-морской академии 
им. адмирала Флота Советского Союза  
Н.Г. Кузнецова

Научная деятельность академика Алексея Никола-
евича Крылова, которой он посвятил шестьдесят лет 
своей жизни, охватывает многие отрасли физико-ма-
тематических знаний.

Сыну бывшего артиллерийского офицера, обладаю-
щему природным даром, проявившимся в незаурядных 
физико-математических способностях, развившихся 
удачным образованием и благоприятной атмосферой 
общения с выдающимися людьми, входящими в круг 
родственников и знакомых, было уготовано оставить 
яркий след в российской и мировой науке. Замеча-
тельно то, что семья его состояла в близком родстве с 
Сеченовыми, Филатовыми, Ляпуновыми. В частности, 

аКаДЕМИК а.Н. КРЫлОВ И КОРаБЕльНая аРТИллЕРИя  
ВОЕННО-МОРСКОГО ФлОТа РОССИИ
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выдающийся русский математик А.М.Ляпу-
нов оказал заметное влияние на увлечение 
юного Крылова математикой.

Богатое творческое наследие А.Н.Кры-
лова (более 300 научных работ, около 30 
изобретений, огромное эпистолярное на-
следие) глубоко и систематически исследо-
валось как различными специалистами, так 
и историками. Описанию жизненного пути 
ученого и анализу его научной деятельности 
посвящено более 200 публикаций.

Весьма интересно и поучительно просле-
дить главнейшие этапы творческой работы 
этого знаменитого ученого в такой области 
научных знаний как корабельная артиллерия. 

При этом можно выделить два основных направления:
1) научные труды по математике, математической физике, теоретиче-

ской механике составлявшие научный фундамент для развития артиллерии 
и используемые конструкторами и военными моряками в их практической 
деятельности;

2) непосредственное практическое участие в строительстве новых систем 
и приборов управления стрельбой корабельной артиллерии, в том числе и 
приборов для тренировки наводчиков.

С 1878. А.Н.Крылов обучался в Морском кадетском корпусе в Петербурге. 
Еще до перехода в Старший класс гардемарин Алексей Крылов знал некоторые 
разделы высшей математики в объеме университетского курса. Так, в 1882 г. 
он записал для себя конспект А.М. Ляпунова – курс теории вероятностей, чи-
танный академиком П.А.Чебышевым в Петербургском университете. Усвоив 
теорию вероятностей в изложении Чебышева, А.Н. Крылов воспринял у него 
умение довольствоваться в своих научных трудах тою «разумною строгостью 
изложения», которая, по его собственному позднейшему заявлению, избавляет 
от ошибок и сообщает выводам непреложность.

По окончанию в 1884 г. с отличием корпуса (его имя занесено на мра-
морную доску), Крылов назначен в Компасную часть Главного гидрографи-
ческого управления и уже в 1886 г. публикует первые научные работы по 
компасному делу.

В 1887 г. начинает судостроительную практику на Франко-Русском судо-
строительном заводе в Петербурге. Ему было поручено заняться расчетом 
башни для двух 12-дюймовых орудий броненосца «Николай I».

Надо сказать, что в это время корабельная артиллерия, являясь главным 
оружием флота, уже перешла к нарезным орудиям казенного заряжания, на 
смену дымному пороху приходил пироксилиновый, а барбетные артилле-
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рийские установки главных калибров уступали место башенным. Проблемы 
конструкции и размещения башен были новы и не имели устоявшихся аналогов 
технологических разработок в кораблестроении. Мичман Крылов блестяще 
решает задачу двумя способами. Используя математический аппарат теории 
упругости, он довел свое сравнительно сложное решение до практических ре-
зультатов, после чего решил ее с помощью теории сопротивления материалов 
значительно проще, получив те же результаты. Эта его работа напечатана в 
№5 «Морского сборника» за 1888 г.

Поступив в 1888 г. на кораблестроительное отделение Морской акаде-
мии, А.Н. Крылов заканчивает ее с отличием и в 1890 г. назначается штатным 
преподавателем Морского училища. Начав педагогическую деятельность, 
А.Н. Крылов сначала переименовывается в поручики по Адмиралтейству с 
оставлением в должности, а затем производится в штабс-капитаны.

В круг интересов ученого попадают вопросы точности артиллерийской 
стрельбы при качке. В конце XIX века системы приборов управления артил-
лерийским огнем кораблей не отличались сложностью конструкции – это был 
набор простейших командных индикаторных электромеханических линий, 
служивших для передачи из командного пункта к орудиям и в артиллерийские 
погреба приказаний по типу боезапаса, способу стрельбы, установке прицела, 
целика и целеуказания. Все необходимые вычисления выполнялись вручную. 
Рассчитанный угол прицела мог быть реализован только при горизонтальном 
положении палубы корабля или основания орудийной башни в момент вы-
стрела, а это отдавалось на интуицию управляющих стрельбой.

Для кораблей России первая артиллерийская система приборов управления 
стрельбой (ПУС Гейслера) выпускалась с 1893 г. на заводе АО «Н.К.Гейслер 
и К°». Она объединяла в себе визир центральной наводки и целеуказания 
в боевой рубке (визир-алидада), линии электрических синхронных передач 
между боевыми постами и орудиями (целеуказание, дистанция, прицел и целик, 
звуковые и световые сигналы), дальномерную станцию (стереоскопические 
дальномеры 1,5- и 3-м базы фирм «Барр и Струд» и «Карл Цейс» на тумбах), 
датчик дальности (электрический ключ) и резервные прицельные устройства 
на орудиях и в башнях. Но и система ПУС Гейслера не решала задачу повы-
шения точности стрельбы с качающегося основания, очень сильно влияющего 
на точность стрельбы.

В 1894 г. А.Н.Крылов изобретает гидравлический кренометр для опреде-
ления углов крена качающегося корабля и новый прибор для автоматической 
стрельбы на море – кренометр-замыкатель, дающий направление истинной 
отвесной линии и снабженный приспособлением для автоматического замы-
кания тока с предварением на время воспламенения заряда.

В 1896 г. назначается штатным преподавателем Морской академии. 
Продолжает свои исследования и создает «Общую теорию качки корабля на 
волнении». Это принесло ему мировую известность и выдвинули его имя в ряд 
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выдающихся исследователей в области динамических проблем теории кора-
бля. Одна из старейших кораблестроительных дисциплин, долго находившаяся 
в бессистемном состоянии и имевшая немало ошибок и «белых пятен», при-
обрела благодаря трудам А.Н. Крылова стройный и строгий вид, была прочно 
поставлена на подлинно научную основу и превратилась в четкую систему на-
учных положений и выводов. Теория качки корабля стала называться «теорией 
Крылова» и под этим названием вошла во все курсы теории корабля.

С января 1900 г. А.Н. Крылов в течение 8 лет руководит Опытовым бас-
сейном для испытания в нем моделей судов с оставлением штатным препо-
давателем Морской академии, где читает лекции по дифференциальному и 
интегральному исчислению, производится в подполковники. Несмотря на 
занятость служебными делами, Алексей Николаевич, как высокий теоретик и 
талантливый конструктор, продолжал работать по разнообразным вопросам 
математики, физики и механики и изобретать тонкие приборы и технические 
устройства.

Орудийные прицелы того периода не отличались большим совершенством: 
цель визировалась с помощью прорези и мушки, а ее движение учитывалось 
введением поправок в прицел и целик. Шкала дистанции градуировалась 
только в интервале 30–40 каб. В то же время за рубежом широко внедрялись 
оптические прицелы и внутрибазные стереоскопические дальномеры. Россия 
по-прежнему отставала в производстве оптического вооружения – дальноме-
ры, прицелы, визиры закупались за границей.

Работы по созданию отечественных оптических прицелов для морской 
артиллерии вел Обуховский сталелитейный завод. Под руководством Я.Н. 
Перепелкина было разработано прицельное устройство с зависимой линией 
прицеливания и установкой прицела и целика, известное под названием 
«оптический прицел Обуховского завода образца 1903 года» и принятое на 
вооружение флота в 1904 г. Испытания прицела еще не были закончены, когда 
началась русско-японская война, и заводу было поручено срочно изготовить 
300 прицелов для второй Тихоокеанской эскадры. Прицелы устанавливались 
на кораблях эскадры прямо во время похода. Во время боевых действий у 
них были обнаружены значительные недостатки, в частности, отсутствие 
возможности измерения дальности и неудобство работы при совместной 
горизонтальной и вертикальной наводке орудия.

С целью устранения этих и других недостатков А.Н.Крылов разрабатывает 
проект оптического прицела упрощенного типа для кораблей третьей Тихо-
океанской эскадры. В августе 1904 г. этот прицел был испытан Комиссией 
морских артиллерийских опытов, принят на вооружение и приспособлен 
затем для казематных и башенных 6-, 9- и 12-дюймовых орудий. Всего было 
изготовлено 125 прицелов. В документах об изобретении говорится: «Прицел 
подполковника Крылова имеет то преимущество перед обыкновенным, что, 
увеличивая ясность видения цели, он дает возможность более точно наводить, 
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причем, как выяснилось, при бывшей при стрельбе скверной дождливой по-
годе, дает возможность продолжать стрельбу с достаточной точностью даже 
тогда, когда наведение в цель по обыкновенному прицелу за неясностью цели 
становится невозможным».

18 августа 1905 г. Крылов получает письмо от Начальника Обуховского 
Сталелитейного Завода Морского министерства в котором говорилось: «Ми-
лостивый Государь Алексей Николаевич. Желая привлечь к сотрудничеству 
на Заводе лучшая силы нашего отечества, обращаюсь к Вам с покорнейшей 
просьбою, не найдете ли Вы возможным принять на себя постоянную консуль-
тацию на Заводе по вопросам, касающимся физики, механики и математики 
в применении их к артиллерии и минному делу. В случае Вашего согласия 
Завод может предложить Вам ежегодное вознаграждение в размере 1500 
рублей и оплату расходов Ваших по проездам на Завод. О Вашем решении по 
возбужденному вопросу не откажите, Милостивый Государь, меня уведомить. 
Пользуясь случаем, прошу Вас принять уверение в совершенном моем к Вам 
почтении».

Крылов принимает решение работать консультантом на Обуховском заво-
де. И дело тут вряд ли было в вознаграждении ибо Крылов, по его словам, до 
1912 г. имел почти ежегодно хороший заработок от устройства эмеритальных 
касс в различных финансовых учреждениях.

А.Н. Крылов участвует в организации на заводе оптической мастерской, 
привлекая к работе в ней вместе с Я.Н. Перепелкиным и преподавателя крон-
штадтских артиллерийских классов профессора-оптика А.Л. Гершуна. Лишь 
в 1914 г. в Петербурге был организован оптико-механический завод на Вы-
боргской стороне (будущий ГОМЗ, затем ЛОМО), который вначале занимался 
ремонтом оптической техники, а затем обеспечивал флот прицелами, бинокля-
ми, дальномерами, стереотрубами и другими оптическими приборами, когда 
в 1915 г. на Петроградском фарфоровом заводе было освоено производство 
оптического стекла.

Свой прицел А.Н. Крылов предлагал установить на 57- и 75-мм пушки и 
пулеметы новых миноносцев типа «Новик». Правда, это предложение не про-
шло, но ему было поручено улучшить, с учетом опыта русско-японской войны, 
прицелы образца 1903 года.

Я.Н. Перепелкин под руководством и при участии А.Н. Крылова пересмо-
трел конструкцию прицела образца 1903 г. с раздельной наводкой орудия 
по горизонтали и вертикали. В результате был принят на вооружение прицел 
образца 1906 г. более удобный в использовании. Прицелы неоднократно 
модернизировались и устанавливались на казематные, открытые и щитовые 
орудия различных калибров кораблей и береговой обороны, как прицелы об-
разца 1907, 1908, 1911, 1913, 1914 гг. Они имели одинаковую конструкцию 
для орудий всех калибров и отличались только кронштейнами для крепления 
и пределами шкал прицела и целика. Последнюю модификацию прицела этого 
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типа Ленинградский Металлический завод выполнил в 1929 г. Прицелы ис-
пользовались до окончания Великой Отечественной войны и составили целый 
этап в развитии прицельной техники.

 
Рис.1 Схематический чертеж оптического прицела А.Н.Крылова

В 1906 г. А.Н.Крылов производится в полковники по Адмиралтейству, а к 
концу 1907 г. он разрабатывает прибор «упредитель» для определения бокового 
отклонения целика в зависимости от хода и курса корабля противника, состоящий 
из прицельной трубы, гироскопа и часового механизма. В поле зрения трубы были 
введены две подвижные метки: одна, связанная с гироскопом, для определения 
бокового упреждения: вторая – с лагом для учета своей скорости. Комиссия 
по выработке наставления для подготовки судов и эскадр к бою при Морском 
министерстве одобрила прибор и рекомендовала поручить разработку проекта 
Обуховскому заводу под непосредственным руководством автора. Прибор был 
изготовлен и испытан в навигацию 1908 г. и был удостоен премии Михайловской 
артиллерийской академии «за выдающиеся работы в области артиллерии».

Интересна судьба этого изобретения Крылова. Идея «упредителя» была 
использована фирмой «Барр и Струд», изготовившей упредитель, и фирмой 
«Виккерс» в автомате курсового угла и расстояния (АКУР) Поллена. На крей-
сере «Рюрик», построенном фирмой «Виккерс» в 1909 г. для России, был 
установлен автомат изменения расстояния (ВИР) и пеленга (ВИП), в который 
были заложены идеи А. Н. Крылова, послужившие прообразом будущих цен-
тральных автоматов стрельбы (ЦАС).

В Военно-морском архиве сохранилось письмо Я.Н.Перепелкина, который 
писал Алексею Николаевичу: «В своих странствованиях я посетил… завод 



140 лЕт СО ДНя РОЖДЕНИя АкАДЕМИкА А.Н.кРылОВА 
17  ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА, ДОМ УЧЕНЫХ РАН

277

Барра и Струда в Глазго. Все объяснения по производству давал мне д-р Струд. 
И вот он захотел меня удивить одной особенной вещью и решил показать 
прибор, который у них только что выработан – сконструирован этот прибор 
по указаниям английских морских офицеров, которые находят необходимым 
ввести в стрельбу принцип, который выполнен в этом приборе. С весны они 
предполагают пустить его на испытания. Вообразите себе, Алексей Николаевич, 
что я увидел прибор, который Вы делали для определения отклонения целика, 
который Вы давали на испытания... Струд был весьма удивлен, когда я ему 
высказал в этом приборе полную осведомленность, я ему все же сказал, что 
Вами подобный прибор уже был сделан и находится в испытании. Я думаю, 
что сделал хорошо, упомянув, что Вы уже сделали такой прибор, дабы впо-
следствии не вышло каких-либо недоразумений с англичанами».

В 1907 г. А.Н.Крылов руководил обширными артиллерийскими опытами 
на Черном море по выяснению влияния качки корабля на меткость стрельбы. 
На канонерской лодке «Уралец» в течение трех месяцев проводил в различных 
условиях опытные стрельбы по щитам. Из двух орудий было выпущено более 
600 снарядов. Вследствие чего он представил доклад о влиянии качания судов на 
стрельбу из орудий. В одном из разделов этого доклада он излагал разработан-
ный им прибор, который одновременно регистрировал размахи качки корабля, 
текущее время, момент спуска курка орудия и момент вылета снаряда. Опыты 
показали, что разработанный Крыловым «телефот» – фотографическая камера 
особой конструкции для записи качки корабля – успешно функционирует.

Опытные стрельбы привели Крылова к мысли создать специальный прибор 
«для обучения наводчиков орудий, как бы при стрельбе на качке, не производя 
на самом деле ни стрельбы, ни качаний корабля, а воспроизводя в прицель-
ной трубе то зрительное впечатление, которое было бы видно при качании 
корабля на море». Прибор этот позволял изменять элементы качки, а также 
и комбинации качки килевой, боковой и рысканья на курсе в соответствии с 
различным направлением движения судна относительно волнения. При этом 
настоящим образом наводится орудие (бортовое или башенное), производится 
спуск курка – и иглой отмечается точка попадания; отклонение этой точки от 
точки прицеливания дает погрешность в наводке.

На этой основе в 1909 г. А.Н.Крылов разработал схему отмечателя, который 
вначале изготовлялся для 120-миллиметровой пушки, но после того как предва-
рительное опробование прибора показало, что отмечатель будет удовлетворять 
своему назначению, Морской технический комитет поручил Крылову разработать 
конструкцию отмечателя для пушек других калибров. В ноябре 1910 г. отме-
чатели Крылова, в количестве свыше 150 экземпляров, были изготовлены и 
переданы для испытания на корабли Балтийского и Черноморского флотов. На 
основании результатов испытаний Артиллерийский отдел Главного управления 
кораблестроения в начале 1912 г. вынес решение, что суда следует снабжать 
только приборами-отмечателями генерал-лейтенанта Крылова.
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Изобретение отмечателя имело чрезвычайно большое значение для 
русского военно-морского флота. Подобным прибором не владел ни один 
флот мира. Как показал опыт первой мировой войны, русские артиллеристы, 
обучавшиеся стрельбе на качке с помощью отмечателей Крылова, превос-
ходили в меткости артиллеристов иностранных флотов. Боевая эффективность 
русской морской артиллерии оценивается историками в 3–5% попаданий. Так, 
в знаменитом Ютландском бою английский флот достиг 2,2% попаданий, а 
немецкий – 3,3%. Таким образом, репутация нашей морской артиллерии как 
первой в мире по точности стрельбы в известной мере заслужена благодаря 
и трудам А. Н. Крылова.

За разработку первого в мире устройства для обучения корабельных 
артиллеристов А.Н.Крылов получил в 1912 г. премию Михайловской артил-
лерийской академии.

В числе приспособлений для стрельбы Алексей Николаевич разработал в 
1907 г. конструкцию морского оптического дальномера, названного автором 
дифференциальным дальномером. Этот прибор весьма оригинальной кон-
струкции был рассчитан для определения расстояния до предметов (базы), 
исходя из их высоты. Дальномер был изготовлен и испытан на флоте в на-
вигацию 1911 г. В 1912 г. он был принят на вооружение русского флота.

В январе 1908 г., с принятием решения о постройке судов новейших 
типов А.Н. Крылов назначается на весьма высокий и ответственный пост ис-
полняющим должность Главного Инспектора Кораблестроения; а в октябре  –   
временно исполняющим обязанности председателя Морского Технического 
Комитета, в состав которого входила также инспекция кораблестроения. Про-
изводится в генерал-майоры по Адмиралтейству.

1909 г. – в Русском физико-химическом обществе читает доклад «О креше-
рах и индикаторах», применение которых необходимо и при создании артил-
лерийских орудий, с целью исследования вопросов внутренней баллистики.

В 1910 г. увольняется с должности исполняющего обязанности председа-
теля Морского технического комитета и назначается профессором Морской 
академии.

В 1911 г. производится в генерал-лейтенанты флота (переведен во флот 
5 августа 1913 г.). В этом же году для 305-мм АУ МК-3-12 новых линкоров 
была усовершенствована система ПУС Гейслера, в которую внедрили идеи 
А.П. Давыдова и А.Н. Крылова о центральной наводке орудий и учете качек 
корабля.

Увеличение дистанций артиллерийского боя и скоростей хода кораблей, тре-
бовало улучшения характеристик систем приборов управления артиллерийским 
огнем. Для этого в ПУС был введён центральный автомат стрельбы. Автором 
первого ЦАС на основе системы Гейслера был инженер-электрик Балтийского 
завода Н.А. Федорицкий, успешно применивший разработки Крылова по авто-
мату курсового угла и расстояния (АКУР). Следует отметить, что на линкорах 
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БФ в состав системы Гейслера был введен первоначально изготавливающийся 
в Англии автомат Поллена. В состав новых ПУС уже входили счетно-решающие 
устройства, облегчающие вычисления управляющего огнем.

Примером изобретения А.Н.Крыловым приборов, обеспечивающих раз-
работку счетно-решающих устройств ПУС, является создание интегратора –  
прибора для решения дифференциальных уравнений. О своем изобретении 
он докладывает на заседании Русского физико-химического общества в 
декабре 1903 г. Затем оно было представлено в январе 1904 г. академи-
ком А.М.Ляпуновым физико-математическому отделению Академии наук. 
Прибор Крылова не требовал никаких предварительных вычислений, мог 
применяться как в случае интегрирования нелинейных уравнений весьма 
общего вида, независимо от их порядка и формы, так и для численного 
решения алгебраических уравнений. В приборе, при помощи особых шабло-
нов, характеризующих виды уравнения, удается чисто механическим путем 
находить интеграл заданного дифференциального уравнения. Интегратор 
Крылова является одной из первых счетно-решающих интегрирующих ме-
ханических машин.

Судьба этого изобретения такова. Самая мысль о приборе, по-видимому, 
возникла у Алексея Николаевича в 1887 г., когда он напечатал в Записках по 
гидрографии перевод главы из «Трактата о философии природы» В. Томсона о 
вычисляющих машинах со своим вступлением. Интегратор В. Томсона годился 
лишь для интегрирования линейных дифуравнений и требовал предваритель-
ного преобразования уравнения к известному виду. А.Н. Крылов писал: «В 
бытность заведующим Опытовым бассейном Морского ведомства я решил 

Фото 1. На испытании прибора для обучения наводке системы А.Н.Крылова
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построить для надобностей бассейна машину лорда Кельвина для интегри-
рования дифференциальных уравнений. Способ механических квадратур и 
последовательных приближений, которыми приходится пользоваться, требует 
продолжительных и длинных численных вычислений. Разрабатывая проект 
такой машины, я заметил, что схема механизма и всех соединений становится 
проще и вполне выполнима практически, если включить в нее два вспомога-
тельных механизма, которые я называю множитель и уравнитель».

Сохранились чертежи и описания прибора, включенные автором в курс 
«Лекций о приближенных вычислениях». Седьмая глава курса посвящена 
приближенному интегрированию дифференциальных уравнений, где описы-
вается «интегратор системы Крылова», дается теоретическое обоснование 
его устройства.

Сооружение интегратора началось в 1904 г. В связи с войной и срочной 
работой для флота, научный прибор отложили в сторону. Наконец, в 1911 г. 
прибор для интегрирования уравнений до четвертого порядка включительно 
был в основных частях собран. Работа по совершенствованию интегратора 
продолжалась вплоть до первой мировой войны. Завод, строивший машину, 
снова был полностью загружен военными заказами. Затем он был эвакуирован. 
Во время переездов завода интегратор пропал.

Продолжая чтение лекций в Морской академии, Алексей Николаевич на-
ходит время для перевода «Математических начал натуральной философии» 
Исаака Ньютона. Работа потребовала двух лет упорного труда. Этот перевод, 
блестяще выполненный русским ученым, стал достоянием русской науки и 
является подлинным вкладом в математику, способствуя дальнейшему раз-
витию физико-математических наук в нашей стране.

Вопросы артиллерии и баллистики, которыми занимался Алексей Никола-
евич, представлены небольшим, но интересным собранием его библиотеки, в 
котором имеются работы русских авторов: Д.Вентцеля, Н.Забудского, Б.Окунева, 
С.Чаплыгина и др. Из старинных сочинений этого раздела интересна книга Эрнста 
Брауна «Новейшее основание и практика артиллерии», переведенная на русский 
язык по распоряжению Петра Великого и изданная в Москве в 1709 г.

В числе математических трудов самого Алексея Николаевича необходимо 
отметить фундаментальный труд «лекции о приближенных вычислениях», из-
данные в 1907 г. и переизданные в 1911 г. для Морской академии и Морского 
корпуса.

В 1913 г. А.Н.Крылов создает новую замечательную работу «О некоторых 
дифференциальных уравнениях математической физики, имеющих при-
ложение в технических вопросах». В ней все вопросы доводятся до конца и 
даются способы решения действительно применимые на практике, чем этот 
курс и отличается от других курсов математической физики. В работе даются 
образцы применения строго научных методов к решению технических вопро-
сов, относящихся к колебательным движениям и разного рода как отдельных 
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тел, систем тел, колебаний упругих систем, так, между прочим, и стенок орудия 
при выстреле.

Крылов вспоминал, что в бытность его директором Обсерватории, просма-
тривая каталог богатой и превосходно подобранной библиотеки обсерватории, 
он обнаружил в солидной работе Биркеланда «Наблюдение северных сияний» 
статью К. Штермера «Теория северных сияний», в которой был изложен метод 
приближенного интегрирования дифференциальных уравнений. Изучив его 
самым основательным образом и сопоставив с работами Адамса и Башфорда, 
Крылов развил метод для курса Морской академии «и для других целей, на-
пример для вычисления траектории снарядов».

В 1914 г. группа действительных членов Академии наук подписала за-
явление об избрании А.Н. Крылова членом-корреспондентом. Записка об 
ученых трудах А.Н. Крылова была составлена академиком Б.Б. Голицыным 
и подписана академиками А.М. Ляпуновым, В.А. Стекловым и М.А. Рыкаче-
вым. В ней указывалось, что труды А. Н. Крылова ближе всего подходят к 
математической физике, причем он является в них далеко не односторонним 
теоретиком, а человеком, ищущим вполне научно обоснованного применения 
физико-математических знаний к решению целого ряда вопросов, выдвигае-
мых современной техникой, в частности же задачами военного судостроения 
и военно-морского дела вообще. А.Н.Крылов является, кроме того, автором 
целого ряда специальных, в высшей степени остроумных, но секретных при-
боров, имеющих громадное значение в боевой обстановке при управлении 
кораблем и артиллерийским огнем».

Предложение об избрании А.Н. Крылова в ординарные академики было 
зачитано на заседании ФМО 20 января 1916 г. академиком В.А. Стекловым. 
На заседании Выборной комиссии 3 февраля Алексей Николаевич был избран 
единогласно. Баллотировка кандидата на Общем собрании состоялась 2 апреля, 
а 3 июня непременный секретарь Академии С.Ф. Ольденбург сообщил генерал-
лейтенанту А.Н. Крылову, что приказом по Флоту и Морскому ведомству он 
утвержден ординарным академиком с оставлением профессором Морской 
академии. Вскоре А.Н. Крылов производится в полные генералы флота.

После октября 1917 г. А.Н.Крылов занимал ряд научно-административных 
должностей: избирается членом Правления Академии наук, Представителем от 
Академии в организованное Бюро научной комиссии при Высшем Совете Народно-
го Хозяйства, исполняет обязанности непременного секретаря Академии наук.

В 1918 г. была организована комиссия особых артиллерийских опытов 
(Косартоп) призванная развивать артиллерийскую науку и технику. Воз-
главил комиссию крупный артиллерист В.М. Трофимов, работавший на 
артиллерийском полигоне с 1892 г. и возглавлявший его с 1910 г. по 1918 г. 
На Косартоп было возложено решение всех основных проблем, связанных с 
материальной частью и стрельбой артиллерии, выдвинутых первой мировой 
войной 1914–1918 гг.
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В этой комиссии были собраны как крупные специалисты в области артил-
лерии (Н.Ф. Дроздов, Г.П. Киснемский, Н.А. Забудский и др.), так и крупнейшие 
ученые страны (Н.Е.Жуковский, С.А. Чаплыгин, А.Н. Крылов и др.). Работы 
Косартоп опирались на деятельность научно-исследовательских учреждений 
нашей страны.

В период 1918–1926 гг. Комиссия выполнила ряд важных научно-ис-
следовательских и экспериментальных работ практически во всех областях 
артиллерийской науки и техники. При этом получили свое разрешение 
многие важные артиллерийские задачи, в том числе и задачи внешней 
баллистики.

Описывая методы расчета траектории артиллерийского снаряда извест-
ные баллистики Д.А. Вентцель и Я.М. Шапиро (1939 г.) и Б.Н.Окунев в своей 
монографии (1943 г.) указывали на то, что условия стрельбы усложнились 
и стали разнообразнее, так как, наряду с обычными стрельбами, прово-
дились стрельбы по самолетам и сверхдальние стрельбы. В связи с этими 
новыми задачами, поставленными перед внешней баллистикой, возникла 
необходимость в общем методе решения основной задачи внешней бал-
листики (ОЗВБ), применимом при любых углах бросания, позволяющем 
учитывать изменение плотности с высотой и независимом от вида функ-
ции сопротивления воздуха, связанной с формой и характером полета 
снаряда. Необходимо было разработать универсальный метод расчета 
траекторий, позволяющий определять с высокой точностью элементы 
движения снаряда в любых условиях, ибо все существовавшие методы 
имели ряд ограничений.

Французские артиллеристы пошли по пути модернизации метода Эйлера, 
создав три метода: гаврский метод (Methode de Gavre 1887 г.), более совершен-
ный метод GHM (Gamier–Haag–Marcus) и метод, изложенный в книге Дюффре-
нуа-Риссе-Рузье. Итальянские артиллеристы также применили метод расчета 
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траектории по дугам для вычисления траекторий при больших углах бросания 
с учетом изменения плотности воздуха, совершенствуя метод Сиаччи.

В России и в США почти одновременно было обращено внимание на при-
менение к решению ОЗВБ более универсального и более удобного метода 
численного интегрирования, основанного на способе Адамса, предложенного 
английским астрономом в 1883 г. для вычисления орбит.

Метод численного интегрирования имеет преимущество общности и 
принципиально приложим к решению любой задачи, приводящейся к обык-
новенным дифференциальным уравнениям.

В США этот метод предложил для решения ОЗВБ профессор Чикагского 
университета Мультон. С методом Адамса или, как его еще называют Адамса–
Стермера, у нас познакомил представителей техники академик А.Н. Крылов.

Математическими основами метода численного интегрирования являются 
элементы исчисления конечных разностей и теории интерполяции. Предлага-
емые элементы исчисления конечных разностей и теории интерполяции обе-
спечивали необходимые вычисления таблиц стрельбы и численную обработку 
опытов стрельб. Крылов предложил этот метод для решения основной задачи 
внешней баллистики и привел расчет траектории снаряда при аргументе.

22 сентября 1920 г. на заседании в Академии наук Крылов докладывает «О 
применении метода численного интегрирования уравнений к вычислению тра-
ектории снаряда». В трудах Косартоп в 1921 г. печатаются новые статьи Алексея 
Николаевича «О расчете прогрессивной крутизны нарезов» и опубликованная в 
«Известиях Физического института» статья «О продольных колебаниях стерж-
ней». В последней статье приведено полное решение случая колебания ствола 
орудия – решение простое и удобное для практического применения. Эти работы 
заняли почетное место в отечественной артиллерийской науке, а математические 
исследования были использованы создателями артиллерийского оружия.

В дальнейшем А. Н. Крылов неоднократно возвращался к вопросу вычисле-
ния траекторий, вводя в него целый ряд новых усовершенствований, нашедших 
свое выражение в трудах опубликованных им в России, Германии и Франции.

Вращательным движением снаряда в Косартоп занимались А.Н. Крылов, 
предложивший новое решение задачи, и Д.А. Вентцель, уделявший большое 
внимание теории и опытному определению аэродинамических сил, действу-
ющих на вращающийся снаряд.

Теоретическое изучение вращательного движения снаряда привело 
Крылова к изобретению прибора, при помощи которого возможно изучать 
это движение. Им же указан способ изучения траектории снаряда, пользуясь 
фототеодалитами, и составлен проект приспособления в самом снаряде 
фотографической камеры, которая участвовала бы в собственном вращении 
снаряда и записывала колебательное движение оси снаряда во время полета. 
Этот вопрос был весьма важным в связи с обеспечением правильности полета 
снаряда при разработке дальнобойных орудий.
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Летом 1919 г. постановлением Реввоенсовета Балтийского флота Кры-
лов назначен на пост начальника Морской академии для разработки ново-
го положения об академии, нового состава факультетов, новых программ 
курсов в соответствии с указаниями морского командования. За 1,5 года 
были закончены учебные планы и программы по предметам технических 
факультетов академии, в состав отделов которой предложено было ввести 
и новый – «Отдел оружия».

В начале 1921 г. Советское правительство командирует А.Н. Крылова за 
границу, где он пробыл 6,5 лет. Там в 1922 г. он назначается начальником 
Морского отдела Железнодорожной миссии в Берлине. Участвует в заседании 
Английского общества корабельных инженеров в Лондоне. «За это время, – писал  
А. Н. Крылов непременному секретарю Академии фактический отчет, – бывая мно-
гократно в Англии, довелось оказать, как мне кажется, весьма существенную 
услугу научным учреждениям, привлекши личными докладами просвещенное 
внимание Л.Б. Красина». Что же скрывалось за этими краткими строками и 
как это связывает его деятельность с артиллерией?

Оказывается, заботясь об усовершенство-
вании отечественной морской артиллерии, 
академик Крылов организовал в 1923 г. обзор 
изобретений в этой области за рубежом. По его 
указанию, советские военно-морские офицеры 
просмотрели все опубликованные в печати 
спецификации патентов на изобретения и усо-
вершенствования артиллерийских приборов 
полностью и в деталях. По этим описаниям была 
систематически изучена сущность устройства 
приборов во всех частях за время от 1914 по 1922 
гг. Материал был представлен А.Н. Крыловым 
нашему полномочному представителю в Лондоне 

Л.Б. Красину для направления в Морское ведомство СССР.
В 1923 г. академик Крылов завершил во время разъездов между евро-

пейскими портами разработку монографии о приближенном численном 
интегрировании обыкновенных дифференциальных уравнений.

В ноябре 1927 г. А. Н. Крылов вернулся на Родину, демобилизовался из 
рядов РККФ по возрасту и начал читать лекции в Морской академии, одно-
временно работая в качестве консультанта в научно-исследовательских учреж-
дениях, конструкторских бюро и на заводах (Электроприбор, Государственный 
Оптико-механический завод и др.).

Он принимает активное участие в начавшемся в то время строительстве 
надводных кораблей и подводных лодок, трудится над усовершенствова-
нием корабельной артиллерии, бывает на артиллерийских полигонах, в 
лабораториях.
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В 1928 г. А.Н.Крылов утверждается директором Физико-математического 
института Академии наук, одновременно назначается штатным руководителем 
кафедры теории корабля Морской академии.

В 1929 г. им опубликовано исследование «О вращательном движении 
продолговатого снаряда во время полета». В предисловии к работе Алексей 
Николаевич писал: «Меткость стрельбы всецело зависит от правильности полета 
снаряда. Правильность же полета обеспечивается правильностью того враща-
тельного движения, которое сообщается снаряду нарезами. В исследовании, 
произведенном по поручению НТК Управления морских сил СССР, вопрос о 
вращательном движении снаряда подвергнут мной подробному теоретическому 
изучению, а затем приведены описания и результаты опытов, произведенных 
в Англии». Чтобы сделать это исследование более доступным военным инже-
нерам-технологам и артиллеристам, А. Н. Крылов во введении изложил все 
те необходимые сведения из теоретической механики, которыми приходится 
пользоваться. В тексте А. Н. Крылов не забывает отметить, что одним из первых 
исследователей вращательного движения снаряда был профессор нашей Ар-
тиллерийской академии генерал Н.В. Маиевский, исследования которого были 
напечатаны в 1865 г. При этом академик Крылов на основе анализа работ Н. В. 
Маиевского, дал свою методику решения этой задачи. Эта работа не потеряла 
своего значения и в настоящее время, оставаясь в указанной области основной, 
она введена почти во все новейшие руководства по баллистике.

В 1930 г. академик Крылов, чтобы помочь росту эффективности корабель-
ной артиллерии, представил Научно-техническому комитету Записку о мерах 
к усовершенствованию артиллерийских приборов.

До начала 30-х гг. новых артиллерийских систем в ВМФ не разрабаты-
валось – шла лишь модернизация состоящих на вооружении. Корабельные 
артиллеристы в этот период располагали двумя устаревшими корабельными 
центральными автоматами стрельбы: автомат высоты прицела – основной 
элемент системы Гейслера и прибор Поллена, купленный в 1912 г. в Англии. 
С ростом баллистической дальности примитивные оптические прицелы уже 
не обеспечивали необходимую точность стрельбы по подвижным объектам 
с подвижного и качающегося основания. Автоматизация артустановок, а 
также возрастание динамики морских боев и стрельба по аэропланам предо-
пределяли неприемлемость по качеству управления огнем с использованием 
табличных способов стрельбы. Возникла необходимость конструирования и 
изготовления новых приборов управления стрельбой. Насущные проблемы 
подобного приборостроения требовали развития научных знаний во внешней 
баллистике, теории автоматического регулирования, гироскопии и, естествен-
но, соответствующих технологических решений и технических устройств.

В 1925 г. на заводе «Красная Заря» (бывший завод «Эриксон») были 
возобновлены работы по ПУС, а в 1928 г. военно-морской отдел этого завода 
был переведен на завод «Электроприбор», который вместе с созданным впо-
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следствии одноименным НИИ на долгие годы стал центром разработки систем 
ПУС для флота. Через год на этом заводе была создана скоростная синхронная 
передача – первое достижение советской приборной техники.

С созданием в 1932 г. артиллерийского научно-исследовательского 
морского института техническое руководство и координацию вопросов по 
созданию морского артиллерийского вооружения осуществлял этот институт. К 
разработке ПУС были привлечены оптические заводы, которые разрабатывали 
и серийно изготавливали стереоскопические дальномеры, визиры, прицельные 
устройства, входившие в состав систем ПУС.

В течение одного десятилетия, остававшегося до начала второй мировой 
войны, отечественными конструкторами был разрешен целый ряд насущных 
проблем, позволивший создать для ВМФ целую серию систем вооружения 
новых кораблей, составляющими и поныне гордость российской классической 
морской артиллерии.

Были ли работы Крылова актуальны в период наивысшего пика развития 
классической артиллерии ВМФ СССР? Историкам еще предстоит, анализируя 
открывающиеся ныне архивы секретных оборонных разработок того времени, 
подробнее осветить конкретное участие академика Крылова и его роль в соз-
дании приборов и устройств артиллерийских систем Военно-морского флота. 
Авторы задались целью подметить главное.

Еще до внедрения радиолокации и обеспечения полной автоматизации 
систем подачи и заряжания корабельных артустановок универсального ка-
либра существовало много насущных задач, стоящих перед разработчиками 
морской артиллерии. Среди вопросов, связанных с созданием оптимальных 
баллистических схем орудий, поиска новых взрывчатых веществ, выделим 
проблемы создания новых ПУС КА. К первоочередным концептуальным во-
просам создания ПУС, отвечающих требованиям того времени, можно отнести 
следующие:

– новый прибор – автомат стрельбы, должен был полностью разгрузить 
управляющего огнем от необходимости прибегать к таблицам и расчетам для 
определения поправок при стрельбе в упрежденное место подвижной цели, 
обеспечивая центральную наводку;

– для корабельной артиллерии актуальной стала задача обеспечения мет-
кой стрельбы на большие дальности по невидимой цели. В таких условиях было 
уже не обойтись без специальных приборов управления огнем, включающих не 
только автоматы стрельбы, но и гироскопические устройства, определяющие 
истинную вертикаль и направление с соответствующими устройствами преоб-
разования координат и непрерывной выработки углов наведения орудий.

Именно успешное разрешение этих вопросов показывает явное влия-
ние трудов А.Н.Крылова и активное участие его самого. Так в 1932 г. им 
опубликована «Общая теория гироскопов и некоторых технических их 
применений». Одновременно с нею опубликован очерк «О колебательных 
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движениях механических систем». В Академии наук Крылов читает лекции 
по практической и теоретической гироскопии для групп конструкторов ги-
роскопических приборов.

Известно, что в 1930-е гг. А.Н.Крылов был главным консультантом завода 
«Электроприбор» и содействовал освоению и разработке новых гироскопи-
ческих приборов. За фундаментальные труды «Основания теории девиации 
компаса», «О теории гирокомпаса Аншютца» и «Возмущения показаний ком-
паса, происходящие от качки корабля на волнении» А.Н.Крылов был удостоен 
в 1941 г. Государственной премии первой степени.

Начиная с 1936 г., в связи с принятием решения о строительстве большого 
океанского флота, начались ОКР по созданию 406-, 152-, 130- и 100-мм кора-
бельных артиллерийских комплексов для линкоров типа «Советский Союз», 
тяжелых и легких крейсеров типа «Кронштадт», «Чапаев» и лидеров типа 
«Ташкент». Были разработаны и приняты на вооружение:

– ПУС «Мина-7» с ночным визиром (для ЭМ проектов 7, 7У) – в 1936 (1938) г.;
– ПУС «Молния» для крейсеров проекта 26 (“Киров») – в 1938 (1939) г.,  

«Молния-АЦ» для крейсеров проекта 26бис (1940 г.) и ЦАС-2, ЦАС-1 – в 
1938–1939 гг. (в ЦАС-О для систем ПУС линкоров пр.23 «Советский Союз» 
и крейсеров пр.69 «Россия» впервые была сделана попытка учета маневра 
целей вместо применяемой гипотезы равномерного и прямолинейного дви-
жения цели);

– МПУАЗО (морские приборы управления зенитным огнем) «Горизонт-1», 
для крейсеров проекта 26 – в 1936 (1939) г., «Горизонт-11» для проекта 26бис –  
в 1941 г.

– МПУАЗО «Союз», «Союз-ТУ, -29, -30» для проектов ЭМ и СКР – в 
1936–1940 гг.

Для новых ПУС был созданы приборы преобразования координат с помо-
щью гировертикали и стабилизированные посты наводки. ПУС обеспечивали 
стрельбу по измеренным отклонениям и по измеренным дальностям. Была 
решена проблема косвенной стабилизации артиллерийских установок и не-
прерывного преобразования полных углов наведения корабельных орудий, у 
истоков решения которой стоит «кренометр-замыкатель».

При подробном рассмотрении устройства этих ПУС видно, что к тому време-
ни в их состав уже в обязательном порядке включалась, так называемая, бал-
листическая часть – комплекс счетно-решающих механизмов, автоматически 
и непрерывно вырабатывающих поправки прицела и целика, а потом и полные 
углы наведения. Эта счетно-решающая часть (СРЧ), сначала механическая, а 
потом и электро-механическая, по сути претворяла в действительность в един-
стве идеи интегратора дифференциальных уравнений и автомата курсового 
угла и расстояния, предложенных А.Н.Крыловым еще в начале века.

Кроме того, реализуемое в СРЧ методом сведения баланса, одновременное 
решение задачи встречи снаряда с подвижной целью в упрежденной точке 
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и баллистической задачи, учитывающей условия движения снаряда, потре-
бовало надлежащего обоснования и построения решающих механизмов, в 
том числе расчета поверхностей коноидов и эксцентриков, обеспечивающих 
учет движения снаряда на траектории. В это время, как никогда ранее, были 
широко востребованы методы численного интегрирования и приближенных 
вычислений, которые у нас в стране разработал, а потом так дальновидно 
внедрял и пропагандировал А.Н. Крылов, будучи сам одаренным инженером 
с интуицией ученого и чутьем практика.

Частично модернизированные по приборному составу, с новыми прицелами 
и дальномерами, ПУС того времени успешно эксплуатировались в течение по-
лувека на кораблях и береговых батареях. Их системообразующие идеи и схемы 
элементов легли в основу разработки систем управления корабельного вооружения 
вплоть до настоящего времени. А появление в составе СРЧ цифровых баллисти-
ческих вычислителей только актуализировало применение и развитие методов 
численного интегрирования траекторий сложного движения снарядов и ракет.

В 1940 г. Крылов назначается членом Технического совета при Народном 
комиссариате Судостроительной промышленности Союза ССР. Вводится в 
штат ЦНИИ НК Судостроительной промышленности в качестве постоянного 
эксперта технического совещания.

На совместном заседании АН СССР и Народного комиссариата ВМФ по-
священном 80-летию Алексея Николаевича в августе 1943 г. инженер вице-
адмирал Н. В. Исаченков прочитал обращение Комиссариата Военно-Морского 
Флота к «Герою Социалистического труда, лауреату Сталинской премии, 
заслуженному деятелю науки и техники академику Алексею Николаевичу 
Крылову». В обращении указывалось, что, напрягая все силы в борьбе с ино-
земными захватчиками, «советские моряки и кораблестроители прекрасно 
помнят, что они своими многочисленными боевыми и производственными 
успехам во многом обязаны Алексею Николаевичу, отцу русской научной 
школы кораблестроения». По поводу исследований А.Н. Крылова в области 
артиллерии Н.В.Исаченков отметил: «Эти труды, где в свойственном Алексею 
Николаевичу стиле сочетаются глубокое аналитическое исследование и простое 
численное решение конкретных задач, выдвигаемых артиллерийской практи-
кой, послужили основанием для расчетов устойчивости снарядов на полете, 
для определения величины деривации и широко используются при расчетах 
траектории вращающихся снарядов. …Прибор для обучения наводчиков, так 
называемый «прибор Крылова» – единственный до настоящего времени при-
бор для обучения артиллеристов-наводчиков».

22 марта 1944 г. был опубликован указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Центрального научно-исследовательского института №45 
Народного комиссариата судостроительной промышленности СССР орденом 
Трудового Красного Знамени и присвоении ему имени академика А. Н. Крылова 
за выдающиеся заслуги в области кораблестроения.
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О тесном сотрудничестве Крылова с разработчиками и изготовителями 
корабельных приборов управления огнем артиллерии и прицельных устройств 
говорит следующий факт. Напоминая заводам приборостроения о необходи-
мости работать точно, вполне надежно и совершенно, Алексей Николаевич 
говорил, обращаясь по радио 23 марта 1944 г. к рабочим завода, готовив-
шего приборы для морской артиллерии: «Сколь бы мощна и скорострельна 
ни была артиллерия корабля, не столь важно число выстрелов, которые она 
может сделать в минуту, а важно, чтобы эти выстрелы попадали в цель, т.е. в 
корабль противника, а не в воду и в небо. Для этого и необходимы приборы 
управления огнем судовой артиллерии... Отсюда ясно, сколь важна эта ра-
бота, сколь тщательно к ней надо относиться, ибо от этих приборов зависит 
меткость огня судовой артиллерии, а именно меткостью огня решается исход 
морского боя».

По решению Академии наук СССР в период с 1936 по 1956 г. было под-
готовлено к печати и издано «Собрание трудов академика А.Н.Крылова» в 12 
томах (18 книг).

В «Собрании трудов» опубликованы научные работы, статьи и доклады 
Алексея Николаевича по самым различным вопросам науки и техники. Среди 
них – сочинения и по артиллерии помещенные в томах:

Т. III, Математика. Ч.1 – лекции о приближенных вычислениях, Ч.2 – О не-
которых дифференциальных уравнениях математической физики, имеющих 
приложение в технических вопросах. 1949 г., 498 с.

Т.IV. Баллистика. Основное содержание составляет работа «О вращатель-
ном движении продолговатого снаряда во время полета».

Т. V. Математика и механика. Содержание: Приближенное численное 
интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений, с. 1–92. О 
численном решении уравнения, которым в технических вопросах определяются 
частоты малых колебаний материальных систем, с. 93–138. О применении 
способа последовательных приближений к нахождению решения некоторых 
дифференциальных уравнений колебательного движения. 1937г., 574 с.

В этом томе мы находим уместно приведенные автором замечательные 
слова Деламбера из похвальной речи Лагранжу: «Для решения простых вопро-
сов следует пользоваться и простыми средствами, иначе можно уподобиться 
тому сказочному герою, который, чтобы избавиться от блохи, требовал перуны 
Юпитера и палицу Геркулеса». Воистину всегда актуальное напоминание для 
исследователей различных областей знаний.

Т.VIII. Механика. Общая теория гироскопов и некоторых технических их 
применений. Некоторые работы по механике.

Т.XI. Качка корабля.
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Фото 2. Труды А.Н. Крылова по артиллерии

Сформировавшаяся к началу ХХ века как полноценная наука – внешняя 
баллистика, рассматривала проблему движения снаряда, разделив ее на задачу 
движения в гравитационном поле и атмосфере снаряда как материальной точки 
– основную задачу внешней баллистики, задачу прямолинейного движения 
снаряда как тела в упругой газовой среде, задачу вращательного движения 
снаряда, задачу определения поправок на условия стрельбы. Теоретические 
положения внешней баллистики и теории ошибок являются основой теории 
стрельбы и теории конструирования оружия, составляющих, совместно с 
теорией вероятности, основу для формирования положений боевого приме-
нения артиллерии и выработки тактико-технических требований к элементам 
артиллерийского вооружения и системам, обеспечивающим стрельбу.

К решению большинства этих задач обращался и Алексей Николаевич. 
Какую бы проблему ни разрабатывал, он всегда думал, как сделать ее до-
ступной для практического использования.

Он выделялся среди крупнейших ученых всего мира тем, что обладал за-
мечательной способностью просто подходить к сложнейшим и, казалось бы, 
неразрешимым задачам. В любой задаче, в любом вопросе он видел прежде 
всего физическую сущность, природу рассматриваемого явления, и благодаря 
этому безошибочно определял, куда и как направить логические рассуждения 
и математические выводы, чтобы быстро, с наименьшей затратой труда и в 
то же время с необходимой и достаточной точностью решить поставленную 
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задачу.В здании, которое стоит на правом берегу Большой Невки, на Ушаков-
ской набережной, сразу же после войны находилась Военно-морская академия 
кораблестроения и вооружения, носившая имя А.Н. Крылова вплоть до ее объ-
единения с командной Военно-морской академией имени К.Е. Ворошилова. В 
течение шести десятилетий менялись названия академии, менялись названия 
улиц. Здание продолжало стоять.

Беря свой разбег от Петропавловской крепости на север северной столицы, 
городской проспект, прямой в построении и переменный в названиях, пере-
секая Петроградский, Аптекарский и Каменный острова, сбегая с Ушаковского 
моста и упираясь в набережную Черной речки, приобрел этому последнему 
своему участку собственное имя – улица Академика Крылова. Улица протяжен-
ностью в одно здание, это здание – Военно-морской академии, ныне имени 
Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

В современной академии имеются факультеты и кораблестроения и во-
оружения, на которых работают и учатся наследники выдающегося корабле-
строителя и видного специалиста корабельной артиллерии.

Военно-морская академия, более чем какие либо иные учреждения, в 
праве считать академика Крылова своим – он посвятил ей лучшую часть своей 
жизни. Служа родной Академии, он вместе с тем служил не только родному 
флоту, но и всей стране, а в то же время и всему человечеству на поприще 
научных знаний.
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Н.П.МаРТЫНОВ
контр-адмирал,
кандидат технических наук, профессор,
действительный член СПб МС,
начальник Военно-морского инженерного
института

Сложившаяся к концу XIX века система обучения 
морских инженеров (кораблестроителей и механиков) 
в России была дорогостоящей и нацеленной на выпуск 
весьма ограниченного числа высококвалифицированных 
специалистов, причём только для Военно-Морского 
Флота.

Чтобы убедиться в этом, напомним, как и в какие 
сроки получил своё образование Алексей Николаевич 
Крылов, человек далеко не ординарных способностей, 
будущий академик Российской (Советской) Академии 
наук, полный генерал флота, выдающийся деятель от-
ечественной науки и культуры, блестящий математик и 
знаток астрономии, «адмирал корабельной науки», за-
мечательный механик, творец современной баллистики, 
новатор в истории науки, гордость Российского флота.

В детстве он получил прекрасное воспитание и обра-
зование во Франции, в Севастополе и Риге. Изучил языки: 
французский, английский, немецкий, латынь. В 1878 г. в 
возрасте 15 лет после окончания 5-го класса немецкой 
классической гимназии (что было эквивалентно 3-му 

алЕКСЕЙ НИКОлаЕВИЧ КРЫлОВ И МОРСКОЕ ИНжЕНЕРНОЕ  
ОБРазОВаНИЕ В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НаЧалЕ ХХ ВЕКОВ
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классу русской гимназии) Алексей Николаевич поступает в Морское училище 
(ныне Морской Корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской 
институт), откуда был выпущен первым по списку в 1884 г. в чине мичмана 
флота в возрасте 21 года.

В течение 3-х последующих лет он служит производителем работ в 
компасной мастерской Главного гидрографического управления Морского 
министерства.

Но эта работа не могла удовлетворить пытливый ум талантливого молодо-
го человека. Его заветной мечтой было кораблестроение. Для поступления в 
Николаевскую морскую академию необходим был, как ныне принято говорить, 
производственный стаж. И Крылов в 1878 г. проходит годичную практику на 
Франко-русском судостроительном заводе.

В 1888–1890 гг. он обучается в Николаевской морской академии на кора-
блестроительном отделении, которую окончил так же успешно, как и Морское 
училище, с занесением на мраморную Доску почёта академии.

Отмечая его блестящие математические способности, конференция 
Николаевской морской академии допускает Алексея Николаевича Крылова 
с осени 1891 г. к ведению практических занятий по математике со слушате-
лями академии. Вместе с тем, 28 октября 1890 г. он назначается штатным 
преподавателем Морского училища. Но расписание занятий в училище к 
этому времени было уже составлено, и Крылов, не теряя времени, стал 
посещать лекции по математике и механике на 3-м и 4-м курсах Физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета, которые 
были более расширенными и глубокими, чем в Морской академии. Кроме 
того, по рекомендации своих академических учителей он прорабатывает от-
дельные работы крупнейших русских математиков М.В. Остроградского, П.Л. 
Чебышева, А.М. Ляпунова и в подлинниках труды выдающихся иностранных 
математиков и физиков – Ньютона, Гаусса, Лагранжа, Коши, Томсона, лорда 
Кельвина и других.

Алексей Николаевич стал на позиции самой передовой в ту пору Санкт-
Петербургской школы математиков, возглавляемой выдающимся русским 
математиком, академиком Пафнутием Львовичем Чебышевым который считал, 
что «сближение теории с практикой даёт самые благоприятные результаты и 
не одна только практика от этого выигрывает, сами науки развиваются под 
влиянием её: она открывает им новые предметы для исследования или новые 
стороны в предметах давно известных» [3]. Этот принцип А.Н. Крылов положил 
в основу всей своей последующей научной и практической деятельности.

Здесь следует подчеркнуть, что только в 1891 г. в возрасте 29 лет Крылов 
принимает впервые участие в проектировании корабля – подводной лодки С.К. 
Джевецкого, выполняя расчёты по теории корабля. Правда, ещё во время работы 
на Франко-русском заводе он написал первую статью, связанную с кораблестро-
ением: «Расчёт башни броненосца Император Николай I» [13]. По существу эта 
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статья положила начало классическому курсу теории корабля, которым и ныне 
пользуются не только специалисты в России, но и за рубежом.

Таким образом, результат обучения А.Н. Крылова был блестящим, но лишь 
единицы в России могли получать такое же высшее кораблестроительное 
образование.

Россия же на рубеже XIX–XX вв. остро нуждалась в расширении своей 
высшей технической школы для удовлетворения нужд бурно развивающейся 
промышленности.

И Алексей Николаевич Крылов сыграл огромную роль в деле совершен-
ствования отечественного морского инженерноrо образования на рубеже XIX 
– первой половины ХХ вв.

Всю свою творческую жизнь он всегда сочетал научно-педагогическую дея-
тельность с большой организационной работой госудapственного масштаба.

Так, уже в январе 1885 г. Алексей Николаевич руководит занятиями офи-
церов, прикомандированных к компасной части главного гидрографического 
управления Морского министерства, по уничтожению девиации компасов.

Осенью 1891 г. он приступает к чтению лекций по начертательной геоме-
трии в Морской академии, а через некоторое время там же и по теории корабля. 
При этом фактически перед ним встала задача создания по существу заново 
курса теории корабля, являющегося основным при подготовке корабельных 
инженеров.

В 1894 г. выходит из печати литографированный курс Крылова «Теория 
мореходных качеств корабля», а в 1895 г. он пишет несколько популярных 
статей для русского энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона: «Качка 
корабля», «Компас», «Кораблевождение», «Мореходная астрономия». Эти 
статьи, как и последующие его работы (всего А.Н. Крыловым было написано 
более 500 научных трудов), написанные популярно, являются образцом обще-
доступного изложения сложных технических понятий.

Можно без преувеличения сказать, что отечественная кораблестроительная 
наука во многом обязана трудам А.Н. Крылова, его учеников и последователей 
И.Г. Бубнова, К.П. Боклевского, В.Л. Поздюнина, П.Ф. Папковича, Ю.А. Шиман-
ского и других. В их фундаментальных работах нашли отражение практически 
все вопросы проектирования кораблей.

Но их вклад в развитие флота не ограничивался разработкой научных 
теорий. В частности, А.Н. Крылов неоднократно консультировал проекти-
рование боевых кораблей, участвовал в составлении тактико-технических 
требований.

Усилиями А.Н. Крылова, И.Г. Бубнова, К.П. Боклевского была создана 
в России стройная система подготовки морских инженеров, включавшая в 
себя не только Морское инженерное училище императора Николая I – первое 
в мире военно-морское инженерное учебное заведение (ныне Военно-мор-
ской инженерный институт), Николаевскую морскую aкaдeмию (в настоящее 
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время Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова), но и другие высшие учебные заведения страны.

Так, в 1898 г. были открыты два политехнических института – в Варшаве и 
Киеве. 19 февраля (3 марта по новому стилю) 1899 г. император Николай II по 
докладу министра финансов С.Ю. Витте дал согласие на устройство Политех-
нического института в Санкт-Петербурге.

В процессе создания Института к работе в комиссии были привлечены 
крупнейшие ученые того времени. В их числе были Алексей Николаевич Кры-
лов, главный инспектор кораблестроения Николай Евлампиевич Кутейников 
и другие.

А.Н. Крыловым, К.П. Боклевским, И.Г. Бубновым и Н.Е. Кутейниковым 
была высказана мысль о необходимости организовать в Политехническом 
институте кораблестроительное отделение. При этом был полностью учтён 
положительный опыт деятельности, МИУ императора Николая I. Для того, 
чтобы лучше обосновать это предложение, А.Н. Крылов воспользовался 
своим пребыванием в 1896–1898 гг. за границей, в том числе в Лондоне и, 
особенно в Берлине, где им были обследованы высшие технические заведе-
ния и, в частности, Берлинская Высшая политехническая школа, где хорошо 
было поставлено обучение и подготовка морских инженеров. Возвратившись 
в Санкт-Петербург, он составил подробную докладную записку о кораблестро-
ительном образовании за рубежом и 12 апреля 1899 г. подал её в Морское 
министерство, где его предложения о необходимости увеличить количество 
инженеров подготавливаемых для флота, и создании с этой целью в Санкт-
Петербургском Политехническом институте отделения, были поддержаны, а 
затем осуществлены.

Резюмируя свои предложения А.Н. Крылов выдвинул пять основных 
принципов организации кораблестроительного образования. Они сводились 
к следующему:

1. Цель кораблестроительного обучения – подготовка инженеров
конструкторов корпуса и механизма военных и коммерческих судов.
2. Подготовка – общая для всех, без подразделения на инженеров
кораблестроителей (корпус корабля) и механиков (механизмы).
3. Курс обучения – пятилетний, с летними практическими занятиями на
верфях и заводах с трёхмесячным плаванием.
4. Основа курса – математика и механика, объём и постановка преподавания 

независимы от других отделений (металлургического, электромеханического 
и экономического), в соответствии со специальным назначением.

5. Преподавание описательной части специальных предметов с 1-го курса [8].
А.Н. Крылову предложили возглавить кораблестроительное отделение. Но 

он был очень занят, хотя принял деятельное участие в составлении учебных 
планов и программ для вновь созданного института и потом читал лекции 
будущим кораблестроителям (в 1903 г. он был утверждён в звании адъюнкта 
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Института по судостроению без особого испытания, а равно без предоставле-
ния и защиты диссертации и прочтения пробныx лекций) [8, 10].

А.Н. Крылов совместно с И.Г. Бубновым разработали программу курса по 
теории корабля, подняли на более высокий уровень математизацию корабле-
строительных наук.

На должность декана Кораблестроительного отделения по совету 
А.Н. Крылова был приглашён выдающийся корабельный инженер, выпускник 
Технического училища Морского ведомства (так в то время назывался Военно-
морской инженерный институт – ВМИИ), известный своими теоретическими 
работами и практической деятельностью по проектированию и постройке 
судов – Константин Петрович Боклевский. Именно он первым предложил 
применить дизель на кораблях, явился создателем русского регистра, осно-
воположником научной теории и научной школы проектирования гражданских 
судов, талантливым организатором судостроения. Крылов считал его одним 
из «выдающихся русских корабельных инженеров, который много сделал... 
для создания русского торгового судостроения..., чтобы освободить наше 
торговое судостроение от иностранной опеки» [4].

После организации в мае 1902 г. первой (профилирующей и выпускающей 
по современным понятиям) кафедры – корабельной архитектуры и проекти-
рования (во главе с К.П. Боклевским) с октября 1902 г. начались регулярные 
занятия в институте.

К преподаванию в институте были привлечены ученики и последователи 
А.Н. Крылова: И.Г. Бубнов (кораблестроение), Г.Н. Пио-Ульский (морские паро-
вые механизмы), А.П. Шершов (корабельная архитектура), И.Н. Воскресенский 
(вспомогательные механизмы) и другие.

К.П.Боклевский проявил большую энергию и умение в создании отделения 
и потом более 20 лет оставался его бессменным руководителем.

Основной чертой образования на кораблестроительном отделении Политехниче-
ского института было изучение и использование результатов и методов естественных 
наук (математики, физики, механики) в решении прикладных проблем.

При этом большое значение имела активная научная работа профессоров 
и преподавателей, разработка ими новых прикладных курсов.

Так, А.Н. Крылов завершил работу по теории продольной качки судов, 
издал первый в мире курс «Вибрация судов» и читал его студентам. И.Г. Буб-
нов активно работал над методами проектирования конструкций на основе 
расчётов прочности и завершил подготовку курса строительной механики 
корабля. К.П. Боклевский и И.Г. Бубнов создали методы проектировочных 
расчётов судов и т.д.

Второй особенностью был широкий профиль подготовки: выпускная рабо-
та содержала проекты корабля, его главной машины и портового сооружения. 
Кроме того, представлялась дипломная работа, содержащая исследование 
либо решение какой-либо прикладной проблемы.
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Студентам, как и предлагал А.Н. Крылов, требовалось три летних периода 
пробыть на практике: в коммерческом порту, на судостроительном или ме-
ханическом заводе, в заграничном плавании. В целом кораблестроительное 
отделение Санкт-Петербургского имени Петра Великого Политехнического 
института давало своим выпускникам образование университетского типа, 
хотя и сугубо прикладное.

Первый выпуск кораблестроительного отделения состоялся в 1908 г. и 
вскоре роль его питомцев становится всё более значительной в корабле-
строении и других отраслях промышленности, в развитии науки и высшего 
технического образования.

Впоследствии кораблестроительное отделение (отдел, факультет) было 
преобразовано в Ленинградский кораблестроительный институт (ныне Санкт-Пе-
тербургский государственный морской технический университет – СПбГМТУ).

Влияние А.Н. Крылова на становление института было огромно. Вот только 
несколько примеров тому:

25 апреля 1935 г. Крылов выступает перед студентами – членами научно-
технического общества с докладом «3начение мaтематики для кораблестро-
ения», в котором он обобщил свои высказывания по вопросам преподавания 
математики и механики в высшей технической школе. В частности, он говорил: 
«Выбрать и изучить то, что необходимо для практической деятельности, вот 
в чём вопрос… Для геометра (чистого математика) математика сама по себе 
есть конечная цель, для инженера – это есть средство, это есть инструмент 
такой же, как штангель, зубило, ручник, напильник для слесаря... топор или 
пила для плотника... Инженер должен по своей специальности уметь владеть 
своим инструментом, но он вовсе не должен уметь его делать...» [10].

Алексей Николаевич считал, что объём математических познаний будущего 
инженера должен позволять ему овладеть в совершенстве всеми прикладны-
ми предметами вузовского курса обучения. Прекрасно понимая, что высшая 
школа не в состоянии дать законченное образование, он полагал, что она 
должна давать «только те принципиальные основы, на которые инженер на 
самой службе будет вдумчивой практикой совершенствоваться, непрерывно 
повышая свою квалификацию, научную и техническую...» [10].

В 1936 г. Ленинградский кораблестроительный институт обратился к Кры-
лову с просьбой создать для студентов учебное пособие по вибрации судов. В 
очень сжатые сроки Алексей Николаевич подготовил рукопись и, в том же году, 
появилось его новое сочинение «Вибрация судов». Книга была утверждена 
как учебное пособие для судостроительных ВУЗов и кораблестроительной 
специальности индустриальных ВУЗов.

При составлении курса А.Н. Крылов частично использовал изданные ещё в 
1907 г. лекции, прочитанные в Политехническом институте, а также полностью 
включил позднее опубликованные работы:

«О расчёте вибрации корабля, производимой работой машины его»;
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«О продольном колебании стержней»;
«О колебательном движении механических систем».
Книге было предпослано введение, в котором Алексей Николаевич дал 

исторический очерк учения о колебательном движении, заложенном 350 лет 
тому назад величайшим учёным эпохи Возрождения Гaлилеeм. В заключение 
введения он пишет: «Раз это явление всеобщее, то всякий техник и инженер 
должен его знать, уметь его предвычислить, чтобы, где надо, его использовать, 
а где надо – избежать»... [10].

Таким образом, в начале ХХ века, благодаря активной работе А.Н.Крылова, 
К.П.Боклевского, И.Г.Бубнова, Н.Е.Кутейникова и других, продолжало развивать-
ся кораблестроительное отделение. Николаевская морская академия как центр 
высшего образования офицеров корпуса корабельных инженеров; Морское 
инженерное училища императора Николая I, готовившее младших офицеров 
корпуса корабельных инженеров и корпуса инженеров-механиков, главным 
образом, для службы на флоте; гражданское высшее учебное заведение – 
кораблестроительное отделение Санкт-Петербургского имени Петра Великого 
Политехнического института, дававшее образование университетского типа.

Элементы системы находились в тесном взаимодействии. Значительная 
часть выпускников Института (65-67%) трудились в Военно-морском ведом-
стве. Некоторые (например, П.Ф. Папкович, В.Л.Поздюнин) после сдачи допол-
нительного экзамена по военным учебным дисциплинам переходили в корпус 
корабельных инженеров, получая воинское звание штабс-капитана или даже 
капитана. Выпускники Училища и Академии становились преподавателями и 
профессорами института.

Сложившаяся стройная система подготовки морских инженеров, пережив 
невзгоды революции и гражданской войны, сохранила свои основные черты и в 
советское время, изменившись количественно и изменив содержание учебных 
дисциплин в связи с бурным развитием морской техники и науки в ХХ веке.

Научный авторитет указанных высших учебных заведений на рубеже XIX–
XX вв. был очень высок. Достаточно, например, привести такие факты: – первое 
в России Общество морских инженеров было основано при Морском инже-
нерном училище 24 (26) марта 1896 г. (председатель – инспектор классов, а 
с 1900 по 1908 гг. – начальник Морского инженерного училища Александр 
Иванович Пароменский). Помимо Кронштадта, где с 1872 по 1917 гг. раз-
мещалось училище, Общество имело отделения в других городах страны, 
в том числе и в Петербурге. Членами его (общее их количество превышало 
100 человек) являлись А.Н. Крылов, выпускники училища К.П.Боклевский, 
Н.Е. Кутейников и многие другие.

Дипломные проекты воспитанников Морского инженерного училища в 
ряду проектов других высших технических учебных; заведений страны неодно-
кратно оказывались, по признанию участников съездов русских деятелей по 
техническому и профессиональному образованию, выдающимися [1].
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Неоднократно преподавал в Морском инженерном училище А.Н. Крылов. 
Так, в 1906 г. он прочитал в училище и на математическом факультете в воль-
ном университете Петербурга, руководимом профессором Н.М.Гюнтером, 
позднее также преподававшим в училище, курс лекций о приближённых вы-
числениях. Тогда же этот курс был отлитографирован, а в 1911 г. А.Н.Крыло-
вым были изданы «Лекции о приближенных вычислениях». Эта книга явилась 
первой в мировой литературе монографией о приближённых вычислениях 
и послужила образцом для всех последующих курсов по данной проблеме 
других авторов.

И в дальнейшем Алексей Николаевич Крылов не терял связи с училищем 
(с 30-х гг.ХХ в. оно называлось: Высшее военно-морское инженерное ордена 
Ленина училище имени Ф.Э. Дзержинского). Историк кораблестроения, вы-
пускник Кораблестроительного факультета училища 1935 г. капитан 1 ранга 
Ю.П. Потапов вспоминает: «Мы были счастливы потому, что нас учили 
такие выдающиеся учёные, как В.Г.Власов, Н.В.Григорьев, Ю.А.Шиманский, 
А.Н. Крылов, П.Ф.Папкович... Это не могло на сказаться на нашей квалифи-
кации» [1]. Много внимания Алексей Николаевич Крылов в различные годы 
уделял корректировке учебных планов и программ училища, руководству ди-
пломным проектированием выпускников, Государственной экзаменационной 
комиссией. В 1933 г. Крылов принёс в дар училищу рукопись книги «Теория 
корабля. Плавучесть и остойчивость. Курс Кораблестроительного сектора 
ВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского» – Л., УВМС РККА, 1933, 355 с.

В 1942 г. Военмориздат выпустил новое издание данного учебника. Соавто-
ром Алексея Николаевича в этом издании был выпускник училища, начальник 
Кораблестроительного факультета, кандидат технических наук, преподаватель 
курса «Теория корабля» (Статика), капитан 2 ранга С.В. Козлов. Он был спе-
циалистом по теории подводных лодок и добавил в курс Крылова главу по 
статике подводных лодок, а также «перевел расчёты Крылова, выполненные 
в футах и дюймах, в метрическую систему».

Знаменательными для Училища явились выступления А.Н.Крылова перед 
профессорско-преподавательским составом и курсантами в 1940 и 1945 гг. 
Главная мысль великого учёного в этих выступлениях: В основе военно-мор-
ского инженерного образования обязательно дoлжнa быть наука. Только таким 
путем можно подготовить для Отечественного флота высококвалифициро-
ванных офицеров-инженеров корабельной службы [1].

10 апреля 1970 г. в торжественной обстановке в клубе училища была открыта 
мемориальная доска А.Н. Крылову. На ней золотыми буквами было написано:

«Выдающемуся учёному академику А.Н.Крылову. В благодарность за 
подготовку инженерных кадров в училище. (1863–1945)».

В комплексной программе «Интенсификация-93», принятой в училище в 
1988 г. по инициативе начальника Училища контр-адмирала Г.М.Мироненко, за 
основу была взята идея, выдвинутая академиком Крыловым: «Теория без практики 
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мертва и бесплодна. Практика без теории невозможна и даже пагубна. Для теории 
главным образом нужны знания, а для практики, сверх того, – и умения» [1].

Многие годы связывают А.Н.Крылова с Военно-морской академией. Он 
очень ответственно относился к чтению лекций, постоянно проверяя основные 
положения на практике использования кораблей флота. Наглядный пример 
этому – рассмотрение комиссией Главного управления Кораблестроения в 
1907 г. обращения инженеров-механиков Балтийского флота о недостатках 
преподавания им курса непотопляемости (автором Теории которой и являлся 
А.Н. Крылов). В результате работы комиссии Алексей Николаевич признал ряд 
неточностей в изложении материала и согласился с выбранными комиссией 
рекомендациями по постановке этого курса [9].

Насколько высок был авторитет А.Н.Крылова в Морской академии говорит 
тот факт, что в самое тяжелое время для страны, в разгар гражданской вой-
ны, 12 апреля 1919 г. он был избран начальником Военно-морской академии  
(в этой должности А.Н.Крылов находился в 1919–1920 гг.). На его плечи легла 
вся тяжесть работы по восстановлению деятельности Академии, формирова-
нию коллектива профессорско-преподавательского состава, разработке новых 
учебных планов и программ.

По инициативе Алексея Николаевича в Академии был организован новый 
факультет по изучению морского оружия.

В итоге А.Н.Крылов блестяще справился с задачей восстановления в 
полном объёме деятельности Военно-морской академии. Достаточно сказать, 
что структура кораблестроительного отделения (факультета) академии, вос-
становленная А.Н.Крыловым после революции, просуществовала до 1995 г.

Все последующие годы А.Н.Крылов не порывал связи с Военно-морской 
академией. Только когда Алексею Николаевичу минуло 75 лет (в 1938 г.) и 
ему уже было трудно посещать Академию, он оставил регулярную препо-
давательскую деятельность, Однако согласился прочесть там курсы по качке 
корабля и по непотопляемости. Мало того, что он блестяще провёл лекции и 
руководил занятиями слушателей, Алексей Николаевич составил записки по 
качке корабля и разработал новый метод расчета непотопляемости.

А.Н. Крылов преподавал и в других учебных заведениях:
– Петроградском университете;
– Институте инженеров путей сообщения;
– Военно-воздушной академии.
Ещё до революции Алексей Николаевич в качестве представителя Морского 

министерства прилагал много усилий по пересмотру преподавания в гимназиях 
и учебников для них. К сожалению, в те годы прогрессивные взгляды Крылова 
не нашли понимания в Морском министерстве.

В 1914 г. по представлению Н.Е. Жуковского Крылов был избран почётным до-
ктором прикладной математики Московского университета и членом-корреспонден-
том Академии наук, а в начале 1916 г. – действительным членом Академии наук.
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А.Н. Крылов – создатель отечественной школы кораблестроительной науки. 
Все кораблестроители старого поколения или являются непосредственными 
учениками Алексея Николаевича, или учились по его трудам (они составляют 
12 томов его собрания сочинений), а молодое поколение учится у учеников 
академика Крылова и по его книгам. Книга А.Н. Крылова «Мои воспоминания» 
положила начало новому жанру мемуарной научно-технической литературы.

Родина по заслугам оценила выдающийся вклад Алексея Николаевича 
Крылова в математическую науку, теорию и практику отечественного кора-
блестроения, его заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для 
Отечественного флота. Он прошёл путь от гардемарина до полного генерала 
флота; был награждён орденами Святого Владимира IV, III и II степеней, Святой 
Анны I степени, Святого Станислава I степени, тремя орденами Ленина и дру-
гими наградами. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Он был удостоен Сталинской 
премии I-й степени.

Весь свой яркий талант А.Н. Крылов отдал служению Отечеству. Он являлся 
почётным членом Всесоюзного научного инженерно-технического общества 
судостроителей, Английского общества корабельных инженеров, Русского 
и Английского астрономических обществ, членом Московского общества 
естествознания, главным консультантом Главсевморпути по вопросам ис-
следования, проектирования и постройки арктических судов, а также ряда 
других научных учреждений.

Как итог большого пути великого учёного, звучат слова Алексея Никола-
евича Крылова, сказанные им 1 октября 1945 г. курсантам Высшего военно-
морского инженерного ордена Ленина училища имени Ф.Э. Дзержинского: «Я 
отдал флоту 65 лет своей жизни и если бы я располагал ещё такой жизнью, 
то и её я отдал бы до конца любимому морскому делу» [13].

Отдавая дань заслугам А.Н. Крылова перед страной его имя было присвоено:
– Военно-морской академии, кораблестроения и вооружения;
– Центральному научно-исследовательскому институту Министерства 

судостроительной промышленности;
– Всесоюзному научно-техническому обществу судостроителей.
На доме № 5 по Университетской набережной, где жил и работал учёный, 

установлена мемориальная доска.
Выдающийся учёный, прекрасный педагог, новатор в отечественной на-

уке академик А.Н. Крылов любил повторять афоризм: «Сила и мощь науки 
беспредельны. Так же беспредельны и практически её приложения на благо 
человечества» [13].

Его жизненный и творческий путь – яркий пример для молодёжи. Россия 
по праву гордится «академиком корабельной науки» Алексеем Николаевичем 
Крыловым, посвятившим свою жизнь служению науке и Российскому флоту.
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14.00-14.05 Открытие конференции, капитан 1-го ранга Е.Н.Корчагин
14.05-14.10 Вступительное слово Председателя Санкт-Петербургского Мор-

ского собрания Н.В.Орлова.
14.10-14.30 Доклад адмирала В.П.Еремина на тему: «Военно-политическая 

обстановка накануне Крымской войны 1853–1856 гг. Некоторые 
аспекты Синопского сражения».

14.30-14.50 Доклад историка Г.А.Гребенщиковой на тему: «Строительство 
ВМФ при адмирале М.П.Лазареве».

14.50-15.10 Доклад доктора технических наук профессора кап.1-го ранга за-
паса Б.И.Марченко на тему: «Школа адмирала М.П.Лазарева».

15.10-15.20 Сообщение начальника отдела фондов ЦВММ Н.В.Шишковой на 
тему: «Синопское сражение в собрании ЦВММ».

15.20-15.30 Сообщение начальника кафедры №21 ВМА, кандидата военных 
наук, доцента контр-адмирала Г.Н.Антонова на тему: «Корабель-
ная артиллерия в Синопском сражении».

15.30-15.40 Сообщение зав. кафедрой истории СПб Гуманитарного универси-
тета профсоюзов доктора исторических наук профессора А.А.Ми-
хайлова на тему: «Главнокомандующий сухопутными и морскими 
силами в Крымской войне 1853–1856 гг. А.С.Меншиков».

15.40-15.50 Сообщение заместителя начальника отдела информационного 
обеспечения Российского Государственного архива ВМФ, за-
служенного работника культуры России Гудкина-Васильева Виля 
Николаевича на тему: «Хроника и уроки Синопских годовщин».

15.50-16.00 Сообщение доктора филологических наук факультета журна-
листики Санкт-Петербургского Государственного университета 
Волковского Николая Лукьяновича на тему: «Синопское сражение 
в освещении зарубежной прессы:».

16.00-16.05 Заключительное слово Н.В.Орлова.

ПРОГРаММа КОНФЕРЕНЦИИ
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В.П.ИВаНОВ
адмирал 
доктор философии, профессор,
первый заместитель председателя СПб МС

Уважаемые дамы, уважаемые участники нашей кон-
ференции, наши гости, товарищи!

5-го июля прошлого года в этом зале мы проводили 
исторические чтения, посвященные 200-летию со дня 
рождения национального героя России адмирала Павла 
Степановича Нахимова.

Наша сегодняшняя историческая военно-морская кон-
ференция является как бы продолжением прошлогодних 
исторических чтений, поскольку она посвящена 150-ле-
тию со дня последнего Синопского морского сражения 
парусного флота.

В этом сражении, которое состоялось 30 (18) ноября 
1853 г. в бухте турецкого города Синопа, русская эска-
дра под командованием вице-адмирала П.С.Нахимова 
одержала убедительную победу над турецкой эскадрой, 
руководимой адмиралом Осман-пашой, а сам Осман-паша 
был взят в плен.

Русская эскадра состояла только из парусных кора-
блей, в то время как в турецкой эскадре кроме парусных 
кораблей были два парохода, которые представляли 
серьезную угрозу для русских кораблей, но турки этим 
преимуществом не воспользовались.

ВСТУПИТЕльНОЕ СлОВО
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Примечательным является и то, что и П.С.Нахимов и Осман-паша были 
участниками Наваринского сражения 1827 года, которое произошло в На-
варинской бухте в Средиземном море у южного побережья Греции между 
объединенной англо-франко-русской и турецко-египетской эскадрами.

В память 175-летия Наваринского сражения мы провели 18-го октября 
прошлого года историческую международную военно-морскую конференцию, 
которая прошла в Доме ученых Российской академии наук, и на которую были 
приглашены представители консульств Англии, Франции и Греции, располо-
женных в Санкт-Петербурге.

Одно из выступлений на этой конференции, в частности выступление 
директора Российского Государственного архива ВМФ доктора исторических 
наук профессора Соболева Владимира Семеновича было посвящено П.С.На-
химову, получившему боевое крещение в Наваринском сражении и служившем 
лейтенантом на линейном парусном корабле «АЗОВ», командиром которого 
был капитан 1-го ранга Лазарев Михаил Петрович.

В Наваринском сражении «АЗОВ» уничтожил 5 кораблей противника. 
Уже тогда лейтенант Нахимов сделал для себя вывод, что лучшая тактика в 
морском бою – близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг 
другу. Собственно говоря, эту тактику он и применил в Синопском сражении 
через 26 лет после Наварина.

Впоследствии он возглавил героическую оборону Севастополя от англо-
французских войск. Во время сильнейшей бомбардировки 10 июля (28 июня) 
1855 г. П.С.Нахимов был смертельно ранен штуцерной пулей в висок на Мала-
ховом кургане и не приходя в сознание 12 июля (30 июня) скончался.

Останки П.С.Нахимова погребены в Соборе Святого Владимира в Сева-
стополе рядом с его учителем и старшим товарищем М.П.Лазаревым и его 
соратниками В.А.Корниловым и В.И.Истоминым.

Но их имена не забыты. В годы Великой Отечественной войны Постанов-
лением Президиума Верховного Совета СССР 3 марта 1944 г. был учрежден 
орден 1-й и 2-й степеней и медаль П.С.Нахимова. Его именем названо На-
химовское военно-морское училище. Имя Нахимова присвоенно крейсерам 
русского, советского и российского ВМФ. На Северном флоте находится в 
строю тяжелый ракетный крейсер «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Именем Нахимова 
названы полуостров и бухта на полуострове Корея, острова в группе островов 
Новая Земля (Карское море), лайнер Черноморского морского пароходства. В 
Севастополе у Графской пристани П.С.Нахимову воздвигнут памятник.

В 1999 г. Санкт-Петербургским Морским собранием во Владимирском Со-
боре Севастополя отреставрированы и восстановлены 59 (из 61) мемориальных 
досок с именами героев Крымской войны 1853–1856 гг.

Морским собранием для награждения лиц за активное участие в деятель-
ности СПб МС, за высокие достижения в укреплении боевой готовности флота 
и его развитии, за существенный вклад в дело развития морского и речного 
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транспорта, за участие в значимых плаваниях и походах, а также за научные 
достижения учреждена серебряная медаль им. Адмирала М.П.Лазарева. Этой 
медалью награждаются моряки морского, речного и рыбопромыслового 
флотов, учебных заведений, научно-исследовательских институтов и других 
флотских организаций.

На сегодняшний день этой медали удостоены 932 человека.
К сожалению учрежденная в 1944 г. медаль Нахимова не вошла в награды 

новой России. Санкт-Петербургское Морское собрание восполнило эту утрату и 
учредило юбилейную памятную медаль им П.С.Нахимова. 5-го июля прошлого 
года она вручалась в этом зале во время исторических чтений заслуженным 
ветеранам флота, уже имевшим медаль Нахимова времен военной поры. Ме-
даль была вручена и Центральному военно-морскому музею в знак признания 
его работы по сохранению уникальных экспонатов, за военно-патриотическое 
воспитание, бескорыстие и преданность морскому делу. Медаль была пред-
ставлена тогда на выставке: «Жизнь и деятельность П.С.Нахимова – потомству 
в пример», посвященной 200-летию со дня его рождения. Эта выставка была 
представлена здесь в этих залах.

В 1900 г. был издан трехтомный труд Н.Ф.Дубровина: «История Крымской 
войны и обороны Севастополя». В посвящении автор писал: «…Крымская война 
при всех ея недостатках и ошибках будет всегда служить для настоящаго и 
будущаго поколения поучительным и прекрасным примером того, как следует 
любить свое отечество и жертвовать за него жизнию. Каждый изучающий ее 
будет удивлен не обилием стратегических соображений, но обилием героев, 
проявивших удивительную стойкость и энергию».

В своих докладах и сообщениях выступающие на нашей конференции 
более подробно раскроют тему Синопского сражения, его значимость и уроки 
в истории нашего военно-морского флота.
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В. П. ЕРЕМИН
адмирал,
кандидат военных наук, доцент,
почетный член СПб МС

Уважаемые дамы! Уважаемые участники нашей кон-
ференции! Наши гости! Товарищи!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань на-
шим русским военным морякам, которые 150 лет назад 
одержали блестящую победу в морском сражении парус-
ного флота у турецкого города Синопа.

Тогда наша эскадра под командованием вице-адми-
рала П.С.Нахимова за 2,5 часа полностъю уничтожила 
турецкую эскадру, на которой кроме всего прочего на-
ходился турецкий военный десант, предназначенный для 
высадки его на Кавказское побережье с целью помощи 
горцам, стоящим на стороне Турции и руководимым из-
вестным Шамилем.

Так началась война между Россией и Турцией, которая 
вскоре переросла в войну между Россией с одной стороны 
и коалицией в составе Англии, Франции, Турции и Сарди-
нии с другой. Эта война вошла в историю как Восточная 
или Крымская война 1853–1856 гг.

Районами боевых действий были главным образом 
Черное море и Крым, но эти действия распространились 
также на Дунай, Балтийское и Белое моря, кавказско- 
турецкую границу и даже на Камчатку.

ВОЕННО-ПОлИТИЧЕСКая ОБСТаНОВКа НаКаНУНЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 
1853–1856 гг. НЕКОТОРЫЕ аСПЕКТЫ СИНОПСКОГО СРажЕНИя
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В самом общем плане эта война стала результатом обострения политиче-
ских, идеологических и экономических противоречий и интересов на Ближнем 
Востоке, Балканах, а также на европейской арене между Россией и Англией, 
Турцией, Францией.

Английским политическим руководством разрабатывались планы оттор-
жения от России Крыма, Кавказа, Бессарабии, Финляндии, Прибалтийских 
территорий и Польши.

Премьер-министр Великобритании в 1855–1858 гг. лидер вигов Генри Джон 
Темпл Пальмерстон по этому поводу писал; что его заветная цель в войне 
против России сводилась к следующему: Аландские острова и Финляндию 
возвратить Швеции, часть провинций России у Балтийского моря передать 
Пруссии; восстановить крупное королевство Польское как барьер между Гер-
манией и Россией; Дунайские княжества Молдавию и Валахию (Румыния) и 
устье Дуная отдать Австрии; Крым, Черкессию и Грузию оторвать от России, 
при этом Крым и Грузию отдать Турции, а ту часть Кавказа, которую Паль-
мерстон назвал Черкессией, либо сделать независимой, либо оставить под 
властью турецкого султана.

По этому поводу в России появились незатейливые стишки:

Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте указательным перстом.

Для борьбы против России Англия искала союзников. Одним из таких союзников 
оказалась Франция, которой удалось добиться своего влияния в Турции. Теперь это 
была уже Французская империя, возникшая в результате революции 1848 г.

По поводу этой революции Николай I лично составил манифест, в кото-
ром говорилось: «Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро 
сообщилось сопредельной Германии, и разливаясь повсеместно с наглостью, 
возраставшею по мере уступчивости правительств, раздражительный поток 
сей прикоснулся наконец и союзных нам Империи Австрийской и Королевства 
Прусского. Теперь не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем 
и нашей, Богом нам вверенной России». Вторая республика просуществовала 
во Франции недолго. 2 декабря 1852 г. ее президент Луи Бонапарт объявил 
себя императором французов под именем Наполеона III.

Безусловно, французский император Наполеон III жаждал взять реванш 
за поражение своего дяди в 1812 году. Кроме того успешной войной Напо-
леон III хотел укрепить свое положение и предотвратить возможность новой 
революции. Ему нужна была только победа в войне – поражение для него было 
равносильно отказу от трона. Но создалась совершенно уникальная обстановка 
для Турции – союзник просто лез к ней в гости.

Турция также преследовала агрессивные цели, намереваясь оторвать от 
России северное побережье Черного моря и Крым.
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Россия в свою очередь стремилась овладеть проливами Босфором и Дар-
данеллами, поскольку они имели важнейшее стратегическое и экономическое 
для нее значение. Овладение этими проливами обеспечивало оборону Черного 
моря и южных границ России от нападения со стороны английского флота. А 
такие предпосылки уже имели место. Это было в августе–ноябре 1849 г., когда 
русское правительство обратилось к турецким властям с просьбой выдать бе-
жавших в Османскую империю поляков – участников восстания 1830–1831 гг. 
в Польше. Но султан отказал. Тогда Россия объявила, что прерывает диплома-
тические отношения с Портой. Опасаясь, что Россия окончательно разорвет 
эти отношения, султан обратился за поддержкой к Англии и Франции. Они 
незамедлительно этим воспользовались.

Пальмерстон в инструкции английскому послу в Турции писал: «В предви-
дении могущих произойти случайностей правительство ее величества считает 
нужным предложить, чтобы британская и французская средиземноморские 
эскадры немедленно отправились к Дарданеллам и были готовы направиться в 
Константинополь». Соответствующее распоряжение было послано на Мальту ко-
мандующему средиземноморской английской эскадрой адмиралу В.Паркеру.

Ангийский посол в Турции Чарлз Стретфорд-Каннинг, мастер политической 
интриги и старый недруг России (он невзлюбил Николая I за то что, что тот не 
захотел его взять послом Англии в России) немедленно отдал распоряжение 
адмиралу Паркеру «приблизиться» к турецкой столице. Тот остановился сначала 
в Безикской бухте, у входа в Дарданеллы, однако нашел, что стоянка там небез-
опасна по погодным условиям и 2 ноября 1849 г. по новому стилю английская 
эскадра двинулась в Дарданелльский пролив, прошла по нему значительное 
расстояние и стала на якорь уже за внешними фортами. Предполагалось, что 
далее будет испрошено разрешение у султана следовать к Константинополю.

Россия отреагировала немедленно: «На что имеет право адмирал Пар-
кер, на то имеет право также адмирал Лазарев. Если первый может законно 
войти в Дарданелльский пролив, то последний может пройти через Босфор». 
Угроза подействовала, Пальмерстон признал маневры английского флота 
«ошибочными» и пообещал, что «этого больше не случится». Как увидим 
позже – случилось.

13 ноября по новому стилю британская эскадра покинула Дарданеллы. 
Была отозвана домой и французская эскадра, находившаяся во время кризиса 
в одной из бухт Малоазиатского побережья. Инцидент был исчерпан. В самом 
конце 1849 г. Россия восстановила дипломатические отношения с Турцией. 
Военная тревога спала. Однако в Петербурге сделали свой вывод из случив-
шегося. Здесь были крайне всревожены самой возможностью безнаказанного 
прохождения по Дарданелльскому проливу вопреки Лондонской конвенции и 
помимо разрешения султана.

Лондонская конвенция о проливах 1841 г. была подписана Россией, Ве-
ликобританией, Австрией, Францией, Пруссией и Турцией. В 1-м параграфе 



314

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

документа объявлялось о «твердом намерении» султана «на будущее время 
соблюдать…древнее правило его империи…в силу коего всегда было вос-
прещено военным судам иностранных держав входить в проливы Дарданелл 
и Босфора, и пока Порта находится в мире, его султанское величество не до-
пустит ни одного военного иностранного судна в сказанные Проливы». Султан 
сохранял за собой право выдавать разрешения на проход через проливы легких 
судов, находящихся при посольствах дружественных стран.

Надо отметить, что в основе политики Николая I еще в начале его правления 
лежала заветная мечта Екатерины II – изгнание турок из Европы и установле-
ние российского контроля над Черноморскими проливами. Сыграть на руку 
России могло массовое движение православного населения на Балканах, 
аналогичное восстанию греков. С целью добиться решения в свою пользу 
религиозно-церковного вопроса, в качестве одного из средств давления на 
султана Николай I допускал проведение десантной операции в зоне Проливов: 
«Ежели дело примет серьезный оборот, тогда не только приведу 5-й корпус в 
военное положение, но и 4-й, которому вместе с 15-й дивизией придется идти 
в Княжества для скорейшего занятия, когда 13-я и 14-я дивизии сядут на флот 
для прямого действия на Босфор и Царьград», – писал он в день Рождества 
Христова в 1852 г. фельдмаршалу И.Ф.Паскевичу. Чуть раньше он говорил о 
необходимости подготовиться к Босфорской экспедиции с А.С.Меншиковым, 
возглавлявшим Морское министерство, и с начальником штаба Черноморского 
флота вице-адмиралом В.А.Корниловым, а затем и принял план подобной 
экспедиции. На одном из летних балов Севастопольского офицерского со-
брания А.С.Меншиков сообщил П.С.Нахимову что император Николай I при-
нял решение занять Молдавию и Валахию, а это значит что война с Турцией 
неизбежна. П.С.Нахимов, для спокойствия за юг России, предложил взять в 
свои руки проливную зону Босфор: «…Если в ближайшее время русский флот 
этот удар не нанесет, то европейская коалиция против России соединится и 
неприятель сам нападет на нас». К сожалению позже так и произошло.

Уже в январе 1850 г. произошло новое осложнение русско-английских 
отношений, на этот раз из-за Греции. Рост национального самосознания 
греческой нации, выразившейся в оживлении движения за объединение всех 
греческих земель, захватил и Ионические острова, находившиеся под англий-
ским протекторатством с 1815 г.

Пальмерстон объявил греков возмутителями спокойствия на Балканах. По 
его мнению, грекам следовало преподать должный урок. Поводом послужила 
история трехлетней давности об имущественных претензиях португальского 
еврея ростовщика Пачифико, оказавшегося подданным Великобритании, у 
которого был разграблен и разорен дом в Афинах. Англичане придвинули 
свою средиземноморскую эскадру к Пирею. Незначительное «дело Пачифико» 
переросло в грозный «эпизод Паркера». Греческому правительству предъявили 
ультиматум, а затем объявили блокаду морского побережья.
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Греция аппелировала к Франции и России, которые наряду с Англией, 
являлись державами-покровительницами ее независимости. Особенно резко 
протестовала Россия. Но, к сожалению, конвенция 1841 г. наглухо заперла 
русский флот в Черном море и Россия не имела возможности оказать Греции 
никакой иной поддержки, кроме моральной.

В беседе с греческим представителем К.Зографосом Николай I четко вы-
разил существо дела: «Если бы моя географическая позиция была иной, то 
уже сейчас мои корабли находились бы между вашими портами и английскими 
кораблями. Но договоры связывают меня с Портой и державами».

Между тем влияние Англии в Восточном Средиземноморье продолжало 
расти. Поступиться этим влиянием в пользу кого бы то ни было, а тем более в 
пользу основного стратегического соперника в Балканско-Ближневосточном 
регионе – России, она не собиралась. Николай I, не сумевший разобраться 
в характере русско-английских противоречий, продолжал рассчитывать на 
сотрудничество с Великобританией в решении Восточного вопроса. Просчет 
царя обернулся для России трагедией Крымской войны.

Поводом к войне послужил начавшийся в 1850 г. франко-русский кон-
фликт, связанный со Святыми местами, с правом открывать службу в храмах 
Вифлеема – места рождения Христа и Гроба Господня в Иерусалиме. Уже 
многим и тогда представлялся архаичным спор дипломатов вокруг того, каким 
священникам, католическим или православным, возносить молитвы Господу в 
алтаре и какому правительству, российскому или французскому, чинить крышу 
на иерусалимском соборе. На самом деле все было не так просто. Общность 
веры духовно связывала народы России и Балкан. После победоносных войн 
с Турцией Россия приобрела право покровительства не над греками, румына-
ми, сербами и болгарами как таковыми, а над православными единоверцами. 
Иная формула была просто неприемлема для турецкой стороны и практически 
недостижима. Турция сочла бы это недопустимым вмешательством в свои 
внутренние дела.

Уступить в споре о Святых местах, капитулировать перед католиками 
означало для Николая I признать перед всем православным Востоком свою 
слабость. В конце концов, упустить право на покровительство «турецким хри-
стианам» означало для Петербурга потерю важнейшего рычага воздействия 
на балканские дела. Этот спор о «святых местах» по существу отражал борьбу 
за влияние в Турции. Все сознавали, что под религиозным покровом скры-
ваются планы политического воздействия на православных, составлявших 
большинство населения Балкан, за счет ограничения здесь власти и авторитета 
Османской империи.

Николай I ультимативно потребовал от турецкого правительства ряда при-
вилегий для православной церкви. Для предъявления ультимативных требова-
ний Турции он послал в Константинополь миссию во главе с генерал-адмиралом 
князем А.С.Меншиковым, человеком образованным и остроумным, но крайне 
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поверхностным и готовым при удобном случае применить тактику силового 
давления, что собственно и произошло. В турецкую столицу А.С.Меншикова 
сопровождал вице-адмирал В.А.Корнилов.

Формально А.С.Меншикову пришлось иметь дело с турками и француза-
ми, но по сути дела с британским послом Чарлзом Стрэтфорд-Каннингом (за 
глаза его именовали вторым султаном), незадолго до этого получившим титул 
виконта Редклиффа. Турецкое правительство вначале пошло на уступки, но 
под давлением английского и французского послов султан отклонил русский 
ультиматум. Британский дипломат Редклифф поставил переговоры таким 
образом, что турки наотрез отказались принимать какие-либо обязательства 
перед Россией. Турция соглашалась принять на себя обязательства лишь в 
отношении строительства русской церкви и странноприимного дома в Иеруса-
лиме. Редклифф пригласил к себе дипломатов Франции, Австрии и Пруссии; 
их совещание одобрило позицию Турции. Так впервые обозначилась опасность 
формирования антироссийской коалиции. Для Николая I это означало вытес-
нение Петербурга из региона и полновластное владычество здесь Англии.

21 (8) мая 1853 г. корабль «Громоносец» развел пары и с А.С.Меншиковым 
и его свитой на борту покинул берега Босфора ни с чем. Потерпев диплома-
тическое фиаско, Николай I решился прибегнуть к новой угрозе и приказал 
русским войскам занять Дунайские княжества – Молдавию и Валахию, вхо-
дивших тогда в состав Османской империи.

Провал посольства князя А.С.Меншикова послужил основанием для 
приказания о срочной боевой подготовке Черноморского флота с целью его 
быстрого выхода по необходимости в море. 11 марта (27 февраля) был по-
лучен приказ о немедленном вооружении всех военных и транспортных судов. 
Через две недели Черноморский флот в полной боевой готовности был на 
Севастопольском рейде.

В основе планов и записок Николая I и его сподвижников, относящихся 
к 1853 г. прослеживается мысль о том, что в случае массовых волнений в 
Оттоманской Порте достаточно выделить относительно небольшие силы и 
осуществить дерзкий десант 13-й и 14-й дивизий на берега Босфора, тем 
более что такой план был разработан адмиралами П.С.Нахимовым и В.А.Кор-
ниловым. Забегая вперед можно сказать, что события сентября 1853 г., когда 
части, предназначенные для десанта, одновременно были переправлены из 
Севастополя на Кавказ и из Одессы в Севастополь, показали техническую 
осуществимость подобной операции.

С мая 1853 г. началась тяжелая боевая служба Черноморского флота, 
которая непрерывно продолжалась до Синопского сражения включительно. 
Основной задачей этой службы было наблюдение за турецкими и иностран-
ными судами на случай их выхода из Босфора и входа в Черное море, пред-
упреждение нашего флота о враждебных намерениях турок и покровительство-
вавших им западных держав. При несении этой службы прибегать к крайним 
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мерам разрешалось лишь в самых неизбежных обстоятельствах. С этой целью 
Черноморский флот был разделен на три части. Вторая практическая эскадра 
под командованием вице-адмирала Юрьева, а впоследствии контр-адмирала 
Новосильского, состоящая из кораблей: «Три Святителя», «Париж», «Хра-
брый», «Чесма», «Уриил» и «Ростислав»; фрегатов: «Сизополь», «Кагул» и 
корвета «Пилад», находилась в полной готовности на Севастопольском рейде. 
Остальные суда были распределены для крейсирования по Черному морю. В 
зависимости от цели действий, которые могли преследовать неприятельские 
эскадры, т.е. нападение на Крым и европейские берега или же на Кавказское 
побережье, крейсирующие отряды были разделены на две части: западную 
и восточную. Для наблюдения за западной частью моря назначалась первая 
практическая эскадра под командованием вице-адмирала П.С.Нахимова, 
которая в середине мая состояла из кораблей: «Двенадцать апостолов», «Гав-
риил», «Ягудиил», «Святослав», «Варна», «Селафаил»; фрегатов «Коварна» 
и «Кулевичи» и бригов: «Язон», «Эней» и «Птоломей». Для наблюдения за 
Кавказским побережьем – отряд судов, постоянно крейсирующих у восточ-
ных берегов Черного моря и состоящих из судов: фрегата «Мидия», корвета 
«Орест», бригов: «Тезей», «Меркурий», «Эндимион», «Аргонавт» и тендера 
«Поспешный». Командовал этим отрядом контр-адмирал Новосильский а 
впоследствии Синицын.

Такое распределение судов Черноморского флота давало возможность 
следить за выходом неприятеля из Босфора и своевременно сосредоточить 
большую часть наших судов для активных действий против них в любом на-
правлении. Турецкие и английские суда выходили иногда из Босфора, произво-
дили артиллерийское учение, выбирая своей целью наш ближайший крейсер, 
который им отвечал тем же, и этим дело кончалось.

В течение всего лета наш флот под опытным руководством В.А. Корнило-
ва и П.С.Нахимова производил ряд учений и маневров, которые бесспорно, 
послужили отличной подготовкой для предстоящих в течении бурной осени 
боевых действий Черноморского флота.

11 августа (30 июля) 1853 г. в Англии на Спитхейдском рейде была про-
ведена антирусская демонстрация: на маневрах условный «русский» флот был 
«разгромлен» английской паровой эскадрой в присутствии королевы и всех 
иностранных послов, в том числе и русского барона Брунова.

В сентябре стало ясно, что война между Турцией и Россией неизбежна. Со-
средоточение турецких войск около русских границ на Кавказе, участившиеся 
грабежи со стороны Турции вынудили наместника Кавказского князя Воронцова 
просить Николая I о скорейшей присылке 13-й пехотной дивизии, так как иначе 
нельзя было быть уверенным в успехе даже оборонительных действий.

16 (4) сентября военный министр сообщил князю А.С.Меншикову оконча-
тельное решение Николая I немедленно приступить к перевозке этой дивизии 
в Сухум-Кале, а для ее замены одновременно перевезти из Одессы в Севастополь 



318

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

одну бригаду 14-й пехотной дивизии. Таким образом, вся тяжесть этих операций 
по переброске массы войск ложилась на Черноморский флот, притом при самых 
неблагоприятных обстоятельствах. Ежеминутное ожидание разрыва дипломати-
ческих отношений с Турцией, бушующее во время осенних равноденствий Черное 
море и негостеприимный Кавказский восточный берег с почти полным отсутствием 
удобных пунктов для высадки, необходимость следить за появлением в Черном 
море враждебных флотов делали эту операцию весьма опасной. Ее необходимо 
было провести возможно скрытно и быстро, и здесь-то на практике впервые при-
годилась блестящая подготовка личного состава нашего Черноморского флота. 
В силу ряда причин решено было эту операцию осуществить боевыми судами 
флота. Все распоряжения по высадке и избрании для нее места было возложено 
на генерал-адъютанта В.А.Корнилова. В начале октября 1853 г. эта операция была 
с блеском осуществлена эскадрой П.С.Нахимова. Одновременно отряд кораблей 
под командованием Варницкого доставил бригаду 14-й дивизии из Одессы в 
Севастополь. Успех этих действий лишний раз подтверждает реальность планов 
босфорского десанта. 21 октября Николай I писал А.С.Меншикову: «При тепереш-
нем обороте дел наших с турками считаю нужным известить тебя, любезнейший 
Меншиков, об тех обстоятельствах, которые иметь могут ближайшее отношение 
к действиям нашего Черноморского флота.

Объявление турками нам войны не изменяет принятого плана действий; 
я решился не переходить Дуная до поры до времени и ожидать наступления 
турок с тем, ежели отважатся переправиться на левый берег Дуная, их разбить 
и прогнать, но самим не переправляться. Иное дело на Кавказе: если турки 
нападут на наши границы и время года дозволит отразить их, желаю, чтоб 
немедля Воронцов перешел в наступление для овладения Карсом, Ардаганом, 
а быть может, и Баязетом, на чем и ограничиться также покуда.

Не зная при сем положении дел и по времени года, какие предприятия 
представить можно теперь же флоту, я ожидаю твоего мнения. Но вот что 
притом тебе нужно знать. Хотя нам здесь еще неизвестно, часть ли только или 
весь флот английский и французский вошли в Босфор, но из Лондона были 
уже угрозы войти в Черное море и прикрывать турецкие гавани, на что Брунов 
очень хорошо возразил, что это все равно что объявление нам войны – чем их 
напугал, и после чего обьявили, что доколь мы не атакуем турецких портов, 
то их флот не войдет в Черное море. Этого мне мало, я завтра же объявлю 
французам и англичанам, что всякое появление их военных судов в Черном 
море приму я за военное действие против нас и буду действовать против них 
наравне с турками, коротко и ясно.

Итак, вот чего желаю:
1. После начала турками действий флоту их наносить возможный 

вред, сколько время года дозволяет, т.е. беря ли отдельные суда, пресекая 
ли сообщения вдоль берега, бомбардируя ли Кюстенджи или Варну или что 
подобное.
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2. Ежели бы, как слухи носятся, турки вышли со своим флотом и хотели 
ли бы зимовать где-либо вне Босфора, тогда дать им свободу исполнить эту 
глупость, а потом задать им Чесму.

3. На французов и англичан не смотреть, а буде бы встретились не в 
своем месте вместе с турками, действовать против тех и других одинаково, 
как против врагов.

4. Постоянно иметь в виду не отваживаться без нужды на неверное пред-
приятие, но не упускать ни одного случая наносить всевозможный вред.

Аминь и к делу, с нами Бог, а исполнители правого дела – князь Меншиков 
и Черноморский флот, и потому честь и слава.

Душевно обнимаю и совершенно остаюсь доброжелательный»
23 (11) октября П.С. Нахимов во главе эскадры, состоящей их 4-х линейных 

кораблей вышел из Севастополя для крейсерства у берегов Анатолии (северное 
побережье Турции). 28 (16) октября Турция объявила войну России. 23 (11) 
ноября Нахимов обнаружил в Синопской бухте турецкую эскадру, укрывав-
шуюся от жестокого шторма, которая состояла из 7-ми больших фрегатов, 
двух корветов, одного шлюпа и двух больших пароходов. У Нахимова было 
только три линейных корабля. Он заблокировал весь турецкий флот в бухте 
(12 вымпелов против 3), а в Севастополь послал за подмогой бриг «Еней». 
Крейсируя в условиях жестокого шторма перед Синопом, П.С. Нахимов каждый 
день мог погибнуть в неравном бою, но этого не случилось, потому что у него 
была железная выдержка и уверенность в себе и команде. 28 (16) ноября из 
Главной базы подошло подкрепление – отряд контр-адмирала Федора Михай-
ловича Новосильского и на стороне адмирала Нахимова стало больше орудий. 
Утром 30 (18) ноября эскадра в двух кильватерных колоннах направилась 
прямо в Синопскую бухту. Правую колонну на корабле «Императрица Мария» 
возглавлял Нахимов, а левую на корабле «Париж» – Ф.М. Новосильский.

Бой длился 2 часа 30 минут. В рапорте Начальнику штаба Черноморского 
флота вице-адмиралу В.А. Корнилову от 30 ноября Нахимов докладывал: 
«…Эскадра, мне вверенная …сего 18-го числа (по ст. стилю) в полдень при 
умеренном восточном ветре с дождем атаковала турецкую эскадру …, и в  
2,5 часа совершенно ее уничтожила, суда были отброшены на отмель, и два фре-
гата взорваны на воздух, батареи срыты. Донося об этом блистательном деле, 
имею честь доложить, что корабли хотя и потерпели значительные в корпусах 
своих и особенно в рангоуте повреждения, но по возможности исправны. Непри-
ятель в бою этом потерял все суда. Начальник эскадры Осман-паша и несколько 
офицеров сдались военнопленными. Подробности битвы, равно как испрошение 
наград отличившимся, я буду иметь честь представить впоследствии».

В Рескрипте на имя Нахимова император Николай I писал: «Истреблением 
турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота новою побе-
дою, которая навсегда останется памятью в морской истории. Статут указывает 
награду за ваш подвиг. Исполняя с истинною радостию постановления статута, 
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жалуем вас кавалером (ордена) Святого Георгия второй степени большого 
креста, пребывая к вам императорскою милостью нашею благосклонны».

Уходя из Синопа в Севастополь, П.С.Нахимов отправил в горящий город 
послание австрийскому консулу: «Позвольте мне обратиться к вам, как к един-
ственному европейскому представителю, флаг которого я вижу развевающимся 
в городе, чтобы вы известили власти несчастного города Синопа о единственной 
цели прибытия сюда императорского русского флота. Узнав, что турецкие ко-
рабли, которые постоянно направляются к абхазским берегам для возмущения 
племен, подданных России, укрылись на синопском рейде, я был доведен до 
плачевной необходимости сражаться с ними с риском причинить ущерб здешне-
му городу и порту. Я отношусь с симпатией к печальной судьбе города и мирных 
жителей, и только упорная защита вражеских кораблей и в особенности огонь 
батарей вынудили нас применить бомбы в качестве единственного средства 
поскорее привести их к молчанию. Но наибольший ущерб, причиненный городу, 
определенно вызван горящими обломками турецких кораблей, сожженных 
большей частью их собственными экипажами…Теперь я покидаю этот порт и 
обращаюсь к вам, как к представителю дружественной нации, рассчитываю на 
ваши услуги, чтобы объяснить городским властям, что императорская эскадра 
не имела никакого враждебного намерения ни против города, ни против порта 
Синопа. Примите, сударь, уверения в моем высоком уважении».

П.С.Нахимов знал, что консул немедленно доложит своему правительству, 
и если не текст, то тон его послания распространится в Европе.

Синопское сражение имело роковые последствия для России. Европейские дер-
жавы получили повод обвинить Петербург в нарушении взятых на себя обязательств. 
Они аппелировали тем, что турецкая эскадра была расстреляна в собственной бухте. 
При этом взрывы кораблей и бомбы черноморских кораблей вызвали пожары в 
Синопе. Положение усугубилось и неуклюжими попытками России доказать право 
на подобные действия, вопреки ее прежним заявлениям. Синоп тотчас же сделал 
угрозу войны России с коалицией европейских держав вполне реальной.

Синопская победа вписала славную страницу в историю русского флота, 
еще раз подчеркнув беспримерный героизм русского народа.

В Синопском сражении во всей полноте развернулось замечательное даро-
вание адмирала П.С.Нахимова. Достаточно прочесть приказ П.С.Нахимова от 27 
(17) ноября, чтобы убедиться в том, что в нем каждый участник, проникнувшись 
волей к победе, исполнял в точности намеченный план начальника эскадры.

Характерными чертами военно-морского искусства адмирала П.С.Нахимова 
в этом бою являются:

1. Тщательное изучение и точный анализ всех элементов обстановки, в 
которой должен произойти бой, и принятие плана боя в соответствии с кон-
кретными условиями обстановки.

2. Одновременная атака двумя колоннами, нацеленными в центр боевого по-
рядка противника с точным распределением целей после занятия диспозиции.
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3. Нанесение первого удара по флагманскому кораблю турок, что при 
низких моральных качествах противника способствовало скорейшей победе.

4. Отсутствие боязни береговых батарей неприятеля, которая была 
характерна для иностранных флотов.

Возвращение эскадры-победительницы в Севастополь при сильнейшем 
шторме доказывало, что все исправления поврежденных кораблей были сде-
ланы с полным знанием дела. Вице-адмирал В.А.Корнилов называл переход 
от Синопа до Севастополя второй победой эскадры П.С.Нахимова.

Синопским сражением закончилась активная деятельность Нахимова на 
море. Эту победу широко отмечала вся Россия. Сражение ясно показало всему 
миру, что Турция, несмотря на более современные корабли, войну быстро 
проиграет. Англия и Франция, чтобы не допустить усиления России на Среди-
земноморском театре, вскоре выступили на стороне Османской империи.

Особенностью Крымской войны являлось то, что почти на всем ее про-
тяжении с перерывами велись переговоры. «Кризис 1853–1856 гг. есть не что 
иное, как переслоенная дипломатическими конференциями война, а может 
быть, даже скорее дипломатическая конференция, переслоенная военными 
действиями» – писал один из историков Б.Э.Нольде.

30 (18) марта 1856 г. представителями России, Австрии, Франции, Вели-
кобритании, Пруссии, Сардинии и Турции в Париже был подписан мирный 
трактат. Он фиксировал поражение Российской империи в войне. Самым 
тяжелым для России условием этого трактата являлось запрещение иметь 
военный флот в Черном море и арсеналы на его берегах, что ущемляло ее 
великодержавный статус и национальное достоинство, сильно подрывало ее 
позиции в этом регионе. Формально такая нейтрализация России ставила в 
равное положение оба черноморских государства. На деле же страдала в го-
раздо большей степени Россия. Она лишалась военно-морских сил в регионе 
(кроме легких судов). Турция же сохранила право содержать свои корабли в 
Проливах. Недалеко находилась и ее средиземноморская эскадра.

Вследствие отмены русского покровительства над Дунайскими княжествами, 
Сербией и православными подданными султана влияние России на Ближнем Вос-
токе и Балканах было подорвано, снизился ее авторитет как великой державы. 
Территориальные же потери оказались сравнительно невелики: к княжеству Мол-
давия отошла южная часть Бессарабии, но в результате этого Россия перестала 
быть придунайской державой, что также ослабило ее позиции на Балканах.

Впоследствии в войне 1877–1878 гг. с Турцией Россия одержала победу. 
По поводу этого в июне-июле 1878 г. в Берлине прошел европейский конгресс, 
решением которого Южная Бессарабия возвращалась России. Российская 
империя получила территориальные приращения и в Закавказье. В офици-
альном сообщении, посвященном итогам конгресса, подчеркивалось, что на 
нем был отменен Парижский трактат 1856 г.: «Победоносные русские войска 
разорвали его, Берлинский конгресс вычеркнул его из истории».
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Б.И. МаРЧЕНКО
Профессор Военно-морской академии,
действительный член СПб МС,
доктор технических наук, профессор,
капитан 1 ранга запаса

Известен такой факт: 24 декабря 1853 г. художник 
Айвазовский обратился к герою Синопа вице-адмиралу 
П.С. Нахимову с предложением нарисовать его портрет. 
Нахимов не позволил ему этого и заявил простодушно и 
скромно: «Мы всем обязаны Лазареву. Михаил Петрович –  
вот кто сделал все». В этом ответе прозвучала не только 
присущая Павлу Степановичу скромность, но и правда 
жизни. Действительно, ход и исход Синопского сражения 
во многом были определены тем, что эскадру вел в бой 
один из лучших, может быть самый лучший ученик шко-
лы Михаила Петровича Лазарева. И командиры кораблей 
были также учениками этой школы.

Что же это за школа? Какие ее основные черты?
Нужно сказать, что само понятие, сам термин «школа 

адмирала Лазарева» появился впервые в работах совре-
менников и учеников Лазарева, об этой школе вели речь и 
известные ученые – историки, в том числе и выдающийся 
советский историк, труды которого получили признание во 
всем мире, – Евгений Викторович Тарле. Вот, что он пишет: 
«М.П. Лазарев создал в морском ведомстве того времени 
свою особую школу, свою традицию, свое направление, ров-
но ничего не имевшие с господствующим в остальном флоте, 
и его ученики – Корнилов, Нахимов, Истомин – продолжили 
и укрепили эту традицию. Лазарев требовал от своих офице-
ров моральной высоты, о которой николаевский командный 

ШКОла аДМИРала М.П. лазаРЕВа
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состав в своей массе никогда и не помышлял… Лазарев, Нахимов, Корнилов вос-
питывали в матросах сознательную любовь к России (а не внешнее чинопочитание) 
и успели воспитать желание и умение бороться за нее, защищать ее».

Все это делалось вдали от столицы. В то время, при отсутствии мобильных 
средств связи, можно было в принципе вести в Севастополе спокойную, тихую 
жизнь. Но Лазарев был истинным патриотом Отечества. Сложно вкратце рас-
сказать о «лазаревской школе». Попробуем проиллюстрировать ее черты на 
некоторых примерах из жизни и деятельности адмирала Лазарева.

1. Кругосветное плавание на корабле «Суворов». Командир – лейтенант 
М.П. Лазарев. 1813–1816 гг. После плавания старший офицер корабля Унков-
ский записал в журнал: «… мы уже на месте и исполнили свой долг честно… 
Команда вся здорова и бодра... пошли приятелями, а воротились друзьями». 
Морякам понятно, как это сложно в длительном плавании создать настоящий, 
дружный экипаж. Лазарев его создал.

2. 5 августа 1825 г. Фрегат «Крейсер» под командой капитана 2 ранга 
М.П. Лазарева вернулся из кругосветного плавания в Кронштадт. За отличное 
выполнение задания Лазарева произвели в капитаны 1 ранга и наградили орде-
ном. При этом, морское министерство попыталось отказать в выдаче денежной 
премии многим матросам; но по настоянию Лазарева, заявившего, что и он с 
офицерами в таком случае откажется от наград, оно было вынуждено пойти 
на уступки и все матросы – участники плавания – также были награждены по 
заслугам. Не удивительно, что экипаж любил своего командира. Имело место 
то замечательное духовное единение, без которого невозможен успех, ни в 
мирное, ни, тем более, в военное время. Точно так же, по-отечески, относились 
к матросам и ученики Михаила Петровича, особенно Павел Степанович Нахимов, 
который провозглашал буквально следующее: «Пора нам перестать считать себя 
помещиками, а матросов крепостными людьми...Матросы – основная военная 
сила флота. Вот кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, 
геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительные слуги Отечества».От-
еческой заботой о подчиненных пронизан приказ Нахимова накануне Синопского 
сражения, в котором Павел Степанович напоминает подчиненным о жизненно 
важных «мелочах». Несомненно, этот приказ сохранил десятки человеческих 
жизней. Иная атмосфера была на кораблях турецкого флота. Известно, что во 
время Синопского сражения турецкие моряки, убегая с горящего флагманского 
корабля «Авни-Аллах», грабили своего раненого командующего вице-адмирала 
Осман-Пашу, снимали с него одежду и дорогие украшения. На российских кора-
блях такого в принципе быть не могло. У нас была другая школа, «лазаревская», 
основанная на лучших традициях русского воинства.

3. 9 сентября 1827 г. В Средиземном море во время шторма упал за 
борт матрос линейного корабля «Азов», командиром которого был капитан 1 
ранга М.П. Лазарев. За матросом в море бросился молодой офицер мичман 
Александр Домашенко. Происшествие закончилось трагически. Оба погибли. 
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Подвиг Домашенко глубоко взволновал Лазарева. Он обратился в морское 
ведомство с предложением увековечить этот подвиг, поставить памятник. Но 
морское ведомство, руководствуясь высочайшим указанием, отказало ему, 
объясняя, что мичман Домашенко погиб не в бою во имя России, а опро-
метчиво бросился в бушующее море, пытаясь спасти простого матроса. Но 
Михаил Петрович увидел в этом поступке образец высочайшего мужества и 
самопожертвования, так необходимого военным морякам. Он организовал сбор 
средств офицерами корабля «Азов» и на эти средства в Кронштадте был уста-
новлен сохранившийся до наших дней памятник мичману Домашенко. Сколько 
поколений русских моряков, проходя мимо этого памятника, получали заряд 
патриотизма, верности долгу, самопожертвования! Этот памятник сплачивал 
экипажи кораблей лучше, чем десятки собраний и митингов. Печально, что в 
советское время подобный памятник не появлялся на Матросском бульваре 
Севастополя в память о подвиге старшего лейтенанта Владимира Скосырского, 
который погиб, спасая матроса. Несомненно, офицеры 30-й дивизии, собрали 
бы средства для этого. Видно не нашлось такого человека, как Лазарев, кото-
рый мог добиваться того, что было на пользу флоту российскому.

4. 8 октября 1827 г. Наваринское сражение. Впереди российских кора-
блей в Наваринскую бухту входит флагманский линейный корабль «Азов». 
М.П. Лазарев не только командир «Азова», но и начальник штаба российской 
эскадры. Он бы мог выбрать своему кораблю позицию другую, не такую опас-
ную. Но Лазарев понимал, что только такая его позиция придаст экипажам 
российских кораблей новые силы. Кроме того, он во время боя беспокоился 
не только о себе. Он фактически спас корабль английского командующего 
Кодрингтона, перенеся огонь в трудную для Кодрингтона минуту на египетский 
корабль, который активно атаковал английского флагмана. Это видели и на 
практике учились офицеры экипажа «Азова» – лейтенант Нахимов и мичман 
Корнилов, а также гардемарин Истомин. Потом в Синопском бою вице-адмирал 
Нахимов шел, как когда-то и Лазарев, на флагманском корабле «Императрица 
Мария» впереди главной, ближайшей к противнику колонне. Головным кора-
блем второй колонны командовал также ученик Лазарева – капитан 1 ранга 
В.И.Истомин, произведенный за блестящие действия в бою в контр-адмира-
лы. «Императрица Мария» пострадала в бою, как когда-то и «Азов», больше 
других кораблей, участвующих в сражении. Но именно такая роль флагмана 
ускорила победу и уменьшила количество жертв. Показательно, что командир 
«Чесмы» капитан 2 ранга Микрюков без команды пришел на помощь кораблю 
«Константин», когда тот оказался в опасном положении. Также поступил и 
командир «Ростислава» капитан 1 ранга Кузнецов. В подобной ситуации он 
пришел на помощь кораблю «Три святителя».Уроки адмирала Лазарева давали 
прекрасные результаты. Поэтому Синопское сражение прошло динамично, с 
небольшими потерями. Как тут не вспомнить суворовскую «Науку побеждать», 
где провозглашается: «Сам погибай, а товарища выручай».Школа адмирала 
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Лазарева появилась не на пустом месте, она вобрала в себя лучшие русские 
воинские традиции, основанные на любви к своему Отечеству, на истинном 
патриотизме. Кстати, во время кругосветного плавания на корабле «Суворов» 
командир корабля лейтенант Лазарев М.П. назвал открытые им в Тихом оке-
ане острова именем великого русского полководца Александра Васильевича 
Суворова. До сих пор эти острова напоминают проходящим мимо кораблям 
о великой морской державе – России и о ее славной истории.

5. Сороковые годы XIX в. Командующий Черноморским флотом адмирал 
Лазарев М.П., неожиданно явившись на корабль, заметил, что матросы непра-
вильно вяжут узлы на вантах. Не говоря ни слова, он проворно взобрался на 
ванты и принялся вязать узлы, показывая матросам, как правильно произво-
дить эту операцию. Велико было удивление прибывшего командира корабля, 
когда он застал командующего за этим занятием. Больше никогда Лазарев не 
взбирался на ванты.У командующего были другие заботы. Достаточно было и 
одного раза. Долго потом тем, кто без усердия постигал азы морской практики 
говорили примерно так: «Ты хочешь, чтобы лично Лазарев показал тебе как 
вязать морской узел?» Это подтягивало всех от матроса до командира. Михаил 
Петрович скрупулезно отрабатывал все вопросы морской практики, тактику 
морского боя, доводя все до совершенства. Кстати, в парусном флоте морская 
практика являлась, безусловно, одним из главных элементов тактики морского 
боя. Кто быстрее управлялся с парусами, тот нередко выигрывал сражение. 
Лазарев сумел в короткий срок довести Черноморский флот до блестящего 
состояния, что и сказалось в ходе Синопского сражения. Авторитет Лазарева 
необычайно возрос, и всякое новое слово в области морской практики и су-
достроения в продолжении многих лет исходило из Севастополя.

6. Жена Лазарева, Екатерина Тимофеевна, случайно уронила в воду до-
рогие часы. Желая сделать ей приятное, портовое начальство организовало 
поиск часов с помощью водолазов. Узнав об этом, Лазарев рассвирепел. «Кто 
осмелился использовать дорогостоящую технику и портовых водолазов для 
частной надобности?» – совершенно искренне вопрошал Лазарев.

7. Император Николай I ценил и уважал адмирала Лазарева. Однажды 
после очередного приезда адмирала на доклад в столицу он хотел подчеркнуть 
особое к нему расположение и пригласил пообедать вместе. «Не могу, Ваше 
Величество – отвечал Лазарев, – я уже дал слово сегодня обедать в другом 
месте и не могу нарушить своего обещания». Тогда император заметил сво-
ему генерал-адъютанту Орлову: «Представь себе, что есть в России человек, 
который отказался у меня обедать». Этот случай наглядно показывает, что 
для адмирала Лазарева служение Отечеству, честь были дороже обеда с им-
ператором. Он был не из тех, кто прислуживал царю, он служил Отечеству. Так же 
поступали и его ученики Нахимов, Корнилов, Истомин. Они, в отличие от Менши-
кова и других царедворцев, не покинули осажденный Севастополь. Они служили 
Отечеству и погибли, защищая его, создав «великую севастопольскую эпопею, 
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затмившую все исторические осады». Кстати, дочь Лазарева Татьяна, подобно 
Даше Севастопольской, также стала истинным героем обороны Севастополя. 
По-другому она поступать не могла. Она была дочерью адмирала Лазарева.

Можно еще долго говорить о жизни и деятельности Михаила Петровича: 
об открытии Антарктиды, о том, что он, отправляясь в кругосветные плавания, 
организовывал на кораблях музыкальные, певческие и танцевальные группы 
с целью хорошего отдыха на якорных стоянках и пропаганды российской 
культуры за рубежом; о том как он, командир фрегата «Крейсер» хоронил в 
море умершего матроса, построив при этом всех офицеров в парадной форме; 
о том, что под его руководством строилась знаменитая Графская пристань. О 
том, что именно он был инициатором создания в Севастополе Морского со-
брания, которое по его мнению должно рождать «добрые проекты и мысли, 
необходимые для нравственности и самой службы». Он основал прекрасную 
севастопольскую Морскую библиотеку, поощрял развитие в ВМФ водолазного 
дела. Михаил Петрович понимал, что в скором будущем флот станет паровым, 
– и способствовал этому направлению развития флота. Основатель тактики 
парового флота Григорий Бутаков – тоже ученик школы Лазарева.

Размышляя о Синопской победе, невольно задаешься вопросом: а как 
проходило бы сражение, если бы эскадру вел в бой не Нахимов, а, например, 
Корнилов. Кстати, такая ситуация вполне могла бы иметь место. Ведь Нахимов 
накануне Крымской войны сильно болел, лечился в Лондоне и мог бы вообще 
больше не ступить на палубу корабля. Думается, что ход и исход сражения были 
бы примерно такими же, какими они были в действительности. Потому что 
Корнилов был учеником той же, «лазаревской», школы. Вряд ли его действия 
принципиально отличались бы от действий Нахимова. Корнилов после сражения 
писал: «Лазарев радуется своему ученику». Хотя тогда, как известно, Лазарева 
уже не было в живых. И вполне справедливо поступило возрожденное Морское 
Собрание Санкт-Петербурга, когда в числе первых трех своих наград учредило и 
медаль адмирала Лазарева. Медаль Нахимова была учреждена позже.

За прошедшие со времени Синопского сражения годы вышли в свет де-
сятки повествований, рассказывающих о разных сторонах этого героического 
события. Можно назвать фамилии современников и более поздних авторов –  
Афанасьева, Богдановича, Унковского, Ухтомского, Шестакова, Зайончковско-
го, Мордвинова, Кучерова, Питерского, Зверева, Островского и многих других. 
Ну и, конечно, нужно назвать глубоко научный труд академика Тарле, который 
называется «Павел Степанович Нахимов». Освещая различные стороны Си-
нопа, все авторы сходятся в одном – это была героическая победа, к которой 
привел Россию ученик школы Лазарева – Павел Степанович Нахимов. И вы-
зывают недоумение и естественный протест публикации историка В.Д.Доценко, 
подвергающего сомнению смелость и флотоводческие способности адмирала 
Нахимова, вносящего разлад в души юных нахимовцев и курсантов. Трудно 
понять мотивацию бывшего капитана 1 ранга, обучавшегося в тех же стенах, 
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что и Павел Степанович Нахимов. Доценко подобен человеку, который находит 
удовольствие в поиске пятен на Солнце. Самого Солнца он видеть не хочет. 
Безусловно, образ П.С.Нахимова с годами, образно говоря, «побронзовел». Это 
естественно. Такая участь уготована всем выдающимся личностям. Их жизни –  
это своеобразные ориентиры для новых поколений россиян. Думается, что 
истинные патриоты России никогда не будут выискивать и смаковать какие-то 
недостатки таких людей, как национальный герой России Павел Степанович 
Нахимов. К тому же никто другой этих недостатков не видит, они надуманы 
автором. Вот что написано о Нахимове у Зайончковского, которого цитирует 
Е.В.Тарле: «В действиях Нахимова обнаруживалось то редкое соединение 
твердой решимости с благоразумной осторожностью, то равновесие ума и 
характера, которое составляет исключительную принадлежность великих 
военачальников».Вот истинная оценка личности Нахимова.

Россия высоко ценит значение Синопской победы, по праву внесенной 
мировой историей в число ста великих побед. В заключение будет уместно 
еще раз процитировать академика Тарле: «Синоп, поразивший Европу со-
вершенством нашего флота, оправдал многолетний образовательный труд 
адмирала М.П.Лазарева и выставил блестящие военные дарования адмирала 
Нахимова»

P.S.
Символично, что прах Михаила Петровича Лазарева покоится в склепе 

Владимирского собора города Севастополя рядом с прахом его учеников –  
Корнилова, Нахимова и Истомина. Кстати, Владимирский собор – это тоже 
детище Лазарева. Он высоко ценил значение православной веры для консо-
лидации русского народа, для укрепления обороноспособности страны. Собор 
начал строиться в центре Севастополя, на возвышенности. Накануне Крымской 
войны был лишь заложен фундамент. В 1851 г. Михаил Петрович скончался. 
Было решено похоронить этого выдающегося человека внутри строящегося 
Владимирского собора. За время обороны Севастополя рядом с учителем по 
очереди легли его ученики – Корнилов, Истомин, Нахимов. Случилось так, что 
храм был окончательно возведен после Крымской войны над могилами выда-
ющихся адмиралов. Хочется верить, что память о великих сынах Отечества, их 
прах, покоящийся в севастопольской земле, поможет Севастополю выдержать 
и нынешнюю, третью, оборону – и этот город морской русской славы навсегда 
останется главной базой Черноморского флота России!
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Г.а. ГРЕБЕНщИКОВа.
Историк, кандидат исторических наук

 Говоря о том, что 2003 г. оказался насыщенным 
на различные памятные даты в истории российского 
флота – 150 лет с начала Крымской войны и Синопского 
сражения, нужно сказать и ещё об одной дате. 3 (14) 
ноября 2003 г. исполнилось 215 лет со дня рождения со 
дня рождения человека, без активного, поистине колос-
сального созидательного труда которого победоносно 
завершившееся сражение было бы невозможно. Этот 
человек – адмирал Михаил Петрович Лазарев.

На строительство комплектного сбалансированного 
флота, поставленного на равный качественный уровень 
с европейским, была направлена его основная деятель-
ность. Для осуществления этой цели были затрачены 
огромные материальные средства, задействованы лучшие 
корабельные инженеры, обучавшиеся корабельному ма-
стерству в Англии. Боевые парусные линейные корабли 
Черноморского флота 120- и 84-пушечного ранга, по-
строенные с учетом последних достижений в области 
судостроения, были маневрены, остойчивы, отличались 
красотой корабельной архитектуры.

Но война началась не в период с 1844 по 1850 гг., 
когда флот считался сильнейшим, а в 1854 г. после Си-
нопского сражения, когда англичане, воспользовавшись 

СТРОИТЕльСТВО ВОЕННО-МОРСКОГО ФлОТа ПРИ аДМИРалЕ  
М.П. лазаРЕВЕ (1788–1851)



150 лЕт СИНОПСкОМу СРАЖЕНИю
1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА, ЦВММ

329

численным и техническим превосходством своих кораблей с винтовым дви-
жителем, поняли, что дальше медлить нельзя.

Михаил Петрович был назначен главным командиром Черноморского 
флота в 1833 г. К этому времени у него уже был боевой опыт участия в На-
варинском сражении 8 (20) октября 1827 г. в качестве командира корабля 
«Азов». Командующий объединенной англо-французской эскадрой Эдвард 
Кодрингтон (ученик знаменитого адмирала Горацио Нельсона) назвал Лазарева 
«первым моряком нашего времени». Многие тогда считали, что столь высокий 
отзыв лорда о Лазареве побудил правительство обратить на этого офицера 
особое внимание. Англичане наградили его высшим орденом Бани, французы –  
орденом Святого Людовика.

После Наварина произошло резкое ухудшение отношений России с запад-
ными державами. Успехи русского оружия на суше и на море встревожили её 
недавних союзников Англию и Францию, к тому же, периодическое столкновение 
торговых интересов России и Англии в странах Средиземноморского бассейна 
резко обострило ситуацию и ускорило разрыв. После того, как русские товары 
стали вытеснять изделия английской промышленности на восточных рынках, 
а дешевизна русского хлеба привела к резкому падению сбыта английского 
зерна, вся центральная британская пресса подняла настоящую панику. Газеты 
наперебой сообщали о «варваре» и «северном колоссе», стремящегося к за-
хватам и вытеснению англичан с Востока, однако наиболее тревожными были 
звучавшие призывы к тому, что война с Россией необходима и неизбежна. В 
подобных обстоятельствах, не исключавших возникновение новых локальных 
конфликтов и войн, усиливались роль и значение Черноморского флота.

После очередной русско-турецкой войны 1828–1829 гг., закончившейся 
выгодным для России Адрианопольским мирным договором, Лондон и Париж 
не могли допустить дальнейшего усиления позиций России на Черном море, в 
частности, благоприятного режима прохода через стратегически важные про-
ливы Босфор и Дарданеллы. Правительство Николая I предусматривало даже 
обеспечение полного контроля над Черным морем с постоянным базированием 
там русского флота и постройку крепостей на обоих берегах Босфора, чтобы 
в случае большой войны с Англией иметь на море весомое преимущество.

Внешнеполитическая обстановка ещё более осложнилась летом 1834 г., а 
ситуация на море стала особенно тревожной. Тогда возникла первая серьезная 
угроза вторжения английского флота в Черное море с попыткой захвата Се-
вастополя. Лазарев получил несколько писем от датского консула в Смирне, 
сообщившего о сосредоточении английского флота сначала в Средиземном 
море, а затем о появлении отдельной эскадры у берегов Турции. Крупные 
концентрации англо-французского флота в Дарданеллах (численностью от 
19 до 32 военных судов) происходили и в последующие годы. Таким образом, 
усилившаяся острая необходимость в строительстве флота позволила бы 
обеспечить обороноспособность страны.
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Однако в рапорте на имя начальника Главного морского штаба князя А.С. 
Меншикова Михаил Петрович был вынужден написать о многочисленных 
ежедневно открывавшихся гнилостях в кораблях. В силу различных обстоя-
тельств на Черном море произошло резкое снижение темпов кораблестроения. 
Большая часть кораблей и фрегатов пришла в непригодность к дальнейшей 
службе по причине их совершенной гнилости.

Лазарев направил в Петербург подробный рапорт с дальнейшим прогнозом 
ухудшения состояния судов и анализом обстановки на флоте. Он подчеркнул, что 
Черноморский флот в течение короткого времени «неминуемо лишиться должен 
семи кораблей и четырех фрегатов, или более половины всей его силы».

В 1836 г. Михаил Петрович добивается личной встречи с Николаем I. Ре-
зультатом их беседы стало постановление Министерства финансов о предо-
ставлении средств «на приведение Черноморского флота в комплект». Благо-
даря полученной от Турции контрибуции Черноморскому ведомству смогли 
выделить внушительную по тем временам сумму – шесть миллионов рублей. 
Два миллиона пошли на постройку в Севастополе нового адмиралтейства и 
возведение береговых укреплений, четыре – на кораблестроение. Тем самым 
было положено начало строительству флота.

Этот относительно короткий период в истории отечественного судострое-
ния получил весьма нелестную характеристику – «лебединая песня парусного 
флота». Однако правильнее было бы говорить об этой эпохе как о расцвете 
инженерного мастерства, прерванного начавшейся Крымской войной. Да, 
действительно, была неизбежность вытеснения парусных судов кораблями 
с винтовым движителем, но суть была и в том, что Черноморский флот в 
качественном отношении превосходил Балтийский.

Очень важно сказать и об известном англофильстве адмирала М.П. Лазарева, 
пять лет прослужившего мичманом в английском флоте и фактически получившего 
морское воспитание в Англии. Он являлся неизменным приверженцем английской 
кораблестроительной школы. Но при этом адмирал руководствовался соображе-
ниями качества постройки кораблей, а затем и паровых судов, паровых машин и 
механизмов, заказы на изготовление которых приходилось размещать в Англии.

Вскоре после закладки первого во флоте корабля 120-пушечного ран-
га «Варшава» Лазарев восторженно написал: «Корабль сей будет самый 
огромный, удобнейший по внутреннему расположению и лучший по отделке 
в Российском флоте, надеюсь также, что не уступит никакому английскому. 
Несмотря на величину его он чрезвычайно красив на воде и нижние порты 
будет иметь от воды не менее, как на 6 Ι фут, чего и в Англии не слыхано».

После того, как Михаил Петрович стал главным командиром флота, он 
получил реальную возможность воплощать эти замыслы на Черноморских 
верфях. Причем свое отношение к техническим и мореходным качествам 
боевых кораблей флота – ни в чем не уступать англичанам – он сохранил не-
изменным до конца своей жизни.



150 лЕт СИНОПСкОМу СРАЖЕНИю
1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА, ЦВММ

331

Правомерно говорить и о полном перенятии М.П. Лазаревым всех новей-
ших достижений в области английского кораблестроения и незамедлительного 
внедрения их на черноморских верфях. Русские корабельные инженеры си-
стематически стали обучаться практическому кораблестроению в Англии.

Эти инженеры, побывавшие в Портсмутском, Плимутском и Вулвическом ад-
миралтействах, наблюдали за ходом строительства там военных судов, следили 
за изменениями в методах постройки и отсылали в Николаев рапорты с подроб-
ными техническими усовершенствованиями англичан по корпусу кораблей.

Корабельные инженеры также докладывали, что при верфях находились 
усовершенствованные кузницы и пильные заводы, где работы производились 
с помощью паровой машины. Мастерские были оснащены по последнему 
слову техники, при адмиралтействах существовало высокоразвитое литейное 
производство, которое в то время на черноморских верфях еще совершенно 
отсутствовало.

Все эти обстоятельства способствовали тому, что М.П. Лазарев начал ак-
тивно ходатайствовать о строительстве в Николаеве механических мастерских 
и оснащении их новейшим оборудованием.

В результате с середины 1830-х гг. XIX в. благодаря деятельности адмирала 
М.П. Лазарева на Черном море началось формирование принципиально новой 
материально-технической базы флота. Как следствием ее окончательного раз-
вития было усиление кораблестроения и подъем боеспособности флота.

Все корабли стали проектировать и строить талантливые русские кора-
бельные инженеры – В. Апостоли, А.С. Акимов, С.И. Чернявский. Построен-
ные по новейшим чертежам трёхдечные линейные корабли 120-пушечного 
«Двенадцать апостолов», «Париж» и «Великий князь Константин», несмотря 
на большие размеры (вместе со стеньгами имели высоту примерно с совре-
менный 20-этажный дом и 5000 т водоизмещения), достигали 10-ти узловой 
скорости. Мощное артиллерийское вооружение новейших образцов ставило 
эти корабли на один уровень со своими английскими и французскими анало-
гами. Корабль «Двенадцать апостолов» считался едва ли не самым сильней-
шим в Европе и Америке. Эти корабли составили мощное боевое ядро эскадр 
Черноморского флота.

Весьма важное значение по боевым качествам судов Черноморского флота 
имели высказывания некоторых офицеров и командиров новых 84-пушечных 
кораблей флота. После длительного трехчасового плавания на оба галса в 
бейдевинд при полном ветре лучшими ходоками оказались «Ростислав», 
«Ягудиил», «Варна», «Селафаил» «Святослав» и «Уриил»– будущие герои 
Синопского сражения. Причем было отмечено, что «корабли все умеренно 
кренятся и для боя очень хороши; в случившейся крепкий ветер и волнение 
качаются правильно и держатся к ветру очень хорошо.

На вооружении 120- и 84-пушечных кораблей флота стали находиться мощ-
ные новейшие артиллерийские орудия – бомбические пушки, которые сыграли 



332

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

решающую роль в уничтожении турецкой эскадры в Синопском сражении.
Появление таких орудий имело свою историю.
Ещё в 1835 г. российский консул в Лондоне впервые сообщил о появлении у 

англичан нового морского оружия – мощной 68-фунтовой бомбической пушки, 
изобретенной французским полковником Пексаном и прошедшей успешные испы-
тания в британском флоте. Лазарев был чрезвычайно заинтересован сообщением 
консула и в письме на имя Морского министра А.В. фон Моллера писал, что бом-
бическая пушка принесла бы огромную пользу всему Черноморскому флоту.

Главный командир ЧФ начал активно ходатайствовать о вооружении 
бомбическими пушками своего нового флагманского корабля «Двенадцать 
апостолов», отправив рапорт в артиллерийский департамент Морского ми-
нистерства. Благодаря настойчивости и энергичным мерам, предпринятым 
адмиралом, император Николай I подписал распоряжение об отливке таких 
орудий на Олонецком Александровском заводе под Петрозаводском.

Бомбические пушки стояли в нижнем деке кораблей, Синопское же сраже-
ние происходило при ветреной дождливой погоде. Стрельба в сильную волну 
свидетельствовала о превосходной выучке артиллеристов. Надо отметить, что 
в состав турецкой эскадры входил пароход «Таиф», вооруженный 10-дюймо-
выми бомбическими орудиями, но просто сбежавший с места сражения. После 
Синопского сражения всего 36 часов понадобилось эскадре Нахимова, чтобы 
отремонтировать корабли, получившие множество пробоин, прямо в море и 
совершить обратный переход в Севастополь в глубокую осень.

Подводя итог, следует сказать, что в течение 17 лет колоссальной созидательной 
деятельности адмирала М.П. Лазарева по строительству военно-морских сил на юге 
России флот достиг комплектности (69 ед. согласно штатного положения от 1835 г.), 
резко возросли боевые возможности кораблей Черноморского флота и существенно 
повысилась его боеспособность. По тактико-техническим характеристикам флот 
вполне отвечал требованиям для решения боевых задач на Черноморском театре.

23 декабря 1847 г. начальник корпуса корабельных инженеров в Николаеве 
полковник И.Д. Воробьев подписал сводную ведомость введенных улучшений 
в кораблестроении и оборудовании судов Черноморского флота за период с 
1834 по 1847 гг. Среди перечисленных нововведений в отчете значилось: «Все 
корабли и другие суда Черноморского флота строятся по новейшим планам, 
утвержденным главным командиром. Красота наружного вида, скорость хода 
и прочие достоинства мореходных качеств новейших кораблей известны каж-
дому морскому офицеру, и Кораблестроительный комитет считает излишним 
исчислять в подробности достоинства их, как факт, доказанный самим опытом 
и не подлежащий никакому опровержению. Одним словом, флот Черноморский 
с 1834 г. получил во всех частях его совершенное преобразование».

После победоносно завершившегося Синопского сражения Россия всту-
пила в войну уже с англо-французской и турецкой коалицией, объявившей 15 
(27) марта 1854 г. войну России.
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С.В.ЧЕРНяВСКИЙ
Начальник научно-экспозиционного отдела
Центрального военно-морского музея,
кандидат исторических наук, доцент,
капитан 1 ранга в отставке

Средиземное море – одно из крупнейших морей Ми-
рового океана. Его воды омывают берега государств с 
населением более 300 млн. человек. Средиземноморский 
бассейн, так сложилось исторически, стал колыбелью 
европейской цивилизации, мореходного искусства и мор-
ской культуры. С древнейших времен он является ареной 
широкого экономического, культурного и политического 
общения народов мира.

Огромное значение в историческом развитии государств 
Средиземноморья на протяжении многих веков играл 
флот. Он выступал важнейшим фактором в укреплении 
их могущества, непосредственно влиял на их возвышение 
и падение. 

Важное значение Средиземноморского региона опреде-
ляется его выгодным географическим положением на 
стыке трех континентов – Европы, Азии, Африки и двух 
океанов – Атлантического и Индийского. Важнейшее место 
в военно-стратегической характеристики Средиземномор-
ского региона занимают проливы, основными из которых 

РОССИя, СРЕДИзЕМНОЕ МОРЕ  
И ПРОБлЕМа ЧЕРНОМОРСКИХ ПРОлИВОВ
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являются Гибралтарский, Тунисский, Мальтийский, группа проливов Эгейского 
моря, искусственный пролив Суэцкий канал и конечно же Черноморские про-
ливы Босфор и Дарданеллы.

ПОПЫТКИ ЗАВОЕВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИХ ПРОЛИВОВ

Царьград… Имя этого великого города на протяжении многих веков будо-
ражило воображение русских государей. Они считали себя правопреемниками 
Восточной Римской империи, откуда пришло на нашу землю православие. И, 
наверное, по праву считали, ведь сказано: «Москва – третий Рим, а четвертому 
Риму не бывать». Напомним, что вторым Римом наши соотечественники на-
зывали Константинополь, он же Стамбул, он же вожделенный для правителей 
Руси-России Царьград…

Оговоримся сразу, мечтая укрепиться на берегах Босфора, русские цари 
не имели ввиду, захватив столицу теперь уже Османской империи, банально 
ее разорить и разграбить. Речь шла о восстановлении некоей исторической 
справедливости, попранной в свое время османскими завоевателями, при-
шедшими с востока, и возрождении былого величия поруганной колыбели 
православной веры.

СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА

Еще задолго до крещения Руси киевские князья, сначала Олег, а за ним 
Игорь и Святослав ходили походами на столицу византийских греков Констан-
тинополь. Олег, преемник легендарного Рюрика, утвердившись на киевском 
престоле и покорив соседние славянские племена, собрал огромное войско, 
посадил его на корабли и отправился к Царьграду. Разорив городские пред-
местья и подступив к городу, князь потребовал от греков богатой дани. Что 
было делать? Пришлось откупаться. Это было вполне в обычаях того времени. 
Собрав богатую добычу и прибив в знак победы свой щит на ворота Царьграда, 
Олег отправился на родину.

Игорь, который стал княжить в Киеве после Олега, дважды ходил на Царь-
град. В первый раз ему пришлось отступить от стен города, а русские корабли 
в большинстве своем были сожжены византийцами «греческим огнем». Второй 
поход стал успешным. Повторилась та же история, что и во времена Олега. 
Греки, устрашенные огромным количеством свирепых воинов, предпочли 
тотальному разорению выдачу огромной дани. Князь, удовольствовавшись 
полученным, вернулся в Киев, где в присутствии царьградских послов поклялся 
у статуи языческого бога Перуна «держать мир с греками пока сияет солнце 
и стоит мир». Интересно, что многие из его воинов уже в то время были хри-
стианами, и они принимали присягу в храме Св. Илии, построенном в Киеве. 
Конечно, присяга эта не много значила для наших воинственных предков, что 
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опять же было вполне в духе той эпохи, как, впрочем, и последовавших за 
ней эпох. По прошествии нескольких лет сын присягнувшего князя Святослав 
отправился к Царьграду, где получил причитающуюся теперь уже ему дань. 
Кстати, мать этого воинственного князя, княгиня Ольга, была христианкой и 
принимала крещение от царьградского патриарха, а ее крестным отцом стал 
сам византийский император. Это эпохальное событие и положило начало 
неразрывной духовной связи нашей страны с Константинополем – оплотом 
православия. Позже христианскую веру принял киевский князь Владимир, 
в 988 году крестивший Русь, за что был прославлен церковью как один из 
самых почитаемых русских святых. Летописи свидетельствуют, что после при-
общения к новой вере, суровый и мстительный князь стал мягким и кротким. 
Что ж, вполне может быть…

По прошествии лет царьградские зодчие возвели в Киеве множество 
церквей, в том числе и собор Святой Софии, построенный по образу и по-
добию одноименного с ним константинопольского храма, а князья русские 
даже породнились с византийскими императорами. Так, Владимир Мономах, 
ставший спасителем страны от разорения в период княжеских междоусобиц 
и половецких набегов, родился от брака князя Всеволода Ярославовича и до-
чери византийского императора Константина Мономаха, за что и получил свою 
«фамилию». Московский князь Иван III, женившись на византийской царевне 
Софье Палеолог, пошел еще дальше, выдвинув претензии на императорский 
престол. Все это и стало причиной установления еще более прочных религи-
озных и духовных уз, которые на долгие годы связали Русь с Царьградом, что 
и дало повод русским государям считать себя наследниками византийских 
императоров.

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В 1453 году турецкий султан Мехмед II после длительной осады и не-
скольких неудачных попыток штурма захватил Константинополь. Могучая 
некогда Византийская держава пришла к тому времени в упадок. На развалинах 
христианской империи турками была создана новая империя – Османская, а 
Святая София, символ православия, была превращена в мусульманскую ме-
четь. Католическому Западу на все на это было по большому счету наплевать, 
а вот России – нет. 

С турками русские на протяжении долгих лет вели многочисленные и кро-
вопролитные войны. О захвате Константинополя, ставшего в сознании наших 
соотечественников славным Царьградом, речи до поры не шло, однако в уме 
российские самодержцы это держали…

Императрица Екатерина II организовала Первую Архипелагскую экспе-
дицию (1769–1774), целью которой было продемонстрировать европейским 
державам и Турции мощь Российского флота и обеспечить, если удастся, 
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его базирование в Средиземном море. Экспедиция удалась. Русский флот 
сумел закрепиться в Архипелаге (так называли многочисленные острова в 
Эгейском море), а в порту Ауза было построено адмиралтейство, со стапелей 
которого сходили многочисленные военные суда. Предполагалось, что русские 
пришли сюда всерьез и надолго. У самой императрицы для занятия Констан-
тинопольского престола была даже подобрана кандидатура – ее собственный 
внук Великий князь Константин Павлович. Но – не случилось. Политическая 
конъюнктура изменилась, и все российские планы пошли прахом.

Пожалуй, самый благоприятный случай для взятия Константинополя 
представился в русско-турецкую войну (1877–1878), когда российские войска 
подошли к османской столице на десяток километров. Святая София была 
видна невооруженным глазом, а казачьи разъезды свободно рыскали по окра-
инам города. Туркам было нечем защищать Константинополь, но и здесь «не 
срослось» – не пришлось россиянам возносить хвалу Господу под сводами 
великого православного храма. Вечные наши недруги и недоброжелатели 
англичане, меньше чем кто-либо заинтересованные в укреплении российских 
позиций на берегах Босфора, сосредоточили в проливе мощную эскадру, тем 
самым недвусмысленно дав понять о возможности своего прямого военного 
вмешательства в российские дела. К такому развитию событий Россия была не 
готова. Так был упущен реальный шанс вернуть Царьград в лоно православной 
церкви. Понятно, что это было не единственное желание русских монархов. 
Главное – контроль над Босфором и Дарданеллами, обеспечивающий безраз-
дельное господство России на Черном море.

А самой серьезной попыткой реализовать великодержавные замыслы 
стала мало кому известная подготовка России к захвату Константинополя в 
конце XIX века. Вот как это было…

БОСФОРСКАЯ АВАНТЮРА

Сразу после окончания русско-турецкой войны (1877–1878) император 
Александр II приказал генералу Э.И. Тотлебену разработать план захвата Бос-
фора силами Черноморского флота. Под реализацию этой идеи в 1881 году 
была принята новая программа строительства флота на Черном море, пред-
усматривавшая закладку 8 броненосцев, 2 крейсеров и 19 миноносцев. Такая 
грозная сила могла в ту пору без труда сокрушить устаревший турецкий флот 
и стать господствующей на всем театре. Учитывая, что в последней четверти 
XIX века история Турции представляла собой непрерывную цепь внутренних 
неурядиц и распрей, можно было надеяться, что план России по восстановле-
нию «исторической справедливости» вполне мог быть успешно реализован. 
Главным препятствием для его осуществления оставался все тот же английский 
флот, который мог запереть русские корабли в Севастополе, как это уже было 
в Крымскую войну (1853–1856). Тем не менее, подготовка началась…
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В 1885 году первый вариант плана захвата Босфора был готов. По мере 
изменения обстановки план этот несколько раз корректировался, и наконец 
6 июня 1895 г. в Петербурге состоялось особое совещание с участием выс-
ших военных чинов империи, силовых министров и посла России в Турции 
А.И. Нелидова. В постановлении говорилось о «полной военной готовности для 
военного захвата Константинополя», а также о том, что «взяв Босфор, Россия 
выполнит одну из своих исторических задач, станет хозяином Балканского по-
луострова, будет держать под постоянным ударом Англию, и ей нечего будет 
бояться со стороны Черного моря». Кстати, по замыслу руководства страны 
успех на южном направлении должен был гарантировать утверждение господ-
ства России на Тихом океане. То есть уже в ту пору в верхах вынашивались 
планы занятия китайских дальневосточных владений. 

5 декабря 1896 г. на совещании министров под председательством Николая 
II было принято решение о высадке русских войск в Босфоре. Командовать 
операцией предстояло вице-адмиралу Н.В. Копытову. К участию в задуманном 
привлекались 6 новейших броненосцев, 3 крейсера, канонерская лодка, 2 
минных заградителя, и 10 миноносцев. Руководство десантом возлагалось на 
генерал-лейтенанта фон Штока. Десантный корпус насчитывал более 33 тыс. 
человек с 64 полевыми и 48 тяжелыми орудиями. На пути к Кавказу эскадра 
должна была неожиданно повернуть на Босфор. В это время прерывалась 
всякая телеграфная связь Черноморского побережья с Европой, дабы там 
до сроку не узнали о российских намерениях. Одновременно посол Нелидов 
должен был передать турецкому руководству ультиматум с требованием о 
передаче России районов по обоим берегам Босфора. В противном случае 
сопротивление турок решительно подавлялось, и в течение 72 часов русские 
войска высаживались и закреплялись на берегах пролива. Сам Босфор предпо-
лагалось перегородить тремя рядами мин (825 штук), благо капитан-лейтенант 
С.О. Макаров еще в 1880-х годах проводил здесь «научные» исследования, 
определяя направление и скорость течений. Все было рассчитано, в том числе 
и 72 часа брались не наобум. Именно столько времени нужно было английской 
эскадре для того, чтобы подойти с Мальты к району действий русских сил. 
А здесь их встретили бы во всеоружии. 

Десант имел отличные шансы на успех. Захват Босфора был практически 
обеспечен. Весьма решительно настроенное русское командование, без-
условно, подавило бы сопротивление турок, не считаясь с потерями. Минная 
блокада Босфора, поддержанная огнем береговой и корабельной артиллерии, 
не давала англичанам никаких шансов прорваться к Константинополю. Не ис-
ключался при этом и одновременный удар русских войск из Средней Азии по 
направлению к английским владениям в Индии. 

В общем, шансов на успешное осуществление операции хватало. Но вот что 
дальше? Русские могли захватить Босфор, но следующий шаг – захват Дарда-
нелл – мог быть успешным лишь при благожелательном нейтралитете Англии, 
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а это уже и вовсе из области фантастики. Развалив Османскую империю, Рос-
сия немедленно получила бы под боком сразу несколько английских, а может 
быть и прочих иноземных баз, и вместе с ними не проходящую головную боль. 
Подобный оборот не только не улучшил, а наоборот, ухудшил бы положение 
России на Балканах, сделав ее изгоем во всем цивилизованном мире. Ведь ни 
одна страна в Европе не хотела, да и никогда, наверное, и не захочет, чтобы 
сбылась российская вековечная мечта – утвердиться на берегах Босфора. Так 
что, может быть и к лучшему, что Николай II, под давлением трезвомыслящих 
политиков С.Ю. Витте и В.Н. Ламздорфа, отказался от задуманного. Кстати, и в 
Первую мировую войну подобные планы вынашивались русским руководством, 
и даже казались вполне осуществимыми. Но, как известно, в 1917 году, когда 
Антанта была уже на пороге победы над общим врагом, в России произошла 
смена власти, повлекшая за собой коренные преобразования в мировом 
устройстве, и вопрос завоевания Царьграда был сам собою снят. А может 
быть просто отложен до лучших времен?…
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В. Н. ГУДКИН–ВаСИльЕВ
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
заместитель начальника отдела
информационного обеспечения РГаВМФ

«Истребление турецкого флота при Синопе эскадрою, 
состоящею под начальством моим, не может не оставить 
славной страницы в истории русского флота». Так сказано 
об итогах этого боя и значении одержанной победы самим 
Нахимовым в приказе № 162 от 23 ноября 1853 г. с выра-
жением признательности офицерам и командам, которые 
«дрались как львы» (РГАВМФ. Ф. 1166. Оп. 1. Д. 1. Л. 8).

Наряду с большим числом офицеров, фамилии 
и судьбы которых известны, в сражении участвовало 
около 6300 нижних чинов, а точнее – 6291 матрос (Там 
же. Ф. 417. Оп. 2. Д. 42. Л. 33-38об.).

К концу века только в Севастополе и Николаеве еще 
проживало чуть больше полутораста рядовых героев 
Синопа (Там же. Ф. 417. Оп. 2. Д. 421. Л. 29, 110, 223).

«Битва славная, выше Чесмы и Наварина! Ура Нахи-
мову!», – писал В. А. Корнилов 22 ноября 1853 г. «Михаил 
Петрович Лазарев – вот кто сделал все-с», – скромно от-
вечал Нахимов на поздравления с одержанной победой.

Два дня 80-миллионная Россия праздновала победу 
при Синопе.

ХРОНИКа И УРОКИ СИНОПСКИХ ГОДОВщИН
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18 ноября стало одним из самых почитаемых дней боевого прошлого 
нашего флота.

С особым размахом и торжественностью этот день отмечался в кругло-
летние даты Синопских годовщин. В боевой истории Черноморского флота 
немало славных побед. Но именно дата Синопского боя стала днем годового 
праздника Севастопольского морского собрания, уникального сообщества, 
объединявшего во второй половине Х1Х в. представителей нескольких по-
колений героев – участников Наварина, Синопа, Севастопольской обороны и 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

В 1863 г. боевые корабли двух наших эскадр находились у берегов Север-
ной Америки в готовности, при необходимости, к действиям на торговых путях 
Англии и Франции. Тихоокеанской эскадрой командовал участник обороны 
Севастополя контр-адмирал Андрей Александрович Попов.

В его приказе по эскадре, приуроченном к десятой годовщине Синопа, 
обращалось внимание на значение и необходимость знания моряками своей 
истории. В нем сказано:

«Один из господ офицеров ответом своим на запросные пункты комиссии об-
наружил, что ему не только не известна Морская Военная История, но что он даже 
не знает, при каких условиях была одержана адмиралом Нахимовым знаменитая 
Синопская победа, так славно заключившая историю парусного флота.

Не познакомившись с тем, что делалось нашими предшественниками, нам 
пришлось бы самим изобретать все, а потому я представляю вышесказанному лицу 
оценить, какая бездна ошибок и неудач будет предстоять ему не только в службе, 
но и в жизни, если он допустит, что личное самолюбие заглушит в нем естественное 
в каждом человеке желание узнать, что и как делали наши предшественники на 
том поприще, какое мы себе избрали» (Ф. 1277. Оп. 1. Д. 1. Л. 39 с об.).

К празднованию в 1878 г. четвертьвековой годовщины Синопского боя автор 
изданного годом раньше первого в русской и заграничной литературе историче-
ского исследования о Наваринском сражении Евгений Васильевич Богданович 
опубликовал новый обстоятельный труд – исторический очерк «Синоп».

Наряду с подробным описанием боя, сведениями о Нахимове и его вы-
дающихся соратниках Богданович собрал и поместил в книге материалы о со-
временном политическом положении в Европе и дипломатические документы, 
свидетельствующие о том, что почин Крымской войны не принадлежит России, 
и все обвинения в ее адрес совершенно безосновательны.

Через 10 лет, в год 35-й годовщины Синопа, над могилами черноморских 
адмиралов в Севастополе был сооружен Владимирский собор. Его торжествен-
ное освящение в присутствии великого князя Константина Николаевича, сохра-
нившего звание генерал-адмирала, состоялось 5 октября 1888 г. в память дня 
первой бомбардировки Севастополя. А 18 ноября при большом стечении народа 
в соборе прошло первое богослужение по случаю Синопской даты, которое впо-
следствии проводилось здесь ежегодно (Там же. Ф. 417. Оп. 2. Д. 109).
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В конце 1893 г. о себе напомнил житель одного из Пузыревских хуторов 
под Николаевом Григорий Стула.

Телеграммой в Главный морской штаб он сообщил, что служил на корабле 
«Императрица Мария» и, являясь ветераном Синопа, по приезде в Николаев 
узнал о праздновавшейся здесь недавно 40-й годовщине сражения. По его 
телеграмме, доложенной генерал-адмиралу, были наведены справки на местах. 
Они подтвердили, что житель хутора Пузырева Стула имеет аттестат о службе, 
кроме которого других документов у него не сохранилось.

По справке же Николаевского портового архива вольный матрос 40-го 
флотского экипажа Григорий Стула в 1853 г. действительно находился в пла-
вании на корабле «Императрица Мария» и участвовал в сражении, в 1855 г. 
был переведен в 37-й флотский экипаж, но сведений, когда и куда он выбыл, 
в документах не обнаружено (Ф. 417. Оп. 2. Д. 248. Л. 56-61).

Основные торжества по празднованию в 1898 г. 45-й Синопской годовщи-
ны проходили в Севастополе. Для их организации была проделана большая 
подготовительная работа. Составление списка здравствующих участников 
сражения было возложено на Главный морской штаб. Озадаченный сложнос-
тью срочного поручения адъютант штаба Н. В. Бухарин за три недели до дня 
празднования писал: «…Где-то их искать? Завтра возьмусь за историографа 
Коргуева». (Ф. 417. Оп. 2. Д. 248. Л. 6об.).

18 ноября перед зданием Севастопольского морского собрания был 
торжественно открыт памятник адмиралу Нахимову, созданный скульптором 
Шредером по эскизному рисунку генерал-адъютанта Бильдерлинга. Симво-
лично, что по эскизу Бильдерлинга создавался и сооруженный в Севастополе 
памятник В. А. Корнилову.

Работы по установке памятника были начаты весной и завершены в начале 
ноября. На церемонии его открытия и в праздничных мероприятиях в Севастополе 
присутствовали Николай II, генерал-адмирал Алексей Александрович, многие вете-
раны Синопа и почти все родственники Нахимова по мужской и женской линиям.

При освящении памятника состоялся парад с участием ветеранов Синопа. 
В тот же день в речи на торжественном обеде в Севастопольском морском 
собрании вице-адмирал Авраамий Богданович Асланбегов, автор опубликован-
ного в «Морском сборнике» еще к 15-й годовщине Синопа биографического 
очерка о Нахимове, подчеркнул, что Синопский бой не мог завершиться иначе 
«потому, что все было подготовлено к победе многолетними неустанными 
совокупными трудами в мирное время». (Ф. 417. Оп. 1. Д. 1876).

В предисловии ко второму, дополненному и иллюстрированному, изданию 
своего труда о Синопе, увидевшему свет накануне торжеств под названием 
«Синоп-Севастополь», Богданович, сам в прошлом морской офицер, обращал 
внимание общества на то, что на пороге ХХ века глубокие перемены, которые 
произошли в мире за 20 лет со времени первого издания его книги, поставили 
Россию перед лицом новых угроз.
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В сложном узле посягательств и притязаний со стороны ряда азиатских 
стран, колониальных европейских морских держав, ищущих новые рынки для 
своей развивающейся промышленности, и Америки, которая с ростом своего 
политического влияния претендует на мировую политическую роль, Россия к 
исходу ХIХ в. на своих восточных рубежах уже оказалась в положении, когда 
только сильный современный флот способен гарантировать ей защиту важ-
нейших государственных и культурных интересов.

18 ноября 1903 г., в день 50-летия Синопа, на судах возрожденного Черно-
морского флота были подняты их забытые и восстановленные вновь знамен-
ные регалии-флаги с георгиевскими отличиями, пожалованные флотским 
экипажам в 1856 г. за оборону Севастополя.

В поздравительной телеграмме Управляющего Морским министерством 
вице-адмирала Ф. К. Авелана Главному командиру Черноморского флота и 
портов вице-адмиралу С. П. Тыртову говорилось: «Сегодня истекает полвека 
с того великого дня, когда победоносный Черноморский флот под доблестной 
командой своего героя Адмирала доказал на рейде Синопа свою несокрушимую 
мощь и отвагу, заветно передаваемые от отцов и дедов, Синопских и Сева-
стопольских героев, их сыновьям и внукам, имеющим высокую честь ныне 
служить в славном Черноморском флоте, который удостоился в настоящий 
памятный день высокой монаршей милости пожалованием георгиевских 
вымпелов и Адмиральских флагов» (Ф. 417. Оп. 2. Д. 696. Л. 2, 18, 24).

Поздравляя семью черноморских моряков с полувековой годовщиной Си-
нопа и пожалованием Георгиевских флагов, генерал-адмирал Алексей Алексан-
дрович выразил твердую уверенность в том, что «под сению их Черноморский 
флот всегда будет достоин неувядаемой славы своих героев» (Там же. Л. 25).

В Петербурге, накануне дня празднования, в Адмиралтейском соборе Св. 
Спиридония служилась панихида, а 18 ноября был отслужен благодарственный 
молебен после божественной литургии (там же. Л. 18).

В Морском кадетском корпусе молебен проходил перед хранящимся здесь 
флагом адмиральского корабля «Императрица Мария», осеняющим портрет 
Нахимова. В телеграмме воспитателей и воспитанников Корпуса, адресован-
ной царю в Севастополь, выражалась готовность следовать достопамятному 
примеру героя, память о котором чтит вся Россия (Там же. Л. 242). Вскоре им, 
наследникам славы героев Наварина и Синопа, довелось стать участниками 
порт-Артура и Цусимы, участвовать в первой мировой войне, а впоследствии 
многим из бывших однокашников и сослуживцев встретиться лицом к лицу в 
драматичном противостоянии по разные стороны баррикад.

Раздел возрожденного и созданного в последующие десятилетия могуществен-
ного отечественного флота, одного из гарантов нашей безопасности, и его нынешнее 
состояние не могут не вызывать тревоги. История всегда учила и продолжает учить 
тому, что только сильные государства способны быть независимыми.
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Н.В. ШИШКОВа
начальник отдела фондов ЦВММ (2003 г.), 
ныне главный хранитель ЦВММ

Центральный военно-морской музей, являясь 
крупнейшей в России сокровищницей истории и славы 
отечественного Военно-Морского Флота от времени 
его создания Петром I и до наших дней, хранит многие 
уникальные предметы и предоставляет широкому кругу 
посетителей и исследователей возможность прикоснуть-
ся к прошлому.

Для справки хочу сказать, что наша музейная коллек-
ция, насчитывающая более 700 тысяч единиц хранения, 
сосредоточена в 8 секторах хранения отдела фондов, 
частично представлена в 10 экспозиционных и 3 вы-
ставочных залах.

В экспозиции музея и в коллекциях фондов нашла 
свое отражение борьба России за обладание северным 
побережьем Черного моря, выход в Средиземное море и 
роль флота в этих событиях. Восточная (Крымская) война 
1853–1856 гг. была для России испытанием, уроком и 
одновременно толчком для дальнейшего развития флота, 
постройки новых кораблей. Произошедшее же в 1853 г. 
Синопское сражение часто называют «лебединой песней» 
парусного флота, крупнейшим последним сражением 
эпохи парусных кораблей.

ПаМяТь О ПаВлЕ СТЕПаНОВИЧЕ НаХИМОВЕ
И СИНОПСКОМ СРажЕНИИ В КОллЕКЦИИ ЦВММ



344

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

Среди сотен экспонатов, свидетельствующих о славных и трагических страни-
цах истории флота, особое место занимают предметы, хранящие память о жизни 
и деятельности адмирала Павла Степановича Нахимова. Они экспонируются в 1 
зале музея – зале истории русского флота. В первую очередь это мемориальные 
предметы: фуражка адмирала и его офицерская шпага образца 1798 года.

В музейной коллекции есть портреты адмирала П.С. Нахимова. Они разного 
времени написания. В 1 зале экспонируется портрет молодого Нахимова, ис-
полненный художником С.В. Пеном в наши дни. В 1912 г. по заказу Морского 
музея Александром Федоровичем Першаковым был создан портрет Нахимова, 
а работа художника Леонида Демьяновича Блинова находится сейчас в Санкт-
Петербургском военно-морском институте.

В середине ХХ в. художницей Ю. Александровой был исполнен портрет 
Павла Степановича, представленный на конференции. В музей он поступил в 
1965 г. из Военно-морской академии.

В разделе экспозиции о Крымской войне представлены бронзовые бюсты 
адмиралов Нахимова, Корнилова и матроса Шевченко работы скульптора Ивана 
Николаевича Шредера. Напротив бюста Нахимова в стеклянном футляре под 
всеми парусами застыла прекрасная модель линейного корабля «Императрица 
Александра». Корабль был построен в 1827 г. на Новом Адмиралтействе в 
Санкт-Петербурге и явился своеобразным прототипом серии черноморских 
кораблей типа «Императрица Мария», на котором Нахимов держал свой флаг 
в Синопском сражении.

Доминантой раздела экспозиции служит полотно «Синоп. Ночь после боя 
18 ноября 1853 года» работы И.К. Айвазовского. На картине показан финал 
сражения: корабли эскадры П.С. Нахимова стоят на якорях, ночное небо над 
Синопской бухтой озарено кроваво-красными отблесками пожара. Марсовые 
площадки и ванты русских кораблей усеяны матросами, которые наблюдают 
за горящей турецкой эскадрой и городом Синопом.

Кисти И.К. Айвазовского принадлежит еще одна работа – «Синопский 
бой», на которой изображены события дня 18 ноября. Это огромного размера 
полотно 220х330 см. Обе картины были созданы художником по рассказам 
очевидцев в 1853 г. и после их одобрения выставлены на общее обозрение. 
В музейную коллекцию они поступили в разное время: ночной вариант был 
передан в 1929 г. из Государственного Эрмитажа; дневной – в 1986 г. из Крон-
штадтского Дома офицеров. Это полотно можно видеть в пролете мраморной 
лестницы музейного здания.

Сражение в Синопской бухте запечатлел и художник А.П. Боголюбов, 
чья работа экспонируется в зале. Первоначально в 1859 г. им был исполнен 
рисунок, картина была написана год спустя. В музей работа Боголюбова по-
ступила в 1929 г. из Эрмитажа.

Рядом с полотном Боголюбова – картина «Адмирал П.С. Нахимов на палубе 
флагманского корабля «Императрица Мария» в Синопском бою», созданная 
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в 1900 г. морским офицером, капитаном 2 ранга Павлом Константиновичем 
Савеловым. В 1904 г. она экспонировалась в Академии художеств, в 1912 г. 
поступила в музей.

В 1952 г. по заказу музея художник Н.П. Медовиков исполнил картину с 
таким же названием, она находится в экспозиции.

В витринах экспозиции представлены также ртутный барометр со 120-
пушечного корабля «Париж», находившийся в каюте контр-адмирала В.И. 
Истомина во время Синопского боя и трофей сражения – двухколенная зри-
тельная труба в деревянном корпусе, принадлежавшая турецкому адмиралу 
Осман-Паше и бывшая с ним в сражении 18 ноября 1853 года.

В Синопском бою русскими моряками был взят в качестве трофея флаг с 
турецкого флагманского 44-пушечного фрегата «Ауни-Аллах», уничтоженного 
120-пушечным кораблем «Императрица Мария». Флаг размером 270х200 
см поступил в Морской музей в 1913 г. из Троицкого собора Измайловского 
полка в Санкт-Петербурге, и в настоящее время он экспонируется. Тогда же 
был передан в музей и еще один турецкий флаг – с 60-пушечного фрегата 
«Несими-Зефер», побежденного 120-пушечным кораблем «Великий князь 
Константин». Это полотнище длиной 350 и шириной 210см хранится в зна-
менном фонде.

В фондах музея находится полотно Николая Павловича Красовского «Воз-
вращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского 
боя», написанное в 1863 г. и поступившее в музей в 1920 г. Кроме живописных 
работ сражение в Синопский бухте дошло до нас в акварельных и карандашных 
рисунках художников Алексея Даниловича Кившенко, Аркадия Афанасьевича 
Чумакова, Алексея Петровича Боголюбова и ряда неизвестных авторов.

Русские художники Р. Пашкин, Шамин, Василий Тимм создали серию 
литографий, посвященных бою и уничтожению турецкого флота в Синопе. 
В коллекции ИЗОфонда музея есть литографии, исполненные не только 
в России, но и во Франции, поскольку событие 18 ноября 1853 г. имело и 
международное значение.

В оружейном фонде музея хранятся образцы холодного и огнестрельного 
оружия, находившегося на вооружении Черноморских флотских экипажей в 
период Крымской войны, которое могло быть в сражении при Синопе. Это 
абордажное оружие – тесаки саперные и тесаки пионерные образца 1827 года; 
ружья драгунские образца 1847 г. и мушкетоны большой и малой пропорции; 
боеприпасы. А в экспозиции представлен единственный в нашем собрании 
экземпляр люттихского штуцера образца 1843 года.

В собрании предметов спецфонда находятся золотые часы-хронограф 
фирмы «LE PHARE», принадлежавшие лейтенанту Лутовинову Николаю Нико-
лаевичу, служившему на корабле «Ростислав». По семейному преданию часы 
были вручены ему в награду за участие в Синопском сражении. В музей часы 
поступили в 1965 г. от правнука Н.Н. Лутовинова – В.А. Морозова.
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В чертежном секторе отдела фондов хранятся планы и схемы оборони-
тельных сооружений периода Крымской войны и положения русских и союз-
ных войск на различных этапах осады Севастополя, исполненные русскими, 
французскими и английскими офицерами. Есть «Чертеж продольной профили 
120-пушечного корабля «Двенадцать апостолов».

В середине ХIХ столетия на Черноморском флоте боевые парусные корабли 
и фрегаты строились по новейшим технологиям. Трехдечные линейные кораб-
ли 120-пушечного ранга «Двенадцать апостолов» (1841), «Париж» (1849) и 
«Великий князь Константин» (1852), несмотря на большие размеры, развивали 
значительную скорость, а мощное артиллерийское вооружение новейших об-
разцов ставило их в один ряд с английскими и французскими аналогами.

Модель художественная корпуса 120-пушечного корабля «Великий князь 
Константин» при спуске со стапеля, выполненная в 1876 г. мастером И.Е. Его-
ровым и модель корабля «Двенадцать апостолов», находящиеся в коллекции 
корабельного фонда, – подтверждение вышесказанного.

Знакомя участников конференции с предметами «синопской коллекции» 
и свидетельствами Крымской войны, нужно отметить, что музей не только 
старается их бережно сохранять, но и показывать на выставках. В 2002 году, 
в г. 200-летия со дня рождения адмирала П.С. Нахимова, ЦВММ принял уча-
стие в подготовке и создании «нахимовской» экспозиции в ГМЗ «Хмелита» в 
Смоленской области, передав для экспонирования 33 музейных предмета. В 
эти дни в «Хмелите» проходит научная конференция, посвященная 150-летию 
Синопского сражения и старший научный сотрудник музея, контр-адмирал в 
отставке Тулин К.А. принимает участие в ее работе, выступая с сообщением 
о предметах из нашего собрания, относящихся к этому морскому сражению.

20 и 21 ноября 2003 г. в ЦВММ находилась съемочная группа 1 канала 
телевидения, программы «Подводный мир» А. Макаревича, работающая над 
созданием передачи о Синопском сражении. Телезрители в начале декабря 
увидят ее выпуск, в котором будут показаны не только подводные съемки в 
Синопской бухте, действия подводных археологов, но и музейная экспозиция, 
а также картины, рисунки, оружие из собрания музея. События крупнейшего 
в истории отечественного флота морского сражения ХIХ в. не канут в лету, 
станут доступны тысячам людям. Таким образом, музейная коллекция, в том 
числе и «синопская», не только существует и хранится в стенах Центрального 
военно-морского музея, но и активно работает на сегодняшнее поколение 
граждан России, на воспитание в них уважения к истории.
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Г.Н. аНТОНОВ
контр-адмирал, кандидат военных наук, 
доцент
В.а.ЦУВаРЕВ
капитан 1 ранга,  кандидат технических наук, 
доцент

Корабельная артиллерия того времени – это огне-
стрельное оружие, которое во время действия лежит на 
особом станке и требует для успешного действия двух 
и более человек. Пушки, полупушки, единороги, бомбо-
вые пушки, карронады, пушки-карронады, фалконеты 
и мортиры – суть артиллерийские орудия.

К началу войны между Россией и Турцией в 1853 г. 
на Черноморском флоте еще сохранялись организация 
и порядок, внедренные выдающимся флотоводцем 
М.П.Лазаревым. Его лучшие ученики занимали многие 
командные должности и продолжали славные традиции, 
обеспечивающие надлежащие боеготовность и уровень 
боевой подготовки. Корнилов, Нахимов, Истомин и 
другие, сами являясь непосредственными участниками 
недавних славных морских побед, владели прогрессив-
ными идеями тактики морского артиллерийского боя.

В составе ЧФ имелось 191 судно и более 2600 
артиллерийских орудий. Основные ударные силы: ли-
нейные корабли – 14 (1410 орудий), фрегаты – 7 (376 

аРТИллЕРИя РОССИЙСКОГО ФлОТа В СИНОПСКОМ СРажЕНИИ  
30 НОяБРя 1853 г.
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орудий), пароходы-фрегаты – 4 (42 орудия), т.е. более 1800 орудий. Кроме 
того, имелись 4 корвета, 12 бригов, 32 транспорта. 568 артиллерийских ору-
дий Севастопольской морской крепости находились в ведении Военного, а не 
Морского ведомства.

В списочном составе флота числилось 1472 штабс- и обер-офицеров и 
36667 нижних чинов. Организационно ЧФ включал: 19 рабочих и флотских 
экипажей, 2 ластовых экипажа, штурманский полуэкипаж и учебный экипаж 
в Николаеве. Каждый экипаж состоял из 8 рот по 100 человек, к флотскому 
экипажу приписывались одно или несколько судов.

Административной единицей кораблей являлась бригада, которая вклю-
чала 3 экипажа. Бригадный командир являлся командиром практической 
эскадры. Все бригады флота были объединены в две флотские дивизии (4-ю 
и 5-ю), каждая из которых включала по три бригады.

Весь личный состав имел российское подданство, иностранных наемников 
и советников на кораблях не было. Боевая готовность и уровень боевой под-
готовки выделяли ЧФ как самый лучший в России.

Начальником артиллерии ЧФ являлся генерал-майор Филипп Герасимо-
вич Кошкин. Из «сокращенного формулярного списка о службе и достоинстве 
исправляющего должность» нам известно, что в 1853 г. ему было 60 лет, 
в должности Начальника Артиллерии ЧФ с 1 ноября 1844г., генерал-майор 
с 13 сентября 1845 г. Из дворян Херсонской губернии, женат, имеет двух 
дочерей.

Ф.Г. Кошкин в ноябре 1801 г. вступил в службу в Николаевскую Артилле-
рийскую команду канониром. С 26 октября 1803 г. унтер-офицер. С 1807 г. 
на бомбардирской лодке №33 плавал до устья Дуная по 1811 г. Произведен в 
констапели 11 января 1812 г. унтер-лейтенант на военной барже №9. 20 января 
1816 г. лейтенантом переведен во 2-ю Артиллерийскую бригаду. В 1822 г. 
совершал плавания на кораблях «Евстафий», «Норд Адлер», «Имп. Мария», 
«Анапа». 12 апреля 1823 г. переведен в 3-ю Артиллерийскую бригаду. 7 янва-
ря 1826 г. произведен в капитан-лейтенанты. 9 июля 1828 г. капитан 3 ранга 
Ф.Г.Кошкин переведен в 6-ю Артиллерийскую бригаду. Участвовал в войне 
1828 и 1829 гг. против турок. С 7 января 1931 г. подполковник. 18 февраля 
1936 г. назначен командиром Морской артиллерии Севастополя.

Исполняя должность Начальника Артиллерии, на протяжении девяти лет 
Ф.Г. Кошкин регулярно выходил в море, организуя боевую подготовку ко-
рабельных артиллеристов: в том числе на ЛК «Три Святителя», «Двенадцать 
апостолов», «Силистрия», пароходах «Громоносец», «Храбрый», «Бессарабия», 
«Крым». В 1853 г. до 20 мая – на пароходах «Дунай», «Владимир» под флагом 
исполняющего должность Главного командира Черноморского флота и портов 
адмирала Берха.

Как мы видим, главным в предвоенной деятельности руководителей флота 
было изучение новых тактических качеств парового флота, освоение приемов 
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морского боя и боевого использования оружия, в том числе самых мощных 
10-дюймовых артиллерийских орудий.

Хотя еще в 1842 г. Лазарев добился заказа на постройку для Черномор-
ского флота пяти пароходофрегатов – «Херсонес», «Бессарабия», «Крым», 
«Громоносец», «Одесса», к 1853 г. Черноморский флот непосредственно имел 
в своем составе только шесть пароходов и десять паровых транспортов.

Основной ударной силой флота оставались парусные корабли. Но, еще 
недавние, яркие победы ЧФ уже не могли скрыть пробуксовывание всего 
государственного механизма России, не обеспечивающего надлежащего 
совершенствования флота на фоне бурного прорыва в науке и технологиях 
ведущих морских держав.

Флот уже не мог так же успешно вести сражения равные по масштабам: 
разгрому турецкого флота в Чесменском сражении 24–26 июня 1770 г. 
эскадрой Г.А. Спиридова; поражениям турецкого флота у острова Тендра 11 
сентября 1790 г. и мыса Калиакрия 31 июля 1791 г. эскадрой Ф.Ф.Ушакова; 
взятию с моря французской крепости Корфу в 1799 г.; поражению турецкой 
эскадры в Афонском сражении 19 июня 1807 г. эскадрой Д.Н.Сенявина; уни-
чтожению турецко-египетского флота в Наваринской бухте 8 октября 1827 г. 
соединенными эскадрами России, Англии и Франции.

Однако по своему составу Черноморский флот в 1953 г. был способен 
успешно противодействовать турецкому флоту, который тогда имел 6 линей-
ных кораблей, 10 фрегатов, 10 корветов и бригов, 6 колесных вооруженных 
пароходов.

Кругосветные плавания и архипелагские экспедиции первой четверти XIX века 
послужили прекрасной школой морского мастерства для многих черноморцев. 
Морские походы показали, что, несмотря на временный упадок и застой, который 
переживал русский флот, в нем сохранились хорошие кадры моряков.

Практически вся артиллерия ЧФ, орудия и снаряды, были отечественного 
производства, изготовлялись на Олонецких и Луганском заводах, метательное 
вещество – дымный порох, производился на Казанском заводе. Однако следует 
констатировать, что слабо развитая промышленность не смогла обеспечить 
требования флота на соответствующую артиллерию и боезапас. В отличие от 
России Европа уже производила 10-дюймовые пушки, металлические станки, 
готовила промышленную основу для производства нарезной артиллерии и 
продолговатых снарядов.

Вдобавок ко всему, на Черноморском флоте был недокомплект запасов. 
Если пороха по штатному положению следовало иметь на судах ЧФ 30607 
пудов, в запасе – 4276 (всего 34883 пудов), то фактически на судах имелось 
13511 пудов, на складах – 15134, т.е. всего 28645, что составляло 82%. Для 
примера, если положить 75 зарядов на каждое орудие только 6 линейных 
кораблей, участвовавших в Синопском бою, то потребовалось бы почти 12000 
пудов или 88% имеемых запасов флота.
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Еще хуже в 1853 г. обстояло дело со снабжением флота наиболее эффек-
тивными боеприпасами. Из ведомости количества снаряженных артиллерий-
ских снарядов, которые положено иметь по штату (для корабельных, береговых 
и крепостных орудий), следует что ЧФ был обеспечен на 52%, в том числе: 
бомбами (разрывными с дистанционным подрывом)– на 49%, брандскугелями 
(зажигательными)– на 60%, картечами в железных корпусах – на 52%.

С учетом готовых к отправке с Луганского завода 25056 снарядов, запас 
флота можно было бы довести до 44629 штук, но эти снаряды надо было еще 
снаряжать и доставлять.

Фактическая обеспеченность ЧФ снабжение снаряженными снарядами 
по калибрам выглядело следующим образом: 24-фунтовые снаряды –46,6%, 
18-фунтовые –24,3%, 68-фунтовые –10,4%, 36-фунтовые –7,6%, 12-фунтовые 
–7,4%, пудовые – 2,6%, 10-дюймовые –0,9%, 56-фунтовые – 0,3%.

Следует заметить, что для новых 68-фунтовых бомбовых пушек реальные 
запасы составляли: бомб –532 (50,2% от нормы), брандскугелей – 317 (59,8%), 
картечей – 815 (35,7%), а из заказанных для новейших 10-дюймовых пушек 
50 брандскугелей и 280 картечей в наличии присутствовало лишь 44 картечных 
снаряда.

Недостаток снаряженных снарядов в боекомплектах кораблей восполнялся 
чугунными ядрами.

Весной 1953 года, для обеспечения активных действий флота, из состава 
боеготовых кораблей 4-й и 5-й флотских дивизий были сформированы две 
практические эскадры, способные поочередно осуществлять постоянное при-
сутствие в Черном море и самостоятельно противостоять Турецкому флоту.

С 19 мая до 29 июля 1-я практическая эскадра под флагом вице-адмирала 
П.С.Нахимова и сменившая ее 2-я практическая эскадра под флагом контр-
адмирала Новосильского выполняли такую задачу, проводя в плавании интен-
сивную боевую подготовку. После этого весь линейный флот сосредоточился 
на Севастопольском рейде.

С 17 сентября по 4 октября почти весь флот (12 линейных кораблей,  
2 фрегата, 2 корвета, 4 пароходофрегата, 3 парохода и 11 транспортов) на-
ходился в море и к 25 сентября осуществил под командованием Нахимова 
перевозку 13-й пехотной дивизии с артиллерией и обозом из Севастополя 
на Кавказское побережье, после чего было проведено большое количество 
учений и стрельб.

11 октября 1-я практическая эскадра вышла в крейсерство в составе: 
линейные корабли «Императрица Мария», «Чесма», «Храбрый», «Ягудиил», 
фрегат «Кагул» и бриг «Язон», уже в море, ожидая подкрепления остальных: 
фрегатов «Коварна» и «Кулевчи», брига «Эней», парохода «Бессарабия». На 
корабли порох и боеприпасы получены по нормам военного времени. Сразу 
же по выходе из Севастополя на всех судах осмотрели орудия, разложили 
около них в ящики картузы с порохом, подготовили ударные трубки, ружей-



150 лЕт СИНОПСкОМу СРАЖЕНИю
1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА, ЦВММ

351

ные патроны, абордажное оружие. В крейсерстве у берегов противника не 
прекращали совершенствовать боевое мастерство.

О насыщенности боевой подготовки на эскадре практическими занятиями 
свидетельствуют записи в шканечных журналах русских кораблей в плавании 
того времени – почти ежедневно можно было обнаружить записи на 10, 13 и 
15 часов: «Велено обучать пушечной экзерциции».

Вот запись в журнале действий палубной батареи: «Частые тревоги при-
учили людей к быстроте... Орудие от прицела до прицела изготовлялось в 
15–18 секунд; в три минуты после тревоги каждое орудие выбрасывало по 5 
ядер прицельным выстрелом; комендор целился в назначенный предмет от 
10 до 15-ти секунд от команды «трубку».

Вскоре это принесло результаты. 4 ноября «Бессарабия» по приказу На-
химова, поставив паруса и скрыв трубу, сблизилась с турецким пароходом и 
вторым выстрелом принудила турков сойти на берег. Захваченный эскадрой 
Нахимова турецкий пароход «Меджари-Теджарет» был первым призом (тро-
феем) Черноморского флота в этой войне.

Вице-адмирал В.А.Корнилов 23 октября с четырьмя пароходами вышел в 
разведку из Севастополя и повел свой отряд вдоль румелийского побережья 
до Босфора. Получив данные о местах и намерениях передвижения турецких 
кораблей, он вернулся в Севастополь 27-го и уже 29 октября 2-я практическая 
эскадра вышла в море под его флагом в составе шести линейных кораблей, 
двух пароходов и одного брига с задачей отыскать и уничтожить турецкие ко-
рабли. Фрегат «Коварна» был послан к м. Керемпе сообщить Нахимову данные 
о сосредоточении турецкого флота в районе Босфора и о намерениях непри-
ятеля выслать флотилию в Батум. Но, в результате крейсерства у румелийских 
берегов Корнилову не удалось обнаружить главные силы неприятеля.

5 ноября в районе Пендерекли состоялся первый в истории бой паровых 
судов. Пароход «Владимир» (капитан-лейтенант Г.И. Бутаков) из эскадры 
Корнилова, после 3-х часового боя заставил турецкий 10-пушечный пароход 
«Перваз-Бахри» спустить флаг.

Корнилов отправился в Севастополь с призом и отрядом пароходов для 
бункеровки. Новосильскому приказал передать Нахимову двухдечные линей-
ные корабли и тоже возвращаться. На другой день, обменявшись кораблями с 
Нахимовым, Новосильский со своей эскадрой в составе 5 линейных кораблей 
и одного брига пошел к Севастополю.

В ночь с 8 на 9 ноября, в 12 милях от мыса Пицунды, состоялся знаменитый 
бой 44-пушечного фрегата «Флора» капитан-лейтенанта Скоробогатова (с наи-
большим калибром орудий в 24 фунта) с отрядом адмирала Мустафы-паши в 
составе трех больших двухбатарейных пароходов «Фейзи-Бахри», «Саик-Иша-
де» и «Таиф». При подавляющем превосходстве в артиллерии и маневре турки 
не смогли противостоять меткому огню комендоров «Флоры», помешавшему 
им так же захватить русскую шхуну «Дротик». Пароходы отступили получив 
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повреждения – первые два парохода ушли на ремонт в Константинополь и, 
как мы знаем, в Синопе их не оказалось.

Удача, если говорить об обнаружении турецкой эскадры и последующем 
с ней сражении, как теперь известно, благоволила 1-й практической эскадре 
Нахимова, которая 8 ноября в Синопской бухте впервые обнаружила турецкие 
корабли защищенные береговыми батареями, которые могли стрелять кале-
ными ядрами. 10 ноября «Кагул» отправляется в Севастополь с этой вестью, 
с ним уходят поврежденные штормом «Святослав», «Храбрый» и «Коварна». 
У Нахимова остаются всего 3 линейных корабля и бриг «Эней».

160 орудий, установленных на фрегатах и корветах турецкой эскадры, могли 
стрелять ядрами весом 34 фунта; 60 орудий – ядрами весом 29 фунтов; 80 орудий 
– ядрами весом 20 фунтов; 124 орудия – ядрами весом 14 фунтов. На береговых 
батареях значилось 44 орудия 18-фунтового и больших калибров, в т.ч. крепостные 
пушки 68-фунтового калибра, стрелявшие 73,5 фунтовыми ядрами.

Командующий русской эскадрой решил:
1) не выпускать турецкую эскадру из Синопа, установив блокаду бухты 

имеемыми силами;
2) добиться изменения обстановки в свою пользу, обеспечив главную базу 

Черноморского флота своевременной информацией о блокаде противника, 
для чего бриг «Эней» был отправлен в Севастополь;

3) с прибытием подкреплений из Севастополя добиться основной цели 
– уничтожения противника в бухте.

И тут удача второй раз улыбнулась Нахимову – адмирал Осман-паша, 
имея большее количество исправных кораблей, перевес в артиллерии, отдо-
хнувшие экипажи, мощный и маневренный пароход «Таиф», не решился дать 
бой – турецкую эскадру удерживали в бухте три русских корабля. Это были 
84-пушечные двухдечные линейные корабли «Императрица Мария», «Ростис-
лав», «Чесма», которые уже месяц выдерживали на себе штормы, постоянно 
находясь в готовности к бою.

Подкрепление под флагом контр-адмирала Новосильского, в составе трех 
120-пушечных линейных кораблей: «Париж» «Три Святителя», «Великий князь 
Константин», прибыло 16 ноября, на следующий день подошел 52-пушечный 
фрегат «Кулевчи».

С прибытием этих кораблей Нахимов принял решение уничтожить турец-
кую эскадру.

Следует отметить, что командир Севастопольского порта вице-адмирал 
Станюкович передал приказание Новосильскому, чтобы пять линейных ко-
раблей следовали в море к эскадре Нахимова, уже через 6 часов после их 
возвращения в базу. И через 12 часов, утром 12-го ноября эскадра вышла 
в море. Из-за штормовых повреждений «Варна» 13-го вернулась назад в 
сопровождении «Гавриила», а 14-го к эскадре Нахимова присоединился 44-
пушечный фрегат «Кагул».
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Участники Синопского боя:
– из 2-й бригады 4-й дивизии ЛК «Три Святителя» (1838 г. постройки), ЛК 

«Чесма» (1849 г.), ФР «Кагул» (1843 г.),
– из 3-й бригады 4-й дивизии ЛК «Париж» (1849 г.), ЛК «Ростислав» 

(1844 г.),
– из 2-й бригады 5-й дивизии ЛК «Великий князь Константин» (1853 г.), 

ЛК «Императрица Мария» (1853 г.),
– из 3-й бригады 5-й дивизии ФР «Кулевичи» (1847 г.).
Заслуженные и опытные офицеры командовали кораблями нахимовской 

эскадры. П. Барановский, А. Кузнецов, В. Микрюков, В. Истомин, К. Кутров, А. 
Спицын были участниками еще русско-турецкой войны 1827–1829 годов. Они 
хорошо знали свое оружие и неприятеля, с которым предстояло сражаться.

Мичманы и лейтенанты нахимовской эскадры – старшие офицеры кора-
блей, вахтенные начальники, штурманы, артиллеристы, командиры деков и 
батарей–в большинстве своем росли и закалялись на Черноморском флоте, в 
постоянных крейсерствах в открытом море, в непрерывных стычках и боях.

Многие исследователи, анализируя тактику Нахимова в Синопском бою, 
подробно описывая фактическое соотношение сил сторон, по разному порою 
исчисляют состав вооружения эскадры – выбирая свой критерий – что счи-
тать основными калибрами, при этом, на наш взгляд, недостаточно внимания 
уделяют вот какому обстоятельству.

Во-первых, с 3 ноября готовясь дать бой турецкому флоту, о чем свиде-
тельствует его приказ, Нахимов должен был брать в расчет реальные силы 
эскадры – пять 84-пушечных двухдечных корабля.

Во-вторых, уже 11 ноября штурман Некрасов «для составления плана атаки 
подробно снял расположение неприятеля» – эти данные были необходимы 
для уточнения расположения береговых батарей, диспозиции неприятельских 
кораблей, их состава и вооружения. С этого момента Нахимов однозначно 
планировал нападение.

Из его сообщения в Севастополь, посланного на бриге «Эней», нам из-
вестно: «Я положительно останусь здесь в крейсерстве и буду их блокировать 
до прибытия ко мне двух кораблей, отправленных мною в Севастополь для 
исправления повреждений; тогда, несмотря на вновь устроенные батареи, я 
не задумываюсь их атаковать».

Зная о турецких пароходах, которые могут эффективно действовать в 
бою, в том же послании он просил выслать пароходы к Синопу. «В настоящее 
время, в крейсерстве пароходы необходимы и без них, как без рук; если есть 
в Севастополе свободные, то я имею честь покорнейше просить прислать ко 
мне в отряд по крайней мере два». Как известно подготовленный пароходный 
отряд контр-адмирала К.А.Панфилова вышел из Севастополя на присоедине-
ние к эскадре Нахимова только утром 17 ноября под флагом вице-адмирала 
В.А.Корнилова в составе:
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– из 1-й бригады 4-й флотской дивизии пароход-фрегат «Крым»;
–  из 3-й бригады 5-й флотской дивизии «Херсонес»,
–  из 1-й бригады 5-й флотской дивизии «Одесса» и позднее «Громоносец».
Поэтому, осуществляя блокаду, в своем первоначальном замысле Нахимов 

опирался не более чем на 450 орудий, из которых в атаке могли одновременно 
участвовать не более 210 орудий основных калибров (свыше 18 фунтов).

Адмирал знал возможности своих кораблей. Только по показателю – вес 
бортового залпа они имели 60% мощности 120-пушечных кораблей. Не говоря 
уже о том, что 3-й дек последних – по 28, 32 бомбических 68-фунтовых пушек, 
увеличивал их действительное могущество за счет больших разрывных бомб, 
имеющих фугасность до 8%, т.е. разрывной заряд пороха в 2 кг, в то время 
как бомбы 36-фунтовых орудий имели заряд менее 1 кг.

На чем же основывалась его уверенность в победе и могла ли подобная 
ситуация подтолкнуть адмирала к новаторству в боевом применении артил-
лерии?

Прежде всего, на опыте предшествующих крупных побед русского флота 
над турецким. Соотношение сил к началу сражений при Чесме, у Тендры, 
Килиакрии Афона всегда было в пользу турок (до полутора-двух раз) как 
по главным силам, так и по количеству артиллерии. Революционного скачка 
в развитии тактических свойств корабельной артиллерии за это время не 
произошло. Большое рассеивание, малая дальность стрельбы и низкая ско-
рострельность диктовали тактике выбор малой дистанции боя, продольный 
залп, сосредоточение огня, выбор и смену зарядов в бою.

Еще за две недели до сражения, 3 ноября 1853 г. Нахимов объявил по 
эскадре следующий приказ: «…Не распространяясь в наставлениях, я выскажу 
свою мысль, что, по мнению моему, в морском деле близкое расстояние от 
неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика». Содержание 
подчеркивает преемственность тактике всех минувших сражений.

В приказе были даны исчерпывающие указания о подготовке корабельной 
артиллерии:

– при атаке неприятельской эскадры на близких дистанциях, после первых 
прицельных выстрелов наиболее целесообразно «палить горизонтально»;

– комендоры были обязаны «иметь на пушечных клиньях градусы, по-
средством которых при крене корабля орудия можно поставить в это (гори-
зонтальное) положение».

Нахимов подробно разъяснил порядок установки орудий в горизонтальное 
положение. «Поставив прицелы на нуль, – говорилось в приказе, – все орудия 
обоих бортов навести на видимый горизонт и заметить в то же время крен 
корабля, потом по подушке и клину провести мелом вертикальную черту, таким 
образом, проведенная черта на подушке будет указателем, а на клине черта 
будет соответствовать числу градусов крена корабля. На повороте на другой 
галс навести также все орудия (прицельную их линию) на горизонт и заметить 
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крен, а затем имеющуюся на подушке черту указателя продолжать вверх по 
клину, этим обозначится другая черта на нуль, соответствующая градусу кре-
на на другую сторону. После этого нетрудно расчертить клин на градусы... и 
...очертить их белой краской для употребления их в нужных случаях».

Наличие орудий больших калибров, стреляющих бомбами, позволяло 
рассмотреть как вариант обстрел противника в бухте с больших дистанций, 
при этом и перенос огня дековых батарей был бы облегчен. Но, может быть, 
Нахимов не принял это во внимание с момента, когда 11-го числа «Импера-
трица Мария» подошла на Ι мили к Синопу и ядра с берега пролетели над 
кораблем. На самом деле, количественный состав сторон говорил о том, что 
увеличение времени боя при стрельбе меньшим количеством кораблей из 
худших условий при ответном огне многочисленного противника, стоящего в 
мелководной закрытой бухте с береговыми батареями, уменьшает шансы на 
успех нападающей стороны с каждой продленной минутой боя.

С приходом кораблей Новосильского артиллерия эскадры насчитывала уже 
803 орудия, из них основных калибров – 728 (более 18 фунтов), не считая пушек 
на десантных лафетах, которые легко устанавливались на верхней палубе.

Нахимов выделил для решения главной задачи 6 кораблей (693 орудия), 
которые в бою должны были использовать 316 орудий основных калибров. Всего 
можно было сосредоточить с одного борта до 350-360 орудий, в том числе за 
счет перестановки на верхней палубе орудий на платформах и вертлюгах.

Вес бортового залпа главных сил эскадры достигал 13, 9 тысяч фунтов 
(5,7 тонн).

Линейные корабли могли израсходовать от 8 до 12 тысяч пудов (130–
190 тонн) снарядов из расчета от 50 до 75 выстрелов на орудие.

И это лишь количественные показатели ударного воздействия артиллерии. 
Кроме того, фугасное, зажигательное и осколочное действие бомб и картечей 
увеличивали потенциальные возможности привнесения разрушительного воз-
действия кораблям противника и их береговым батареям.

Нахимов решил атаковать неприятеля двумя колоннами. Наветренная 
колонна в составе: 84-пушечный корабль «Императрица Мария» под своим 
флагом, 120-пушечный корабль «Вл.кн.Константин» и 84-пушечный корабль 
«Чесма». Подветренная колонна в составе: 120-пушечный корабль «Париж» 
под флагом контр-адмирала Новосильского; 120-пушечный корабль «Три 
святителя» и 84-пушечный корабль «Ростислав» (Рис.1).

Его замысел сводился к тому, чтобы быстро ввести корабли на Синопский 
рейд, поставить их на якорь в диспозиции и решительно атаковать против-
ника огнем корабельной артиллерии по всей линии с короткой дистанции 
(1-2 кабельтова) с целью его разгрома.

Нахимов учел, что благодаря диспозиции турецкого флота из шести ба-
тарей, прикрывавших Синопскую бухту, только четыре, всего с 32 орудиями, 
могли оказать флоту действительную поддержку; батареи № 1 и № 2 должны 
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были бездействовать. Фрегаты «Кагул» (капитан-лейтенант Спицын) и «Ку-
левчи» (капитан-лейтенант Будищев) были оставлены под парусами перед 
входом в бухту, в готовности действовать против неприятельских пароходов 
на случай их активных действий.

Вечером 17 ноября Нахимов отдал подробный приказ по эскадре, из 
которого приведем пункты, касающиеся непосредственно управления огнем 
батарей:

– Став на якорь и уладив шпринг (т.е. повернув им корабль бортом к 
неприятелю), первые выстрелы должны быть прицельные; при этом хоро-
шо заметить положение пушечного клина на подушке мелом, для того, что 
после, в дыму, не будет видно неприятеля, а нужно поддерживать быстрый 
батальный огонь.

– Атакуя неприятеля на якоре, хорошо иметь, как и под парусами, одного 
офицера на грот-марсе или салинге, для наблюдения, при батальном огне, за 
направлением наших выстрелов, а буде они не достигают своей цели, офицер 
сообщает о том на шканцы, для исправления шпрингом общего направления 
линии огня т. е. направления самого корабельного борта.

Непосредственными руководителями работ по подготовке артиллерии 
на кораблях нахимовской эскадры были – старший артиллерийский офицер 
эскадры капитан Я. Морозов, корабельные артиллеристы капитаны П. Лосев, 
Н.Станиславский, П.Попов, поручик И. Антипенко и др.

Под их наблюдением после полудня 17 ноября были очищены от не-
нужных вещей батарейные палубы кораблей, осмотрены крюйт-камеры и 
бомбовые погреба, приготовлены запасные станки, колеса, крюки и тали для 
замены поврежденных в бою. Комендоры осмотрели орудия и заряды в них. 
Особенное внимание артиллерийских офицеров было обращено на быстроту 
подачи картузов из крюйт-камер к орудиям, чтобы не было никаких задержек 
в стрельбе, ядра были уложены в бомбовых погребах по калибрам, а бомбы 
– по длине трубок.

К вечеру 17 ноября боевые учения личного состава и приготовления ма-
териальной части были закончены.

Из формуляра составленного 01.01.1854 г. командиром 1-й бригады 4-й 
флотской дивизии нам известно, что корпуса морской артиллерии и судовой 
части прикомандированного к 30-му флотскому экипажу капитану Якову 
Морозову было 49 лет от роду, из офицерских детей Таврической губернии, 
православного вероисповедания. Женат, имеет шестерых детей. Благоприоб-
ретенное имение – каменный дом в Севастополе.

Яков Морозов вступил в службу 9 июня 1814 г. В 15 лет стал юнкером. С 
28 января 1828 г. портупей-юнкер. С 8 сентября 1928 г. констапель. 31 декабря 
1931 г. произведен в подпоручики и назначен в 6 Артиллерийскую бригаду, 
где служил вместе с Ф.Г.Кошкиным. С 31 декабря 1932 г. поручик. 10 октября 
1837 г. переведен в 5 Артиллерийскую бригаду. С 26 марта 1939 г. штабс-
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капитан Морозов назначен в судовую часть Корпуса морской артиллерии и 
23 декабря 1946 г. приписан к 30-му флотскому экипажу. 11 апреля 1948 г. 
произведен в капитаны.

Нахимов был доволен успешными работами по приготовлению к бою. 
Тщательно проверив флагманский корабль «Императрица Мария», поблаго-
дарил капитана II ранга Барановского «за быстрое приведение нового корабля 
в боевой порядок». Такой же похвалы удостоился и командир другого нового 
корабля, «Великий князь Константин», – капитан II ранга Ергомышев.

Утром 19-го корабли эскадры Нахимова снялись с дрейфа. На них начались 
окончательные приготовления к бою. Канониры раскрепили все пушки, оставив 
их только на боковых и задних талях; к орудиям поднесли банники, ганшпуги, 
прибойники, пыжи; в ведра налили воды. Батарейные палубы полили водой 
и посыпали песком.

Руководство действиями русской эскадры осуществлялось адмиралом 
Нахимовым в течение всего сражения. Непосредственными исполнителями 
распоряжений флагмана являлись флаг-штурман эскадры – капитан Иван 
Некрасов, старший адъютант адмирала– лейтенант Феофан Острено, старший 
артиллерийский офицер эскадры – капитан Яков Морозов.

 
Рис.1. Синопское сражение 1853 года.

 (обозначения турецких кораблей приведены в таблице)

Корабли заняли свои места на расстоянии 150–200 саженей против бое-
вой линии турецкой эскадры в точном соответствии с планом боя. Этим был 
завершен период тактического развертывания русской эскадры, в котором 
русские корабли находились в значительно худших условиях, чем неприятель. 
Стрельба на ходу по линии турецких кораблей как и ожидалось, результатов 
не принесла.
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Руководя боем и наблюдая за действиями своих кораблей, адмирал Нахи-
мов восхищался и инициативными решениями командиров, их находчивостью 
и решительностью, прекрасными действиями артиллеристов, посылавших по 
врагу снаряд за снарядом.

Корабль Нахимова «Императрица Мария» атаковал флагманский корабль 
Османа-паши – фрегат «Ауни-Аллах», что также свидетельствует о привер-
женности выбранной тактики опыту предшествующих сражений с турками. 
При этом по «Марии» вели огонь с фрегатов «Ауни-Аллах», «Фазли-Аллах», 
корветов «Неджми-Фешан», «Гюли-Сефид» и береговой батареи №5. Командир 
корабля Капитан 2 ранга П.И. Барановский одновременно начал обстрел и фре-
гата «Фазли-Аллах», в бою был контужен. После поражения обоих фрегатов 
огонь корабля был сосредоточен по батарее №5 (см. таблицу).

Распределение сил по объектам артиллерийской атаки  
и ее результаты

В первой линии (№) результат  по диспозиции привлечены

60-пушечный фрегат 
«Навек-Бахри» (1)

взорвался 120-пушечный 
линейный корабль 
«Великий князь 
Константин» 1

84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Чесма» 2

60-пушечный фрегат 
«Несми-Зефер» (2)

выбросился на 
берег
сожжен

120-пушечный 
линейный корабль 
«Великий князь 
Константин» 2по

24-пушечный корвет 
«Неджми-Фешан» (3)

выбросился на 
берег
взорвался

120-пушечный 
линейный корабль 
«Великий князь 
Константин» 2по

44-пушечный фрегат 
«Фазли-Аллах» (4) 

загорелся и 
выбросился на 
мель
сгорел**

84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Императрица 
Мария» 2

44-пушечный фрегат 
«Ауни-Аллах» (5) под 
флагом вице-адмира-
ла Османа-паши

загорелся и 
выбросился на 
мель
сожжен

84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Императрица 
Мария» 1

залп с «Парижа»

22-пушечный корвет 
«Гюли-Сефид» (6)

взорвался 120-пушечный 
линейный корабль 
«Париж» 1

56-пушечный фрегат 
«Дамиад» (7)

выбросился на 
берег

120-пушечный 
линейный корабль 
«Париж» 2о
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В первой линии (№) результат  по диспозиции привлечены

54-пушечный фрегат 
«Каиди-Зефер» (8)

выбросился на 
берег
взорвался

120-пушечный 
линейный корабль 
«Три святителя» 2п

64-пушечный двух-
дечный фрегат «Низа-
мие» (9)
под флагом контр-ад-
мирала Гусейна-паши

дрейфуя к бе-
регу, загорелся

взорвался

120-пушечный 
линейный корабль 
«Три святителя» 1

120-пушечный 
линейный ко-
рабль «Париж» 3п
84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Ростислав» -1о

24-пушечный корвет 
«Фейзи-Меабуд» (10)

выбросился на 
берег
сожжен

84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Ростислав» -1о

Во второй линии (№)

4-пушечный пароход 
«Эрекли» (11)

взорвался вероятно с «Пари-
жа» и «Марии».

20-пушечный пароход 
«Таиф» под флагом 
контр-адмирала Муша-
вера-паши (Слейда) (12)

 Вышел из боя
Уклонился от 
погони

Фрегаты «Кагул» и 
«Кулевчи»

Пароход «Одесса»

транспорты «Фауни-
Еле», «Ада-Феран» (т)
и два брига (Б)

сгорели от 
попаданий сна-
рядов

вероятно с «Ма-
рии» и «Парижа»

Батарея №3 уничтожена 84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Чесма» 1о

Батарея №4 уничтожена 84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Чесма» 1о

120-пушечный 
линейный ко-
рабль «Великий 
князь Констан-
тин» 3

Батарея№5 уничтожена 120-пушечный 
линейный корабль 
«Париж» 2о, 4п

84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Императрица 
Мария» 3п

Батарея№6 уничтожена 84-пушечный ли-
нейный корабль 
«Ростислав» -1о, 2п

* цифрами обозначена последовательность переноса огня, п – с поворотом корабля, о – одновременно.
** Выброшенный к берегу, фрегат «Фазли-Аллах» (до 1829 г. «Рафаил», морской трофей 
турок – единственный во всех войнах с русскими) вскоре был объят пламенем. Таким образом, 
исполнился приговор... вынесенный этому фрегату двадцать пять лет тому назад – «предать 
фрегат «Рафаил» огню, как недостойный носить русский флаг, когда возвращен будет в ваши 
руки..»
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Командир корабля «В. к. Константин» капитан II ранга Л. А. Ергомышев 
стрелял по фрегатам «Навек-Бахри» и «Несими-Зефер», используя усилен-
ный огонь из бомбических орудий нижнего дека последовательно перенося 
бортовой огонь поворотом на шпринге. Он же обстреливал батарею №4.

Командир корабля «Чесма» капитан II ранга В. М. Микрюков вел огонь про-
тив береговых батарей № 4 и 3 последовательно при этом восстановив шпринг 
перебитый ядром в начале боя. Видя «Константина» окруженным врагами, 
Микрюков, пренебрегая направленным против него учащенным огнем батареи 
№ 3, также сосредоточил огонь свой против фрегата «Навек-Бахри».

Командир корабля «Париж» капитан I ранга В. И. Истомин, увидев, что 
флагманский корабль Нахимова находится под огнем нескольких турецких 
судов, избрал основной мишенью для орудий «Парижа» не правый фланг ту-
рецкой боевой линии согласно диспозиции, а корвет «Гюли-Сефид», стоявший 
против «Императрицы Марии». Только после того, как положение русского 
флагманского корабля улучшилось в результате поражения трех судов («На-
век-Бахри», «Гюли-Сефид», «Ауни-Аллах»), Истомин перенес огонь на фрегат 
«Дамиад» и береговую батарею № 5. После поражения «Дамиада» старший 
офицер П.А. Перелешин развернул корабль на шпринге, направив огонь всех 
бортовых орудий против «Низамие». Затем, поразив его «Париж» с новым 
поворотом сосредоточил огонь по батарее №5.

Командир корабля «Три святителя» капитан I ранга К. С. Кутров обстре-
ливал фрегаты «Каиди-Зефер» и «Низамие». Кораблю перебило шпринг, и 
он стал разворачиваться по ветру кормой под продольные залпы береговой 
батареи № 6. Десятки орудий корабля «Три святителя» замолчали, т.к. в углы 
обстрела передних орудий левого борта попал корабль «Париж». Подтянув-
шись на новом шпринге, Куртов развернулся левым бортом для стрельбы по 
фрегату «Каиди-Зефер».

Командир корабля «Ростислав» капитан I ранга А. Д. Кузнецов начал об-
стрел фрегата «Низамие», корвета «Фейзи-Меабуд» и береговой батареи № 6. 
Но, заметив что «Париж» разворачивается на «Низамие», Кузнецов перенес 
весь огонь «Ростислава» с «Низамие» на корвет «Фейзи-Меабуд» и батарею 
№ 6. Когда Кузнецов заметил критическое положение корабля «Три святителя», 
он сразу же принял решение: подавить береговую батарею, не дать ей про-
должать обстрел корабля Кутрова. Старший офицер «Ростислава» лейтенант 
Н. Гусаков повернул корабль левым бортом прямо против батареи № 6, и 
комендоры «Ростислава» обрушили на нее огонь своих орудий.

К двум часам дня боевая линия турецкой эскадры была окончательно рас-
строена, успех русской эскадры уже определился. Синопский бой закончился 
около четырех часов дня, когда береговые батареи № 5 и № 6 были уничтожены 
огнем с «Парижа» и «Ростислава».

В этом сражении был еще один артиллерийский бой.
Пароход «Одесса» (командир – капитан-лейтенант Г.И. Бутаков), имея две 
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бомбических и четыре 24-фунтовых пушки, оторвавшись от отряда Панфило-
ва, успел подойти на пушечный выстрел к убегающему из Синопа «Таифу», 
Корнилов даже хотел сблизиться на абордаж. Контр-адмирал Мушавер-паши 
(Адольф Слейд) вступил в перестрелку. На турецком пароходе были 2 бомби-
ческие 10-дм пушки, четыре 36-фунтовых и шестнадцать 24-фунтовых пушек. 
В артиллерийской дуэли сразу сказалось преимущество огня и хода «Таифа». 
«Одесса» получила повреждения и могла действовать только одним бомбиче-
ским орудием. Орудие наводил лейтенант князь В.И. Барятинский – офицер 
походного штаба Корнилова. Но, Слейд фактически сбежал.

В самой Синопской бухте первый час сражения показал, что разработанная 
диспозиция обеспечивала наиболее целесообразное использование артилле-
рийских средств русской эскадры.

На кораблях был точно выполнен приказ флагмана о выделении офицера 
на салинг для корректировки артиллерийского огня.

Комендоры эскадры вели огонь по противнику так же быстро, слаженно 
и метко, как на практических учениях, обрушивали на противника до 200 
снарядов в минуту.

Наибольшая скорострельность во время сражения была достигнута на 
«Ростиславе» – из каждого орудия действовавшего борта было сделано от 76 
до 130 выстрелов. На остальных кораблях из каждого орудия одного борта в 
среднем было сделано от 50 до 100 выстрелов. Скорострельность орудий в 
бою составила в среднем от 10 до 20 выстрелов в час на орудие.

Из донесения генерал-адъютанта Корнилова к Князю адмиралу Меншико-
ву: «… картина разрушения на рейде в Синопе была выше всякого описания; 
случившеяся в порте суда все сожжены, остались одни днища на отмелях; 
батареи срыты…»

По результатам сражения Нахимовым были поощрены и отмечены многие 
артиллеристы за «личную храбрость и распорядительность во время боя, при 
метком и быстром действии их деков».

Огнем корабельной артиллерии корабля «Императрица Мария» руково-
дили командиры батарейных палуб лейтенанты Петр Прокофьев и Дмитрий 
Бутаков.

Комендорами «Константина» руководили Николай Гаврилов и Николай 
Беклеметко.

Инициативно действовали на «Чесме» лейтенанты Михаил Белкин и Ми-
хаил Шемякин, командовавшие деками корабля.

Лейтенант П. Никитин, руководивший огнем бомбических орудий «Па-
рижа», проявил «отличное мужество и превосходные распоряжения при 
действиях бомбической батареи».

Старший артиллерийский офицер «Ростислава» морской артиллерии по-
ручик Антипенко добился наибольшей скорострельности орудий, в бою был 
ранен.
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Старший штурманский офицер «Парижа» штабс-капитан Родионов, на-
ходясь на левом юте, обеспечивал целеуказанием командира верхней батареи 
мичмана Ребиндера. Ядром ему оторвало руку, которой он показывал на-
правление для сосредоточения огня орудий по береговой батарее №5, сильно 
бившей по кораблю.

Адмирал Нахимов особо отметил искусные действия кондукторов корпуса 
морской артиллерии Григория Савина, Алексея Самотоева, Ивана Кондратьева, 
Петра Верещагина, Василия Стрельникова, Артемия Попова.

Прекрасная, невозмутимая смелость артиллеристов – Якова Грибарева и 
Василия Корчагина, Григория Астафьева и Дмитрия Семенова, Павла Минакова 
и Алексея Лескотова, и многих, многих других – сочеталась с той незаметной, 
но ответственной работой, которую делали те, кто находился в трюмах, на 
марсах, у люков, в кубриках.

Благодарности адмирала заслужили также матросы Федор Жемарин, Иван 
Дмитриев и Андрей Кириллов, которые «находились при доставании ядер из 
трюма, что исполняли с особым рвением и смелостью».

В ответ на донесение о ходе и исходе сражения последовало Высочайшее 
повеление. В 28 день ноября 1854 г. Высочайше повелено выдать: из Государ-
ственного Казначейства годовые оклады жалования всем чинам, участвовав-
шим в Синопском сражении.

Стрельба корабельной артиллерии в сражении характеризовалась следу-
ющими количественными показателями:

1) По противнику было выпущено свыше 18 тыс. снарядов различных 
типов, из них:

– 12858 выстрелов ядрами, что составляет 72%;
– 2514 выстрелов ближней и дальней картечью – 14%;
– 588 выстрелов бомбами, гранатами и брандскугелями – менее 4%;
– 2040 выстрелов других типов – 11%.
2) По калибрам количество выпущенных по противнику снарядов с линей-

ных кораблей распределялось следующим образом: из бомбических орудий 
было выпущено 12% снарядов, из 36-фунтовых орудий–64%, из 24-фунтовых 
орудий – 24%.

3) По кораблям число выстрелов составило:
– с корабля «Ростислав» – 4962; с корабля «Париж» – 3944;
– с корабля «В. к. Константин» – 2602; с корабля «Императрица Мария» 

– 2180;
– с корабля «Три святителя» – 1923; с корабля «Чесма» – 1539;
– с фрегата «Кагул» – 483; с фрегата «Кулевчи» – 260;
– с пароходофрегата «Крым» – 83; с пароходофрегата «Одесса» – 79.
В ходе сражения русская эскадра не потеряла ни одного корабля, однако 

некоторые корабли имели довольно значительные повреждения, в том числе 
201 пробоину. На кораблях эскадры было подбито 13 орудий и разрушено 10 
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орудийных станков. Потери составили 38 человек убитыми и 235 ранеными.
После суточного восстановления боевых повреждений из 6 линейных 

кораблей эскадры только два – «Париж» и «Чесма» смогли следовать в базу 
без помощи буксиров – четырех пароходов, под конвоем фрегатов.

Анализ Синопского боя показывает:
Нахимовым был выбран способ атаки противника путем артиллерийского 

обстрела с коротких дистанций. Такая стрельба обеспечивала возможность 
одновременного использования наибольшего количества стволов артиллерии 
русской эскадры, упрощала перенос огня на рядом стоящие корабли и при-
давала сражению наиболее активный и решительный характер.

Атака флагмана сосредоточением огня кораблей не была запланирована 
по диспозиции.

Не был предусмотрен и маневр для выхода на продольный залп.
Впервые в истории с большой эффективностью использовалась новейшая 

артиллерийская техника своего времени – разрывные бомбы осколочно-фугасного 
действия, и это сыграло важную роль в полном разгроме турецкой эскадры.

В сравнении с предыдущими победами флота время артиллерийского боя 
до решительного результата существенно сократилось. Это обеспечили:

а) снаряженные снаряды – бомбы, брандскугели, картечь;
б) выбранный способ стрельбы – с максимальной скорострельностью на 

фиксированных углах, когда дымы уже не влияют на скорострельность, за-
трудняя возобновление наводки орудий;

в) разумная децентрализация управления огнем палубной и дековых ба-
тарей, обеспечившая одновременный обстрел кораблем до 3 целей.

Русские корабли провели артиллерийский бой одновременно против ко-
раблей вражеской эскадры и береговых батарей противника. При этом на уни-
чтожение береговых батарей времени потребовалось до четырех часов. Этому 
способствовало то, что Адмиралом Нахимовым были четко сформулированы 
указания о выборе целей при ведении огня всей артиллерией борта.

Быстрота и своевременность маневра при прорыве на рейд и занятии 
диспозиции по плану боя обеспечили боевую устойчивость кораблей в усло-
виях их возможного обстрела продольными залпами с турецких кораблей и 
береговых батарей.

Образцовая диспозиция кораблей и распределение целей, исчерпывающие 
указания о ведении артиллерийского огня – вот основные черты планирования 
боевого применения корабельной артиллерии в этом бою.

Точность постановки кораблей на шпринг обеспечила правильное на-
правление бортового огня всей корабельной артиллерии. А своевременность 
постановки с минимальной затратой времени обеспечило выигрыш в дуэли с 
минимальными повреждениями своих кораблей.

Проделанный анализ не позволяет признать правомерным вывод о том, 
что основное поражение турецким кораблям было нанесено бомбическими 
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орудиями. Как известно из описания сражения, почти все корабли сделали 
по одному повороту на шпринге для наведения орудий в основной фазе боя 
после тактического развертывания по диспозиции (два корабля выравнивали 
позицию из-за обрывов шпринга).

Дело в том, что тяжелые орудия нижних деков на всех кораблях не имели 
возможности значительного изменения горизонтального угла наведения. 
Это объяснялось как конструкцией станков, так и соразмерениями портов и 
орудий. При стрельбе на тех дистанциях, переносить огонь с нижних деков без 
разворота корабля было практически невозможно потому что:

– во-первых организация управления не предусматривала передачи с юта 
(ГКП) для нижних деков централизованного направления, давались команды 
открытия и прекращения огня (малые довороты осуществляли при прицели-
вании по назначенной заранее цели, и лишь в начале боя, когда видимость 
еще позволяла);

– во-вторых, станки того времени обеспечивали поворот не более 9о (лишь 
для верхнего дека, можно предположить наличие станков новой конструкции 
типа Маршала дающей до 20о). Поэтому на дистанциях стрельбы до 500 метров 
перемещение точки прицеливания главных орудий от основного направления 
не превышало 40 метров.

Количество же обстрелянных целей каждым кораблем эскадры может 
говорить только о том, что очень интенсивно использовались орудия верхнего 
дека и палубы, управление которыми позволяло разделять огонь, ведя его 
одновременно по нескольким целям, и переносить огонь в широком секторе 
без поворота корабля.

Ретроспективно особенности применения артиллерии в этом бою следует 
охарактеризовать следующим образом.

– Последнее эскадренное сражение с метательными зарядами и разрыв-
ными зарядами из дымного пороха.

– Последнее морское сражение, когда силы эскадры сближались на рассто-
яние, обеспечивающее участие в бою практически всех калибров корабельной 
артиллерии.

– Последнее сражение, в котором применение корабельной артиллерии 
эскадры против береговых батарей было столь результативным.

– Последнее сражение в котором был использован способ последова-
тельного обстрела кораблей и береговых батарей (с наведением до четырех 
палубных батарей с борта) постановкой кораблей на шпринг.

Говоря о результативности использования корабельной артиллерии для 
бомбардировки городов, ради исторической справедливости, следует упо-
мянуть, что в Синопской бухте такая задача русским кораблям не ставилась. 
Цивилизация приобрела такой опыт благодаря просвещенной Европе с 1854 
года – бомбардировками с моря городов Одесса, Новороссийск, Севостополь, 
Петропавловск-Камчатский.
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Несмотря на победу в Синопском бою, в основном обеспеченную высо-
кими качествами русских артиллеристов, флот того времени находился в 
таком состоянии, что даже лицам, стоявшими в управлении, пришлось это 
отметить: „Материальная сила нашего флота много уступает качествами 
своими флотам иностранным. Свойства леса, постройки, неимение винтовых 
двигателей, меньшая быстрота хода, такелаж, артиллерия, снаряды, всякое 
ручное оружие и пр.– суть предметы, в которых мы не можем соперничать с 
флотами: английским, французским и американским».

Тут авторы считают вполне уместным обратиться к авторитету Ф.Энгельса, 
как военного специалиста: «…Более искусные производители оружия победят 
производителей менее искусных; победа зависит от производства оружия, а 
это, в свою очередь, от производства вообще, следовательно, от экономическо-
го могущества, от состояния народного хозяйства, от материальных средств, 
находящихся в распоряжении силы...».

При всем при этом, Синопская победа эскадры Черноморского флота 
была подготовлена долгим и кропотливым трудом на протяжении многих лет, 
предшествовавших войне и обеспечена грамотными действиями командиров, 
самоотверженными и профессиональными действиями русских моряков.

Вся система боевой подготовки, проводившейся на Черноморском флоте, с 
честью выдержала испытание и получила высшую оценку в огне сражения.

Однако в Крымской войне, после Синопа, производство пороха и свинца 
даже наполовину не удовлетворяло потребности армии. Подходили к концу 
запасы пушек и ружей, накопленные в арсеналах. Оружие союзников пре-
восходило российское. Отсутствие сети железных дорог не позволяло осу-
ществлять мобильную переброску войск. Когда союзная эскадра, вошедшая 
3 января 1854 г. в Черное море, превосходила Черноморский флот по числу 
боевых кораблей в три раза, а по паровым судам – в 11 раз, – русским кора-
бельным артиллеристам судьбою было предначертано применять свое умение 
уже только на берегу при обороне Севастополя.

Собственно и героическая оборона Севастополя показала, что одного 
героизма для достижения целей войны мало!
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С.П. СИРЫЙ 
Председатель военно-исторической секции 
Дома ученых РаН,
председатель секции истории Российского 
флота и историограф СПБ МС,
заслуженный работник высшей школы 
России, профессор, капитан 1-го ранга запаса

9 октября (27 сентября) 2005 г. исполняется 185 лет 
со дня рождения выдающегося деятеля русского флота, 
создателя тактики парового броненосного флота и па-
ровой броненосной школы в русском флоте адмирала 
Бутакова Григория Ивановича.

Григорий Иванович Бутаков родился 9 октября (27 
сентября) 1820 г. в городе Риге в семье вице-адмирала 
Бутакова Ивана Николаевича (впоследствии). Отец Гри-
гория Ивановича, будучи командиром военного корабля 
«Царь Константин», прославился в войне с Турцией сво-
ими подвигами у острова Крит и при блокаде Дарданелл. 
В мае 1831 года, когда Григорию Ивановичу исполнилось 
11 лет, он поступил в Морской шляхетский кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге, который окончил в 1837 г. 
и в чине мичмана был назначен на линейный корабль 
«Силистрия» личным флаг-офицером к главному ко-
мандиру Черноморского флота и портов вице-адмиралу 

аДМИРал ГРИГОРИЙ ИВаНОВИЧ БУТаКОВ –  
УЧаСТНИК КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1853–1856 гг.
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М.П.Лазареву. В то время «Силистрией» коман-
довал капитан 1 ранга П.С.Нахимов и М.П.Ла-
зарев часто держал свой флаг на «Силистрии», 
ставя её в пример всему флоту.

Отец Г.И.Бутакова в это время на Черно-
морском флоте командовал 5-й флотской диви-
зией, чем и объясняется назначение Г.Бутакова 
на Черноморский флот.

В мае 1838 г. Григорий Иванович участвовал 
в высадке десантов у берегов Абхазии и при-
нял участие в бое при занятии местечка у реки 
Туапсе, где и получил первое боевое крещение. 
В том же году, будучи на тендере «Луч» (малый 

парусный военный корабль, предназначенный для разведывательной, дозорной 
и посыльной служб), Григорий Иванович участвовал в сражении против горцев, 
нападавших на русские суда, терпевшие крушение близ устья реки Туапсе. За 
эти события он был награжден двумя орденами: Св. Анны 4-й степени с надпи-
сью «За храбрость» за высадку десанта и Св. Станислава 3-й степени с мечами 
за находчивость и храбрость в бою с горцами (довольно редкий случай, когда 
мичман через год после выпуска из корпуса получает такие награды).

С 3 октября (21 сентября) 1838 г. по август 1840 г. мичман Г.Бутаков на 
шхуне «Ласточка» находился в плавании в Эгейском море у берегов Греции, 
а с 1840 г. по 1842 г. служит на фрегате «Флора». В 1842 г. он назначается 
старшим офицером на шхуну «Вестник» и в 1844 г. на этой шхуне участвует 
в походе по Средиземному морю.

23 (11) апреля 1843 г. мичмана Г.Бутакова за отличие произвели в лейте-
нанты. Будучи старшим офицером, на шхуне «Вестник», Григорий Иванович 
предложил особый способ «туманных сигналов» и изобрел оригинальную 
разновидность брашпиля (палубное устройство лебедочного типа для подъема 
якорей и натяжения тросов при швартовке). Адмирала М.П.Лазарева заинте-
ресовали эти изобретения, и он велел сделать модель бутаковского брашпиля 
и даже поставить эту модель в модельной Адмиралтейства.

Осенью 1846 г. на 9-м году службы Г.Бутаков был впервые назначен коман-
диром тендера «Поспешный». В «Морском сборнике» №9 за 1849 г. он писал: 
«Тендер должен быть боек, ловок и легок, как мысль». В этой должности он 
оставался до 1851 г., занимаясь почти исключительно описью берегов Черного 
моря, как русских, так и турецких.

Начиная с лета 1847 г., лейтенант Г.Бутаков со своим товарищем по мор-
скому корпусу И.А.Шестаковым (командиром тендера «Скорый», будущим 
адмиралом (1888 г.), управляющим Морским министерством (1882–1888 гг.) 
приступил к выполнению большого и ответственного задания адмирала 
М.П.Лазарева по описи берегов Черного моря и составлению подробной его 
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лоции. Эта работа продолжалась до 1850 года, и её результатом явилось из-
дание в 1851 г. первой систематизированной «Лоции Черного моря». Работа 
по описи и составлению лоции дала исключительную практику молодому 
офицеру, так как она связана была с посещением всех Черноморских русских 
и турецких портов, заливов, бухт и т.д.

4 мая (22 апреля) 1850 г. за эту работу Г.Бутаков был произведен в капитан-
лейтенанты и награжден бриллиантовым перстнем. Григорий Иванович служил 
на флоте в то время, когда паровое судостроение только зарождалось.

8 апреля (27 марта) 1851 г. капитан-лейтенант Г.Бутаков был откоманди-
рован в Англию для наблюдения за постройкой строившегося там парохода 
«Дунай», после чего привел этот пароход в Николаев. С этого времени его 
служба проходила на паровых судах, за исключением короткого периода ко-
мандования бригом «Аргонавт». Постепенно Г.Бутаков вырастает в крупного 
специалиста в области использования парового военного флота.

15 (3) декабря 1852 г. капитан-лейтенант Г.Бутаков был назначен команди-
ром лучшего на Черноморском флоте 11-пушечного пароходофрегата «Вла-
димир». Вся боевая слава Г.Бутакова связана со службой на этом пароходе, 
получившем благодаря блестящему таланту командира, громкую известность в 
период Крымской войны 1853–1856 гг. В этом же 1852 г. Г.Бутаков на пароходе 
«Владимир» направляется с визитом в Венецию.

В начале 50-х гг. ХIХ века международная обстановка складывалась для 
России крайне неблагоприятно. Весной 1853 г. обострился конфликт с Тур-
цией по поводу обид и притеснений православному духовенству, чинимых 
турками в Святой Земле. Многим тогда представлялся архаичным спор ди-
пломатов вокруг того, каким священникам, католическим или православным, 
возносить молитвы Господу в алтаре и какому правительству, российскому 
или французскому, чинить крышу на иерусалимском соборе. На самом деле 
все было не так просто. Общность веры духовно связывала народы России и 
Балкан. После победоносных войн с Турцией Россия приобрела право покро-
вительства не над греками, румынами, сербами и болгарами как таковыми, а 
над единоверцами-православными. Иная формула была просто неприемлема 
для турецкой стороны и практически недостижима. Турция сочла бы это не-
допустимым вмешательством в свои внутренние дела.

Уступить в споре о Святых местах, капитулировать перед католиками озна-
чало для русского императора Николая I признать перед всем православным 
Востоком свою слабость. В конце концов, упустить право на покровительство 
«турецким христианам» означало для Петербурга потерю важнейшего рычага 
воздействия на балканские дела. Этот спор о «святых местах» по существу 
отражал борьбу за влияние в Турции. Все сознавали, что под религиозным 
покровом скрываются планы политического воздействия на православных, 
составлявших большинство населения Балкан, за счет ограничения здесь 
власти и авторитета Османской империи.
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Николай I ультимативно потребовал от турецкого правительства ряда 
привилегий для православной церкви. Для предъявления ультимативных 
требований Турции он послал в Константинополь на корабле «Громоносец» 
миссию во главе с генерал-адъютантом князем А.С.Меншиковым, челове-
ком образованным и остроумным, но крайне поверхностным и готовым при 
удобном случае применить тактику силового давления, что собственно и про-
изошло. В турецкую столицу А.С.Меншикова сопровождали начальник штаба 
Черноморского флота вице-адмирал В.А.Корнилов, генерал от инфантерии 
А.А.Непокойчицкий и многочисленная свита. А.С.Меншиков прибыл в турецкую 
столицу 28 (16) февраля 1853 года. Требования чрезвычайного посланника 
России князя А.С.Меншикова были полностью отвергнуты Турцией, и она, 
подстрекаемая Англией, 16 (4) октября 1853 г. объявила войну России. В ответ 
Россия 1 ноября (20 октября) 1853 г. в высочайшем манифесте также заявила 
о начале боевых действий.

На этот момент на Черноморском флоте было: 14 линейных кораблей 
(1410 орудий), 7 фрегатов (376 орудий), 7 паровых фрегатов (45 орудий), 5 
корветов (90 орудий), 12 бригов (166 орудий), 6 шхун (80 орудий), 7 тендеров 
(42 орудия), 2 яхты (20 орудий), 28 транспортов (156 орудий), 1 бомбардир-
ское судно (10 орудий), 21 малый пароход (78 орудий), 33 гребных судна (99 
орудий), 35 ластовых судна. Всего 178 единиц при 2572 орудиях.

10 ноября (29 октября) вице-адмирал В.Корнилов с эскадрой в составе 
6 линейных кораблей, 1 парового фрегата и 1 брига вышел к румелийскому 
побережью (Европейская Турция) на поиск турецких кораблей. Свой флаг 
В.Корнилов держал на линейном 120-пушечном корабле «Великий князь 
Константин». Адъютант В.Корнилова лейтенант Г.И.Железнов был послан 
на пароходофрегат «Владимир» с целью осмотра последним рейдов Баль-
чика, Варны, Сизополя и Бургаса (все Болгария) на предмет наличия там 
турецкого флота.

Капитан-лейтенант Г.Бутаков смело и подробно произвел рекогносци-
ровку рейдов указанных портов, но турецкого флота обнаружено не было. 
Таким образом, надежда на столкновение с турецким флотом у В.Корнилова 
пропала, что он с грустью и сообщил в час дня своей эскадре сигналом с 
флагманского корабля «Великий князь Константин». Полагая свое пребы-
вание с эскадрой более ненужным, он 16 (4) ноября направил эскадру под 
командованием контр-адмирала Ф.М.Новосильского на соединение с эскадрой 
вице-адмирала П.С.Нахимова, а сам на пароходофрегате «Владимир» решил 
скорее возвратиться в Севастополь, чтобы запастись углем для «Владимира» 
и снова выйти в море.

17 (5) ноября на рассвете «Владимир», идя под флагом вице-адмирала 
В.Корнилова, встретил в районе севернее Эрегли (северное азиатское побе-
режье Турции) 10-пушечный турецкий пароход «Перваз-Бахри» («Морской 
вьюн»). По приказанию В.Корнилова Г.Бутаков вступил в бой с турецким 
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пароходом. После выстрелов с «Владимира» турки ответили бортовым артил-
лерийским залпом. Так начался первый в мировой военно-морской истории 
бой паровых кораблей. Командир «Владимира» капитан-лейтенант Г.Бутаков, 
пользуясь преимуществом в скорости и отсутствием у турецкого парохода 
носовой и кормовой артиллерии, стал избегать бортового огня противника 
и старался маневрировать так, чтобы держать свой корабль в кильватер 
пароходу «Перваз-Бахри». Всякий раз, когда последний пытался ввести в 
бой свою бортовую артиллерию, Г.Бутаков немедленно занимал выгодное 
для себя положение за кормой турецкого парохода и вел по нему огонь из 
бомбических пушек.

Командовавший «Перваз-Бахри» мамелюк из черкесов, оказался достой-
ным противником. Он решительно принимал ответные действия, пока его не 
сразило ядро. В.Корнилов, видя, что бой затягивается, приказал Г.Бутакову 
ускорить захват или потопление турецкого корабля. Г.Бутаков отдал приказа-
ние на увеличение хода и, подойдя к «Перваз-Бахри» на дистанцию около 100 
метров, открыл из всех орудий огонь картечью. В результате 3-часового боя, 
турецкий пароход, имея большие потери в личном составе и значительные 
повреждения, был вынужден прекратить огонь и спустить флаг.

Вот как сам Г.Бутаков писал об этом бое в своем отчете: «Увидев, что про-
тивник мой не имеет кормовой обороны, я направил два 68-фунтовых (203-мм) 
орудия по направлению своего бушприта и стал держаться ему в кильватер, 
уклоняясь понемногу в одну и другую сторону, чтобы удобнее было наводить 
каждую пушку по очереди. Когда же он, чтобы иметь возможность навести 
свои бортовые орудия, старался принять направление поперек моего курса, 
я уклонялся в ту же сторону и громил его бортовыми залпами». Из 151 члена 
экипажа в плен попали 9 офицеров и 84 нижних чина, остальные погибли. 
Турецкий пароход так пострадал, что его с трудом привели на буксире 19 (7) 
ноября в Севастополь, где он, спустя два дня затонул у стенки порта. На нем 
оказались разбитыми все шлюпки, зияли пробоины в борту, а мостик был 
полностью снесен. Этот пароход доставил почту в Синоп и возвращался на 
базу. Через некоторое время «Перваз-Бахри» был поднят, отремонтирован и 
вступил в строй под названием «Корнилов».

Вице-адмирал В.Корнилов с восхищением говорил про Г.Бутакова: «Он 
распоряжается как на маневрах». Отличное владение приемами боя и качества 
самого судна позволили Г.Бутакову одержать блестящую победу в этом первом 
в истории флотов мира бою двух паровых кораблей. За этот бой капитан-лей-
тенант Г.Бутаков был произведен 30 (18) декабря 1853 г. в капитаны 2 ранга, 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и назначен командовать всеми 
военными пароходами в Севастопольском порту. Всем офицерам «Владимира» 
присвоили следующие чины. Экипаж наградили деньгами: унтер-офицеры 
получили по 10 рублей (тогда в деревне столько стоила лошадь), а матросы 
по 5 рублей (нижнему чину три раза в год выдавали по 70 копеек). На весь 
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экипаж было выдано 10 Георгиевских крестов, предоставив командиру право 
выбора награждаемых.

Пароход «Перваз-Бахри» был вторым призом за эту войну. Первый приз –  
турецкий транспортный пароход «Маджари Теджарет»– был захвачен 16 (4) 
ноября пароходом «Бессарабия», находившимся в крейсерстве с эскадрой 
вице-адмирала П.С.Нахимова.

Вице-адмирал В.Корнилов высоко ценил Г.И.Бутакова. В списке морских 
офицеров против фамилии Г.Бутакова рукой В.Корнилова было написано: 
«Любим офицерами с уважением».

С началом осады Севастополя, командуя поочередно пароходами «Херсо-
нес» и «Владимир» (когда какой-либо из них был в ремонте) он принимал самое 
активное участие в отражении всех неприятельских штурмов, оказывая артил-
лерией своих пароходов значительную поддержку русским батареям во время 
осады союзными силами Севастополя. Грамотно используя удобные позиции 
у берега, Г.Бутаков со своего «Владимира» громил укрепления осаждавшего 
противника. В дальнейшем по отзыву участников обороны, пароходофрегаты 
Г.Бутакова «не только научили нас своими подвигами при обороне Севасто-
поля, как и чем должны и могут суда парового флота оказывать содействие 
военно-сухопутным силам при совместных их действиях, – но даже, что дух 
единения сухопутных и морских сил может совершать чудеса».

В самые опасные моменты неприятельских бомбардировок Севастополя 
Г.Бутаков упрашивал П.С.Нахимова перевести его на какую-нибудь батарею. 
Но П.С.Нахимов наотрез отказал: «Нельзя-с. Вас нужно сохранить для буду-
щего флота».

В ужасные дни августовской 1855 г. бомбардировки и последнего штурма 
Севастопольских укреплений противником Г.Бутаков со своими пароходами 
защищал с моря левый фланг русских укреплений. Он осуществил удиви-
тельный маневр: сумел близко подойти к восточному берегу Килен-балки 
так, что оказался неуязвимым для английской батареи. Ядра последней, как 
следовало из расчетов Г.Бутакова, перелетали через «Владимир» поверх его 
труб. Но орудия его корабля с малыми углами возвышения не годились для 
обстрела удаленных целей на береговых возвышенностях. Г.Бутаков решил 
и эту проблему. Для обстрела 22-пушечной английской батареи на Киленба-
лочных высотах он создает «Владимиру» искусственный крен, и его орудия, 
впервые в истории русской морской артиллерии, 21 (9) октября 1854 г. вели 
огонь по невидимой цели. А после того как Г.Бутаков внедрил усовершенство-
вания в орудийных станках, удавалось вести огонь по берегу на ходу. Таким 
образом, главной его защитой явилась подвижность, поскольку «Владимир» 
мог под обстрелом стрелять на ходу. Вот как один из очевидцев писал в своих 
воспоминаниях: «Чудное зрелище представляло это прекрасное судно! Идет 
величественно вдоль бухт от Павловского мыска, изредка пуская гранату из 
носового орудия, отбиваясь как будто от назойливой мухи, от французской 
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батареи…Поравнявшись с Киленбалкой, выстрелит из орудий целого борта и 
медленно поворачивается другим бортом…опять сделает залп и тихо отходит, 
заряжая свои орудия и отстреливаясь. И этот маневр он повторяет беспре-
станно в течение целого штурма…». Укрываясь за береговыми высотами и 
двигаясь, каждый раз новым курсом, «Владимир» наносил ощутимые потери 
наступающему противнику. 15 (3) марта 1855 г. за отличие Григорий Иванович 
был произведен в капитаны 1 ранга.

До последнего дня обороны Севастополя Г.Бутаков оставался на «Вла-
димире» и активно участвовал в отражении штурмов противника. В ночь 
на 10 сентября (28 августа) защитники города в полном порядке отошли на 
Северную сторону, где приступили к укреплению своих позиций. По приказу 
вице-адмирала Ф.М.Новосильского в период с 10–12 сентября (28–30 августа) 
в Северной бухте были затоплены оставшиеся корабли Черноморского флота, 
а в ночь с 12 на 13 сентября (с 30 на 31 августа) по условному сигналу зажгли 
все наши пароходы и в то же время открыли кингстоны, и «Владимир», вме-
сте с другими, пошел ко дну. Всего было затоплено 6 линейных кораблей, 1 
фрегат, 1 корвет, 10 пароходов и пароходофрегатов 6 вспомогательных судов. 
Укрепления, верфи и склады Южной стороны были взорваны. Героическая 
оборона Севастополя, продолжавшаяся 349 дней [с 9 октября (27 сентября) 
1854 г. по 8 сентября (27 августа) 1855 года], закончилась.

За участие в обороне Севастополя Григорий Иванович был награжден: 
орденами Св. Анны 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с бантом, 
золотым оружием, произведен в капитаны 1 ранга.

7 сентября (26 августа) 1856 г. император Александр II произвел Г.Бу-
такова в контр-адмиралы с назначением в свою свиту флигель-адьютантом 
а также назначил его Главным командиром Черноморского флота и портов 
(заведующим морской частью г.Николаева) и военным губернатором городов 
Николаева и Севастополя. Конечно, от флота после Крымской войны осталась 
только горсть судов, которую трудно было назвать флотом.

Перегруженный различными административными и хозяйственными 
заботами, Г.Бутаков, однако, не оставлял занятий по интересующим его во-
енно-морским вопросам. Еще в 1854 г. Григорий Иванович по поручению 
вице-адмирала В.Корнилова разрабатывал эволюции для отряда пароходов 
Черноморского флота, которыми он командовал, но довести это дело до конца 
не смог из-за начавшейся Крымской войны. Тем не менее, он составил для 
своих пароходов краткое описание эволюций, т. е. таких наиболее выгодных 
поворотов и захождений этих кораблей, находящихся в строю, какие необхо-
димы для занятия наиболее выгодного положения во время боя и на переходе. 
Г.Бутаков писал: «Я напал на ту простую идею, что за основание пароходных 
эволюций непременно должно принять две простые геометрические линии: 
круг и касательную к нему». В этом описании Григорий Иванович решил не-
которые тактические задачи, составил наглядные таблицы курсов и движений 
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кораблей, наметил три основных строя отрядов и другие. Как выражался сам 
Г.Бутаков, задача построения пароходной тактики «была принципиально ре-
шена им в корне, по существу, а не с ветвей поверхностно».

Сейчас же, будучи командующим Черноморским флотом, он находил 
время с целью разработки основ пароходной тактики. Независимость паровых 
судов от ветра и свобода их маневрирования, постепенное внедрение на них 
усовершенствованных нарезных артиллерийских орудий, потребовало раз-
работки совершенно новой тактики морского боя, новых правил построения 
и совместного их маневрирования. В этих новых условиях Григорий Иванович 
стал своеобразным связующим звеном между моряками старой школы, при-
выкшими добиваться побед физическими силами матросов и собственным 
мужеством, и новым поколением офицеров, для которых важнейшее значение 
имело техническое образование. Сам Г.Бутаков учился всю жизнь.

Здесь надо отметить, что Крымская война показала необходимость за-
мены деревянного парусного флота паровым броненосным, хотя этот вопрос 
очень остро стоял на повестке дня и накануне войны, но так и не был решен 
императором Николаем I. К началу Крымской войны 1853–1856 гг. русский 
флот не имел в строю ни одного винтового корабля (винтовой фрегат «Ар-
химед», построенный в Петербурге в 1848 г., разбился в 1850 г.). Наряду с 
многочисленными парусными кораблями флот располагал 17 колесными па-
роходо-фрегатами и 6-ю малыми пароходокорветами. Все винтовые корабли –  
5 линейных, 2 фрегата и 2 корвета – находились в стадии постройки или 
переоборудования. После войны же тяжелое экономическое и финансовое 
положение нашей страны, её промышленная и техническая отсталость создали 
большие трудности для строительства паровых судов.

До начала 60-х гг. ХIХ столетия в России строились деревянные винтовые 
корабли. Строительство же броненосного флота прошло в два этапа: вначале 
строились корабли береговой обороны, затем мореходный броненосный флот. 
Так на первом этапе в Петербурге в 1861 г. была построена канонерская лодка 
«Опыт». Это был первый русский корабль, имевший броневую защиту в виде 
носового бруствера. В 1862 г. морским ведомством в Англии была заказана 
броненосная батарея «Первенец», которая вступила в строй в 1864 году. 
Одновременно в Петербурге в 1862–1864 гг. была построена однотипная с 
«Первенцем» броненосная батарея «Не тронь меня». В качестве примера можно 
показать, что её водоизмещение было 3500 тонн, бронирование борта 11.2 см., 
вооружение двенадцать 203 мм. и два 152 мм. нарезных орудия. Скорость хода 
8 узлов. Затем через три года вступила в строй третья броненосная батарея 
«Кремль», построенная в Петербурге.

В 1863 г. была принята судостроительная программа, в соответствии с кото-
рой для обороны Финского залива и Кронштадта были построены 10 однобашен-
ных лодок-мониторов («Броненосец», «Вещун», «Единорог», «Колдун», «Лава», 
«Латник», «Перун», «Стрелец», «Тифон» и «Ураган») и одна двухбашенная 
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«Смерч», которые вступили в строй в период 1863–1865 гг. Каждая из них имела 
водоизмещение около 1500 тонн, два 229-мм. нарезных орудия, бронированный 
борт 12,7 см., бронированная башня 28 см., скорость 6,5–7 узлов.

По новой кораблестроительной программе 1864 г. в 1866–1867 гг. были 
построены две двухбашенные бронированные лодки «Русалка» и «Чародейка», 
два двухбашенных фрегата «Адмирал Спиридов» и «Адмирал Чичагов», два 
трехбашенных фрегата «Адмирал Грейг» и «Адмирал Лазарев». К примеру у 
последних водоизмещение 3800 тонн, три 280-мм. нарезных орудия, брони-
рование борта 7,6–11,5 см., башен 15,2 см., скорость хода 11 узлов. К 1870 г. 
Балтийский флот насчитывал 20 бронированных кораблей.

По второму этапу после создания флота береговой обороны морское ведом-
ство приступило к созданию мореходного броненосного и крейсерского флота.

В 1869–1877 гг. в Петербурге по проекту выдающегося кораблестро-
ителя адмирала А.А.Попова был построен для Балтийского флота первый 
башенно-брустверный броненосец «Петр Великий». Он был одним из самых 
сильных кораблей своего времени и являлся прототипом будущих эскадрен-
ных броненосцев. К сожалению до 80-х гг. ХIХ столетия «Петр Великий» 
был единственным в русском флоте башенным броненосцем, поскольку 
ограниченное ассигнование заставило Морское ведомство отказаться от 
крупных броненосцев. Морскими министрами в этот период были: адмирал 
Н.К.Краббе (1860–1876), вице-адмирал С.С. Лесовский (1876–1880) и контр-
адмирал А.А.Пещуров (1880–1881). Тем не менее, продолжалось строительство 
сильного крейсерского флота, предназначенного для действий на морских 
сообщениях в случае войны с Англией.

В 1860–1864 гг. в Петербурге были построены четыре деревянных винтовых 
клипера: «Алмаз», «Жемчуг», «Изумруд» и «Яхонт» и два корвета «Витязь» 
и «Аскольд». По судостроительной программе 1864 г. были построены два 
броненосных рангоутных фрегата «Князь Пожарский» и «Минин». «Князь По-
жарский» вступил в строй в 1873 г., а в 1878 г. был достроен «Минин», но уже 
как океанский крейсер с броневым поясом по ватерлинии. В 1875 и 1877 гг. 
вступили в строй бронированные фрегаты «Генерал-адмирал» и «Александр 
Невский» соответственно. Так в России возник новый класс кораблей –  
броненосные крейсера.

В 1872–1881 гг. вступили в строй 8 небронированных железных клипера 
с парусным вооружением, предназначенных для океанского крейсерства. 
Это: «Крейсер», «Джигит», «Разбойник», «Наездник», «Стрелок», «Пластун», 
«Вестник» и «Опричник». Они были вооружены 2–3 152 мм. нарезными ору-
диями, расположенными на верхней палубе со скоростью хода 11–13,5 узлов. 
Вот вкратце тот состав винтовых военных кораблей на Балтийском флоте, 
пришедшийся на период корабельной службы Г.И.Бутакова.

В 1860 г. контр-адмирал Г.Бутакова переводят на Балтийский флот. С этого 
момента почти до конца своей службы он находился на Балтийском флоте, 
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где сначала командовал практической эскадрой винтовых кораблей, затем в 
1861–1862 гг. командует эскадрой винтовых канонерских лодок, базирующихся 
на Гельсингфорс, а с 1867 по 1877 г. – эскадрой броненосных кораблей. С 
1863 по 1867 г. Г.Бутаков находился в Англии и Франции в качестве военно-
морского атташе.

Только с назначением на эскадру винтовых канонерских лодок он вплотную 
занялся разработкой вопросов пароходной тактики и на основе полученного 
им опыта проверил на своей эскадре разработанные тактические принципы.

Канонерские лодки относились к разряду малых винтовых кораблей, 
предназначенных для охраны побережья. Григорий Иванович сразу же оценил 
возможности этих лодок для боевых действий в шхерных районах, которыми 
изобиловало северное побережье Финского залива. Определив важность 
шхерных районов для обороны подступов к Кронштадту и Петербургу, Г.Бу-
таков практически доказал возможность перехода по шхерным фарватерам 
не только кораблей с малой осадкой, но и линейных кораблей. В связи с этим 
он поставил важную, хотя и трудную задачу перед своими канонерскими 
лодками: тщательным образом изучить все финские шхеры, так как именно 
там, в случае войны могли развернуться боевые действия.

Обобщив опыт плавания на паровых кораблях, Григорий Иванович в 1861 
г. издал книгу: «Несколько отрывков из опыта начальных оснований азбуки 
пароходной тактики» тиражом в 100 экземпляров с объяснением эволюцион-
ных сигналов для шхерной флотилии.

Григорий Иванович неустанно воспитывал экипажи своих кораблей, об-
учая моряков искусству совместного маневрирования, развивая в них отвагу 
и самостоятельность. Большую роль в успехах флотилии сыграли его за-
мечательные приказы. В них Г.Бутаков побуждал своих офицеров к смелому 
управлению канонерскими лодками и советовал лучше рисковать, чем быть 
чрезмерно осторожным. Он учил вовсе не слепой, безрассудной отваге, а 
именно смелости, соединенной с самообладанием, четким глазомером, на-
учным мышлением и ориентировкой.

В приказе от 23 (11) июля 1861 г. Григорий Иванович сформулировал основ-
ную задачу обучения: «Нам нужно научиться для будущей (вероятно железной) 
шхерной флотилии быть не стадом, наскоро согнанным, а стройною силою, 
толково, а потому и легко, передвигающейся с места на место на основании 
современной науки и внушающей к себе уважение порядком и быстротой своих 
действий». В одном из приказов он писал: «…Я никогда никому не сделал за-
мечания за разные неизбежные повреждения, сделанные кем-либо себе или 
адмиральскому пароходу от бойкого управления, и даже напротив, постоянно 
благодарил за это…я всегда был рад видеть смелое управление судном…».

Г.Бутаков в летнюю кампанию 1862 г. усложнил обучение, занявшись ма-
неврированием при таранных ударах. В приказе от 11 июня (30 мая) 1862 г. он 
писал: «Настало время железных флотилий… Теперь…вопрос о деревянных 
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судах решен в самых тупых и непредусмотрительных головах тех стран, у 
которых мы, по нашим обстоятельствам, должны перенимать систему оружия. 
Итак, – броня, башни и тараны».

В 1863 г. вышел в свет капитальный труд Г.И.Бутакова «Новые основания 
пароходной тактики», за который Российская императорская Академия наук 
присвоила ему полную Демидовскую премию (ежегодно премия в 1420 р. 
присуждалась авторам отличнейших сочинений, которыми в течение предше-
ствовавшего года обогащалась русская литература). В этой книге он изложил 
единые для всех классов паровых кораблей законы эволюций, обеспечивающие 
тактическое маневрирование соединения в бою. Григорий Иванович разработал 
правила перестроения в строй кильватера, фронта, пеленга, двух кильватер-
ных колонн, двойного фронта и клина. Большое внимание он уделил тактике 
таранных ударов. «Новые основания пароходной тактики» получили всеобщее 
признание, были переведены на ряд иностранных языков и стали руководством 
по маневрированию паровых кораблей во многих флотах мира. Председатель 
Морского ученого комитета контр-адмирал И.И.Зеленой в своем отзыве писал, 
что правила этой «Тактики», испытанные на практике, «совершенно новы…и 
доставляют возможность выполнить всякое перестроение правильно, скоро, 
без замешательства, с математической точностью. Таких определительных 
правил для маневра каждого парового судна еще не было…».

9 ноября (28 октября) 1866 г. Г.И.Бутакова произвели в вице-адмиралы. 
К этому времени он пользовался уже мировой славой всеми признанного 
ученого, опытного флотоводца, моряка с безупречной репутацией. При от-
крытии Всемирной выставки 1867 г. он был избран председателем экспертной 
морской комиссии.

18 (6) февраля 1867 г. Григорий Иванович был назначен начальником 
Балтийской эскадры броненосных судов, которая совершила значительное 
число практических плаваний в Финском заливе. При этом особое внимание 
уделялось изучению шхер вдоль северного побережья залива, как района 
имеющего большое оборонное значение. Основными маршрутами практиче-
ских плаваний броненосной эскадры были: Кронштадт-Транзундский рейд-
Гельсингфорс-Ревель; Гельсингфорс-Рилакс-фьерд; Гангутский рейд-Ревель; 
Ревель-Транзундский рейд-Кронштадт. Всю свою неутомимую энергию Г.Бута-
ков направил на совершенствование боевой подготовки. Важнейшей задачей 
он считал подготовку кадров для нового парового флота. В одном из своих 
знаменитых приказов, говоря о назначении боевой подготовки личного со-
става, он писал, что к сражению необходимо готовиться «…всегда, постоянно, 
неотлагательно, немедленно готовиться к тому получасу, для которого мы, 
можно сказать, существуем и в который нам придется показать, что Россия 
содержит свой флот не без пользы».

Григорий Иванович уделял самое серьезное внимание вопросам артил-
лерийской подготовки эскадры, ибо формы артиллерийского боя парусного 
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периода были изжиты. Вся гладкоствольная артиллерия была заменена на-
резной, при этом значительно увеличилась дальность стрельбы. Кроме того, 
появление брони ставило перед артиллерией совершенно новые задачи.

На эскадре Г.Бутакова система артиллерийской подготовки строилась 
по строго разработанному плану, начиная со стрельб одиночного корабля по 
неподвижному щиту, затем по буксируемому и, наконец, стрельба на ходу по 
движущейся цели. Из других нововведений следует отметить широко вне-
дренное в практику артиллерийской подготовки применение так называемых 
«учебных стволов»; для начального обучения артиллерийского расчета стрель-
бе в канал орудия вставлялся ствол винтовки. Благодаря этому достигалась 
экономия снарядов.

Все обучение Григорий Иванович стремился проводить в условиях, близких 
к боевым, придавая огромное значение выработке в подчиненных боевой стой-
кости. С момента назначения на эскадру он стал приучать офицеров и матросов 
к четкой и бесстрашной работе под свистом летящих над ними ядер, то есть в 
обстановке, напоминающей боевую. В одном из своих приказов он писал: «Чтобы 
команды наши заблаговременно приучались слышать свист ядер, предлагаю 
посылать по очереди на один час по гребному судну с офицером на каждый из 
двух буйков, поставленных по обе стороны ближайшего к эскадре щита…».

Слепой отваге Г.Бутаков предпочитал самообладание и находчивость в 
трудной и сложной обстановке. Эти качества он с величайшей похвалой отмечал 
в каждом – будь то офицер или матрос. Так в мирное время Григорий Иванович 
закалял своих подчиненных в суровой обстановке, приближенной к боевой. Он 
постоянно им внушал, что конечная и главная цель их занятий – это подготовка 
к возможной войне, к тому «решающему получасу» начала войны, когда сразу 
выявляется качество и ценность подготовки, полученной в мирное время. Эта же 
мысль была выражена в любимом девизе лучшего из учеников и последователей 
Г.Бутакова вице-адмирала С.О.Макарова: «Помни войну».

Особенно большое внимание Григорий Иванович уделял развитию минного 
дела. Именно на его эскадре в 1867 г. была устроена первая лаборатория мин-
ных опытов под руководством лейтенанта Терентьева. Производились опыты с 
подведением гальванических мин под корпуса негодных судов, испытывались 
мины для постановки их в минных заграждениях. Проводились теоретические 
занятия, и, наконец, 13 (1) октября 1874 г. в Кронштадте создается и откры-
вается Минный офицерский класс, Минная школа со штатом в 90 человек и 
Учебный минный отряд из 4 кораблей, вооруженных минным оружием. Школа 
и отряд готовили унтер-офицеров: минеров, электриков, а с 1906 г. и радио-
телеграфистов. В Минном офицерском классе проходили годичную подготовку 
выпускники Морского корпуса, имевшие опыт корабельной службы.

Таким образом, броненосная эскадра Г.Бутакова стала с течением времени 
центром, где сосредоточивались исследования его способнейших учеников в 
области военно-морского искусства.
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Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он разработал правила 
постановки мин на фарватерах и деятельно занимался подготовкой минной 
обороны Кронштадта. В марте на совещании адмиралов и генералов под его 
председательством в числе принятых решений было: поставить на южном 
фарватере вторую линию минных заграждений между Толбухиным маяком 
и Лондонской мелью и защитить эту новую линию башенными фрегатами и 
броненосцем «Петр Великий».

К этому времени приоритет русской военно-морской науки был бесспор-
ным. Иностранные морские офицеры и адмиралы приезжали в Россию на 
Транзундский рейд учиться искусству войны и тактики у образцовой русской 
броненосной эскадры, учиться блестящим достижениям Григория Ивановича, 
его непревзойденному методу воспитания личного состава, его таранным 
боям и работам в области минного дела, и, несмотря на свою надменность 
и самоуверенность, они вынуждены были признать приоритет даровитого 
русского адмирала-ученого.

28 (16) апреля 1878 г. Григория Ивановича производят в адмиралы и на-
значают начальником береговой и морской обороны Свеаборга. Ознакомив-
шись с обстановкой он принял ряд мер по улучшению обороны и подготовке 
гарнизона. Под его руководством устанавливались телеграфы и семафоры, 
вырабатывались план и подготовка мин заграждения. Пришлось исправлять 
недочеты мирного времени, в том числе и следствия злоупотреблений. За-
нимаясь вопросами подготовки судов, стоявших в Свеаборге, в том числе и 
с целью защиты их от мин, он летом 1878 г. своим приказом ввел первый в 
мире шлюпочный трал для обнаружения и уничтожения якорных мин.

В начале 1881 г. адмирал Г.Бутаков был назначен главным командиром 
Петербургского порта и в этой должности состоял около года. И на этом по-
сту он оставался верен своим принципам: боролся со злоупотреблениями и 
стремился поднять инициативу подчиненных, какое бы скромное место они 
не занимали.

В одном из своих приказов Григорий Иванович писал: «Считаю не лишним 
объявить по вверенному мне управлению, что я желал бы, чтобы техники 
всякого рода, при обсуждении совместно со мною технических вопросов, пом-
нили, что в этих случаях я являюсь только техником, в большей или меньшей 
степени, а не начальником, а они – техниками, а не подчиненными. Поэтому я 
прошу их не стесняться теми взглядами, которые я выражаю, и отстаивать 
свои воззрения, как равный с равным, до окончательного моего решения. 
После него мы, конечно, становимся вновь начальником и подчиненными». 
Безусловно, подобные выступления Григория Ивановича не могли не вызвать 
гнева высшего начальства.

Оказавшись в конфликте с вышестоящим руководством, Г.Бутаков был 
снят с поста главного командира Петербугского порта и назначен в Государ-
ственный совет. Но этот «почетный перевод» был воспринят Григорием Ива-
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новичем как своего рода сдача его в архив. Он крайне болезненно реагировал 
на это назначение, которое считал не только как уход от живой флотской 
руководящей работы, но и непризнание его принципов подготовки флота.

В ночь на 12 июня (31 мая) 1882 г. Григорий Иванович скончался от апо-
плексического удара, переплывая на ялике Неву. У Г.И.Бутакова было два 
брата: старший Алексей Иванович (1816–1869), контр-адмирал, гидрограф, 
исследователь Аральского моря и младший Иван Иванович (1822–1882), вице-
адмирал, кругосветный мореплаватель, дважды обогнувший земной шар.

Династия Бутаковых, ведущая свое начало от Федора Бутакова, служив-
шего в Новгородском полку при царе Иване Грозном, дала русскому и совет-
скому военно-морскому флоту 121-го моряка, в том числе 19 адмиралов, 14 
капитанов 1 ранга, 84 других флотских офицера, 3-х мичманов и 1 старшину 
первой статьи.

Г.И.Бутаков похоронен на Никольском кладбище Троицкой Александро-Не-
вской лавры. Его именем названы бухты в Японском, Беринговом и Охотском 
морях, а также гора на острове Сахалине.

Обладая большой эрудицией, Г.И.Бутаков придерживался передовых 
взглядов на развитие ВМФ и внёс значительный вклад в теорию и практику 
русского флота. Он перестроил его организацию и тактику в соответствии с 
развитием парового флота и воспитал целое поколение хорошо подготовлен-
ных моряков, был учителем С. О. Макарова. Его не без основания прозвали 
«отцом» парового броненосного флота.
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БОРИС ИВаНОВИЧ МаРЧЕНКО
Капитан 1 ранга запаса
Профессор Военно-морской академии

ПОСВящЕНИЕ НаХИМОВУ
(К 150-лЕТИЮ СИНОПСКОЙ ПОБЕДЫ)

И юный нахимовец знает,
И знает седой адмирал,
Что путь только славным бывает
У тех, кто на флот наш попал.

Такие прекрасные мысли
Нахимов внушал морякам...
Под флагом Нахимова вышли
Эскадры навстречу врагам.

Тогда, по-нахимовски, быстро
Он ветер надежный поймал...
Привычный полуденный выстрел
В тот день на ходу прозвучал.

И словно привычное дело
Вершили в тот день моряки.
И делали это умело
С нахимовской легкой руки.

И вновь удивилась Европа
Российской отваге лихой.
Бессмертная слава Синопа
Украсила флаг наш морской!

С тех пор флот наш держит равненье
На профиль знакомый того,
Кто выиграл в Синопе сраженье.
Да здравствует ИМЯ его!

Он выиграл в Синопе сраженье
Да здравствует СЛАВА его!!!
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Председатель военно-исторической  
секции Дома ученых РаН, председатель 
секции истории Российского флота  
и историограф СПБ МС,
заслуженный работник высшей школы России,
профессор, капитан 1-го ранга запаса

20 апреля этого года в Доме ученых РАН состоялась 
военно-морская историческая конференция, посвящен-
ная одной из страниц истории Российского флота –  
100-летию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 
радиоэлектронной разведки (РЭР).

Организаторами проведения этой конференции и 
ее активными участниками были Санкт-Петербургское 
Морское собрание (СПб МС), Военно-историческая 
секция Дома ученых РАН, Военно-морская академия, 
им.Н.Г.Кузнецова и Военно-морской институт радио-
электроники им. А.С.Попова.

В работе конференции приняли участие кафедры 
РЭБ и РЭР Военного университета связи, Военно-косми-
ческой академии им. А.Ф.Можайского, Военно-морской 
академии им. Н.Г.Кузнецова, ВМИРЭ им. А.С.Попова, 6 
ВСОК ВМФ, СПб ВМИ, СПб ГЕТУ «ЛЭТИ» и других военно-
учебных заведений г. Санкт-Петербурга, руководители и 
ведущие специалисты управлений и отделов РЭБ науч-

ВОЕННО-МОРСКая ИСТОРИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя,
ПОСВящЕННая 100-лЕТИЮ РаДИОэлЕКТРОННОЙ
БОРьБЫ И РаДИОэлЕКТРОННОЙ РазВЕДКЕ
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но-исследовательских учреждений МО РФ, ЛенВО, ЛенВМБ, 1 ЦНИИ МО РФ, 
представители организаций и предприятий оборонного комплекса, работающих 
в области РЭБ и РЭР и другие организации.

В конференции приняли участие: начальник РЭБ ВМФ России контр-ад-
мирал Ю.В.Ефимов, Председатель Санкт-Петербургского Морского собрания 
Почетный Генеральный Консул Княжества Монако в Санкт-Петербурге кандидат 
политических наук Н.В.Орлов, старшина Совета Почетный член СПб МС доктор 
философии профессор, академик Военной академии наук, академик Между-
народной академии информатизации, академик Академии проблем обороны 
безопасности и правопорядка адмирал В.П.Иванов, член-корреспондент РАЕН, 
доктор технических наук профессор А.П.Ильин, доктор технических наук про-
фессор научно-исследовательского центра РЭВ Ю.В.Тарасюк, члены СПб МС, 
представители общественных организаций, исполнительных и законодатель-
ных органов власти г.Санкт-Петербурга.

Центральной военно-морской библиотекой ВМФ была подготовлена выстав-
ка книг и журналов, которую осмотрели участники конференции и её гости.

Специально для участников конференции был издан буклет «В начале 
эпохи радиоэлектронных войн», представляющий собой исторический очерк 
о зарождении и начале развития радиоэлектронной войны.

Конференцию открыл председатель военно-исторической секции Дома 
ученых РАН капитан 1-го ранга запаса профессор С.П.Сирый. С поздравления-
ми в адрес участников конференции выступил председатель СПб МС Н.В.Орлов. 
В частности он отметил, что в более чем 300-летней истории Флота России 
есть много замечательных дат. Одной из таких дат, может быть известной не 
всем, является применение впервые в мире в вооруженной борьбе на море 
радиопомех. Это событие произошло 300 лет назад 15 (2) апреля 1904 г. в 
первые месяцы русско-японской войны 1904–1905 гг.

В тот день броненосцы и крейсера японского флота начали перекидной 
(через гору) обстрел фортов и внутреннего рейда Порт-Артура. Ведение их 
огня беспроволочным телеграфом корректировали два крейсера, находив-
шиеся вне пределов досягаемости крепостной артиллерии. Незамедлительно 
радиостанции броненосца русского флота «Победа» и Золотой горы в режиме 
создания широкополосных помех начали искажать телеграфные сообще-
ния японских кораблей-корректировщиков. По этому эпизоду в описаниях 
военных действий на море, составленных японским Генеральным штабом, 
сообщалось следующее: «…Так как сношение по беспроводному телеграфу с 
нашими наблюдающими судами прерывалось неприятелем…, то трудно было 
корректировать стрельбу, и снаряды падали недостаточно метко».

С тех пор радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная разведка прошли 
в своем развитии огромный путь, изменив к началу ХХI века сами представле-
ния о современной войне, о средствах и способах достижения превосходства 
в военной области. День 15 апреля приказом Министра обороны РФ №183  
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от 3 мая 1999 г. в ВС РФ объявлен Днем специалиста радиоэлектронной 
борьбы.

Н.В.Орлов поздравил всех присутствующих с профессиональным 100-летним 
юбилеем РЭБ и РЭР и пожелал конференции успешной и плодотворной работы.

С вступительным словом выступил начальник службы РЭБ ВМФ контр-
адмирал Ю.В.Ефимов. Основной доклад на тему: «Радиоэлектронная разведка 
и радиоэлектронная борьба в русско-японскую войну 1904–1905гг.» сделал 
кандидат технических наук, доцент, капитан 1-го ранга М.А. Партала (ВМИРЭ 
им. Попова). С содокладом на тему: «Радиоразведка русского императорского 
флота на Балтийском море. История создания» выступил кандидат военных 
наук, доцент, капитан 1-го ранга Д.Н.Симонов (ВМА им. Н.Г. Кузнецова).

Научные сообщения были сделаны на темы: «Проблема электромагнитной 
совместимости. История возникновения и пути её решения в отечественном 
Военно-морском флоте» кандидатом технических наук, старшим научным со-
трудником Л.И.Золотинкиной (СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»); «Малоизвестные страницы 
радиоинформационной борьбы периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» В.Б.Гончаровым (НИИ «Вектор»); «Подготовка морских специалистов 
радиоэлектронной борьбы во ВМИРЭ им. А.С.Попова (исторический аспект)» 
доктором военных наук, профессором А.П.Ильиным (ВМИРЭ им. А.С.Попова); 
«Военно-морская академия в истории развития радиоэлектронной борьбы» 
кандидатом военных наук, доцентом капитаном 1-го ранга Н.А.Масловым (ВМА 
им Н.Г.Кузнецова); «История развития средств радиоэлектронного подавления 
связи ВМФ» кандидатом военных наук, старшим научным сотрудником капи-
таном 1-го ранга А.Н.Бородавкиным (НИЦ связи); «Зарождение и развитие 
гидроакустического подавления в отечественном Военно-морском флоте» 
доктором технических наук, профессором Ю.Ф.Тарасюком (НИЦ РЭВ).

Представление книги «Радиоэлектронная борьба в Военно-морском флоте. 
От Порт-Артура до наших дней», посвященной 100-летнему юбилею РЭБ, было 
сделано заместителем генерального директора Издательского Дома «Оружие 
и технологии» С.Н.Осиным.

С заключительным словом выступил начальник службы РЭБ ВМФ контр-
адмирал Ю.В.Ефимов. Он подвел итоги работы конференции, поблагодарил 
всех участников за плодотворную работу и выказал уверенность, что материалы 
конференции будут изданы отдельной брошюрой. На этом работа конференции 
была завершена.
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12.30-13.00 Регистрация участников чтений.
13.00-13.05 Открытие чтений. Председатель военно-исторической секции 

Дома ученых РАН, историограф Санкт-Петербургского Морского 
собрания, заслуженный работник высшей школы России, про-
фессор, капитан 1 ранга запаса С.П.Сирый.

13.05-13.25 Фильм: «Морским судам быть». Посвящается 300-летию ФГУП 
«Адмиралтейские верфи».

13.25-13.35 Вступительное слово. Председатель Санкт-Петербургского Мор-
ского собрания, кандидат политических наук Н.В.Орлов.

13.35-13.50 Генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские верфи», старшина 
Санкт-Петербургского Морского собрания, академик Санкт-Пе-
тербургской инженерной академии, действительный член Рос-
сийской инженерной академии, Президент научно-технического 
общества судостроителей им. А.Н.Крылова, «Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга», доктор технических наук, профессор, Герой 
России В.Л.Александров: «…..».

13.50-14.00 Доклад начальника факультета кораблестроения ВМА им.Н.Г.Кузнецова, 
заслуженного деятеля науки России, доктора технических наук, профес-
сора, капитана 1 ранга В.Н.Половинкина: «Три века трудовой славы».

14.00-14.10 Доклад директора РГА ВМФ, доктора исторических наук, профессора В.С.Со-
болева: «Документы РГА ВМФ об истории «Адмиралтейских верфей».

14.10-14.20 Доклад кандидата исторических наук Г.А.Гребенщиковой: «Адми-
ралтейские верфи при Екатерине II».

14.20-14.30 Доклад начальника научно-экспозиционного отдела Центрального во-
енно-морского музея ВМФ, кандидата исторических наук, доцента, ка-
питана 1 ранга запаса С.В.Чернявского: «Адмиралтейская крепость».

14.30-14.40 Доклад начальника музея академика А.Н.Крылова ВМА им.Н.Г.Куз-
нецова, заслуженного работника культуры, кандидата исторических 
наук, доцента, капитана 1 ранга запаса Ю.В.Варганова: «Роль ака-
демика А.Н.Крылова в строительстве Российского флота».

14.40-14.45 Заключительное слово Генерального директора ФГУП «Адми-
ралтейские верфи», старшины Санкт-Петербургского Морского 
собрания, доктора технических наук, профессора, Героя России 
В.Л.Александрова.

14.45-14.50 Закрытие военно-исторических чтений. Председатель военно-
исторической секции Дома ученых РАН, профессор, капитан 1 
ранга запаса С.П.Сирый.

ПРОГРаММа ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ.
ТЕМа: «300 лЕТ ВОЕННОМУ КОРаБлЕСТРОЕНИЮ РОССИИ»
(ПОСВящаЕТСя 300-лЕТИЮ ФГУП «аДМИРалТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»)
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Н.В.ОРлОВ
Председатель Санкт-Петербургского  
Морского собрания

Уважаемые товарищи, участники наших чтений!

Наше сегодняшнее мероприятие посвящено 300-ле-
тию военного кораблестроения в России и, в частности, 
300-летию Адмиралтейских верфей.

Санкт-Петербург был задуман и строился Петром I как 
военная цитадель на северных рубежах России. Система 
укреплений Санкт-Петербурга состояла из трех крепо-
стей, делавших город неприступным для неприятеля: 
Петропавловской крепости с Кронверком, Адмиралтей-
ской крепости с Адмиралтейскими верфями и Кроншлота, 
которые надежно защищали город.

Отдаленность от моря верфей по Свири (Лодейное 
поле) и Сяси (в месте впадения её в Ладожское озеро), 
трудность проводки оттуда судов по бурному Ладожскому 
озеру и через мели и пороги Невы заставили Петра I по-
заботиться об устройстве кораблестроения в Петербурге. 
Первое обширное Адмиралтейство города было задумано 
Петром I. Его строительство было начато 5 (16) ноября 
1704 г. на левом берегу Большой Невы на так называемом 
Адмиралтейском острове как Адмиралтейская верфь в 
самом центре будущего города. Стремительное строи-

ВСТУПИТЕльНОЕ СлОВО 
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тельство действующей верфи в центре будущей столицы шло одновременно 
с постройкой судов. Практически одновременно со строительством Адмирал-
тейских верфей началось строительство по чертежам Петра I Адмиралтейской 
крепости, которая была сооружена в сентябре-ноябре месяце 1705 г. на месте 
деревни Гавгуево (нынешнего Александровского сада). Она прикрывала с 
суши подступы к Адмиралтейской верфи и Адмиралтейству. Крепость была 
прямоугольной в плане, включала земляные валы с бастионами, обращен-
ными к Неве и вооруженными корабельными пушками, палисадом, рвами с 
подвесными мостами и рогатинами. Внутри Адмиралтейства были воздвиг-
нуты 53 амбара для хранения разных корабельных припасов и 13 эллингов 
для постройки кораблей. К югу от Адмиралтейской крепости располагался 
Адмиралтейский луг.

Таким образом, практически за год, с мая 1703 г. на берегах Невы успел 
вырасти хорошо укрепленный город. Все дальнейшие попытки шведов за-
хватить эти земли в 1704, 1705 и 1708 гг. не дали никаких результатов, а 
когда в 1710 г. русские войска взяли Выборг, безопасность Петербурга была 
окончательно обеспечена.

Адмиралтейские верфи длительное время были главным фактором, опре-
деляющим всю городскую застройку, особенно в первые годы существования 
Петербурга. Шпиль их башни-иглы стал центром четкой трехлучевой системы 
городских магистралей, которая включает не только знаменитый «Нептунов 
трезубец» – Вознесенский проспект (Майорова), Среднюю или Гороховую 
улицу (Дзержинского), Большую перспективную дорогу (Невский проспект), 
но и две равные по протяженности набережные – Верхнюю (Дворцовую) и 
Нижнюю (Красного флота). На прилегающей около Адмиралтейских верфей 
территории началось строительство домов для морских офицеров (так назы-
ваемые Морские слободы), служителей и работных людей (так называемые 
Адмиралтейские слободы).

В 1707 г. был издан указ, строго регламентировавший отвод участков 
под застройку в зависимости от служебного и имущественного положения 
застройщиков. Этим же указом были установлены размеры земельных на-
делов. Все они более узкой стороной выходили на берег Невы или улицу и 
предназначались только для лиц, имеющих отношение к Адмиралтейскому 
ведомству. Вдоль улицы их размеры колебались от 5 до 12 саженей, в глубину –  
от 10 до 20 саженей (1 сажень-2,1336 метра). Таким образом, несмотря на 
обширные просторы, земли в Петербурге давали мало, несомненно, с расчетом 
на сплошную застройку в дальнейшем домами без привычных, как, например, 
в Москве, больших садов и огородов.

С 1736 г. с бастионов Адмиралтейской крепости производился полуденный 
выстрел сигнальной пушки (в 1873 г. пушка была переведена на Нарышкин 
бастион Петропавловской крепости). Залпами пушек с Адмиралтейской кре-
пости жителей города предупреждали об угрозе наводнения.
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В начале 19 века в ходе реконструкции центра Петербурга укрепления 
Адмиралтейской крепости были срыты, а на их месте был разбит Алексан-
дровский сад и проложен Адмиралтейский проспект.

К концу 1705 г. в основном закончилось строительство Адмиралтейских 
верфей. С самого возникновения Адмиралтейство представляло собой ком-
плекс предприятий, необходимых для строительства флота. Уже весной 1706 г. 
было начато строительство мелких военных судов, а 29 апреля было спущено 
первое судно – прам «Arcanne» – построенное мастером В. Геренсом.

После разгрома шведов под Полтавой Адмиралтейские верфи перестра-
иваются. В 1709 г. на верфях был заложен один из лучших для того времени 
– первый русский линейный корабль «Полтава». Корабль спустили на воду 
15 июня 1712 года. К этому времени на стапелях «Адмиралтейских верфей» 
одновременно строилось уже шесть линейных кораблей.

Постройка галер в 1712 г. была перенесена на специально созданный 
Галерный двор, расположенный ближе к устью Невы. Позже Галерный двор 
или Галерная верфь вошла в состав Нового Адмиралтейства. Эта верфь стала 
крупнейшим судостроительным предприятием. Одновременно на ней работало 
до 10000 человек.

В 1711 г. началось строительство Партикулярной верфи для строительства 
за счет казны судов частного (партикулярного) назначения. Всего при Петре 1 
в России работало 25 верфей.

К концу царствования Петра 1 русский флот состоял из 48 линейных 
кораблей и 787 галер и мелких судов. Большинство из этих кораблей было 
построено на стапелях Адмиралтейских верфей. Именно на Адмиралтейских 
верфях был построен и испытан в 1725 г. прообраз первой подводной лодки 
– «потаенное судно» Ефима Никонова.

В августе 1815 г. на заводе «Берда» был построен первый в России па-
роход «Елизавета». Инженерами и мастерами Адмиралтейских верфей были 
созданы корабли, ставшие вехами в истории флота России. Среди кораблей, 
родившихся на стапелях завода – и легендарный крейсер «Аврора», участник 
русско-японской войны и двух мировых войн, который более 100 лет служит в 
составе ВМФ России, и первый в мире атомный ледокол «Ленин», и высоко-
автоматизированная АПЛ пр.705..

Со дня основания верфей до 1917 г. на них было построено более 1000 
кораблей и судов, в том числе: более 800 гребных и парусных, 25 броненос-
цев, 8 крейсеров 1 ранга. Здесь были построены также 2 линкора: «Гангут» 
и «Полтава».

Всего же за три века с Адмиралтейских верфей сошло более 2600 кораблей 
и судов различного класса и назначения. Среди них и 300 подводных лодок 
(из них 41 атомная лодка).

28 октября 2004 г. была спущена неатомная дизель-электрическая подво-
дная лодка 4-го поколения «Санкт-Петербург» для ВМФ России, построенная 
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по проекту ФГУП ЦКБ «Рубин». Генеральный конструктор этой лодки старшина 
Санкт-Петербургского Морского собрания, дважды лауреат Государственной 
премии, академик Российской Санкт-Петербургской инженерной академии, 
создатель четырех поколений неатомных подводных лодок, в том числе из-
вестной во всем мире ПЛ класса «Кило», доктор технических наук, профессор 
Ю.Н.Кормилицин. Одновременно на Адмиралтейских верфях строится экс-
портный вариант проекта ПЛ – «Амур-1650», имеющий хорошие перспективы 
на мировом рынке морских вооружений.

Генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские верфи» старшина Санкт-Пе-
тербургского Морского собрания, академик Санкт-Петербургской инженерной 
академии, действительный член Российской инженерной академии, Президент 
научно-технического общества судостроителей им. А.Н.Крылова, «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга», доктор технических наук, профессор, Герой 
России В.Л.Александров, который тоже является юбиляром – ему 10 октября 
2004 г. исполнилось 60 лет. Мы от всей души поздравляем Владимира Лео-
нидовича с двойным юбилеем, его личного и руководимого им предприятия 
ФГУП «Адмиралтейские верфи» и желаем ему крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет активной творческой деятельности на благо флота России.
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В.л.алЕКСаНДРОВ
Генеральный директор ФГУП «адмиралтейские 
верфи», доктор технических наук, профессор,
Старшина СПб МС,
Герой России

Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу искренне поблагодарить ученых, 

представителей военно-морской и судостроительной 
общественности, которые проявили значительное внима-
ние к Юбилею «Адмиралтейских верфей» и организовали 
настоящие военно-исторические чтения, посвященные 
истории российского кораблестроения.

«Адмиралтейский дом», заложенный 5 ноября 1704 г. 
основателем новой России Петром I в рожденном Санкт-
Петербурге, не был первой судостроительной верфью, 
призванной воплотить в жизнь великий замысел выхода 
России на морские просторы. В силу исторических усло-
вий задачи возврата утраченных территорий, укрепления 
границ государства, развития морской торговли требовали 
от России организации морского дела на Севере и Юге 
страны. Поэтому зарождение российского судостроения 
начинается с Архангельского адмиралтейства (1693 г.), а 
затем Воронежского адмиралтейства и Лодейнопольской 

300 лЕТ На СлУжБЕ ОТЕЧЕСТВУ:  
ВКлаД «аДМИРалТЕЙСКИХ ВЕРФЕЙ»  
В ВОЕННОЕ КОРаБлЕСТРОЕНИЕ РОССИИ
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верфи. Главное Санкт-Петербургское адмиралтейство – прародитель совре-
менных Адмиралтейских верфей было призвано обеспечить решение задачи 
выхода России в Балтийское море на новом этапе её исторического развития, 
рубежом которого является начало XVIII века.

По замыслу Петра Великого, Адмиралтейские верфи создавались как 
главная военная верфь России, и это назначение завод выполнял всю свою 
историю. Проносились десятилетия и века, верфь строила парусно-гребной 
флот и создавала мощные артиллерийские парусные корабли, осваивала 
строительство парового флота, самых передовых броненосных кораблей, 
миноносцев, подводных лодок с дизельными и атомными энергетическими 
установками, меняла дислокацию в Санкт-Петербурге, расширялась террито-
риально… Но одно оставалось неизменным – Военно-морской флот России 
на протяжении трех столетий пополнялся кораблями, построенными на Ад-
миралтейских верфях, благодаря чему в значительной мере укреплял свою 
мощь, выигрывал морские сражения, демонстрировал флаг в Мировом океане, 
принося России славу великой морской державы.

Сегодня представляется целесообразным кратко осветить основные эта-
пы отечественного военного кораблестроения и то влияние, которое оказали 
«Адмиралтейские верфи» на его развитие.

Начало (1704–1800 гг.)
Основой новой судостроительной верфи «Адмиралтейский дом» стало 

мануфактурное производство, свойственное передовому западному опыту 
начала XVIII века, который приобрел за рубежом «царственный плотник» 
Петр Михайлов. Новые формы разделения и кооперации труда, созданные 
такой организацией производства, открывали достаточные возможности для 
совершенствования военно-морской техники на протяжении всего 18 века 
даже при сохранении ремесленных орудий труда.

В начале первого столетия своей истории Военно-морские силы России 
развивались в направлении усложнения конструкций галерного флота и осо-
бо парусных кораблей деревянного судостроения. Это позволяло наращивать 
их артиллерийскую мощь и улучшать мореходные качества. Проектирование 
кораблей проводилось лично или под руководством Петра I. В 1715 г. по 
проекту Петра I построен 64-пушечный корабль, а в конце царствования он 
создает чертеж 100-пушечного линейного корабля «Петр I и II». Наращивание 
военно-морского флота идет количественно при тенденции качественного 
совершенствования проектов кораблей, чему способствует опыт талантливых 
изобретателей, обученных Петром I лично и за границей, иностранных специ-
алистов, русских мастеров-самородков.

В первой четверти XVIII века наращивание и совершенствование русского 
флота было сосредоточено на верфях Санкт-Петербургского Адмиралтейства, 
что потребовало расширения производства и улучшения управления им. 
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Создаются новые специализированные верфи («Галерный двор», «Галерный 
островок»), развивается кооперация со смежными производствами, усилива-
ется централизация управления. Согласно архивам, уже к 1720 г. на верфях 
в устье Невы работало одновременно до 10 тыс. человек. Таким образом, 
Адмиралтейство Петровского периода следует рассматривать как целый су-
достроительный комплекс.

Накопленные в Санкт-Петербурге технологические знания формализуются 
и тиражируются. Примечательно, что при Петре I издается серия гравюр «Как 
корабли строить и спускать», предназначенных для оттисков. Такой метод 
передачи знаний способствует подготовке мастеров-кораблестроителей для 
других российских верфей.

Историческими итогами развития российского кораблестроения в XVIII 
веке явились победы российского флота в Северной войне (Гангутское сра-
жение – 1714 г., Гренгамская битва – 1720 г.), завершившейся Ништадским 
миром (1721 г.). Россия вошла в число ведущих морских держав того времени 
и сохраняла этот статус в течение всего 18 века, подтверждая его в морских 
битвах (сражение у о. Гогланд –1788 г., Ревельский бой – 1790 г.).

Значительная часть боевых кораблей, а в Северной войне – подавляющая, 
были построены на Адмиралтейских верфях.

Век пара и брони (1800 – 1914 гг.)
В начале 19 века развитие морской техники в гражданском и военном 

судостроении происходит разнонаправленно.
В коммерческом судостроении уже в 1815 г. завод Берда, позднее вошед-

ший в комплекс Адмиралтейских верфей, строит первый пароход и за следую-
щее десятилетие выводит на пароходные линии 11 пароходов до Кронштадта, 
Ревеля, Гапсаля и Риги. Они строятся по проектам адмиралтейских мастеров 
Разумова И. С., Глазырина К. А., Михельсона А. С. Эти успехи связаны с началом 
промышленного переворота (революции) в российском судостроении, источ-
ником которого стало внедрение на заводе Берда паровой машина Джеймса 
Уатта в качестве основного двигателя для рабочих машин.

Но сила пара, используемая в производстве и коммерческом судостроении, не 
затрагивает военное кораблестроение. Первая четверть 19 века считается расцветом 
парусного флота: на ведущих отечественных верфях строится 76 линейных кораблей 
и 50 фрегатов, из которых соответственно 36 и 46 процентов строят Адмиралтейские 
верфи. Закладка первого 28-пушечного пароходофрегата по английским чертежам 
производится только в 1835 г. на Главном Адмиралтействе Санкт-Петербурга, первый 
винтовой фрегат строится на Охтинской верфи в 1848 г.

Техническое отставание российского военно-морского флота от научно-
технического прогресса становится одной из основных причин трагического 
поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. Бомбардировка Одессы, 
блокирование российского Черноморского флота в Севастополе и Балтийского 
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флота в Кронштадте являются прямым следствием 5–8-кратного превосход-
ства англо-французского флота над российским по количеству кораблей с 
паровыми двигателями.

Форсированное перевооружение российского Флота паровыми деревян-
ными кораблями в 1857–1860 гг. прерывается революционными изменениями 
технологии судостроения, связанными с появлением металлических броне-
носных кораблей.

В течение 3-х лет (1860–1863 гг.) верфи Нового Адмиралтейства и «Га-
лерного островка» осуществляют кардинальную реконструкцию. В результате 
реконструкции верфи становятся фабрично-заводскими предприятиями, 
способным строить современные боевые корабли.

В 1866 г. на Адмиралтейских верфях один из создателей русского парового 
броненосного флота генерал-майор Коршиков Н. Г. закладывает мощный мореход-
ный 3-х башенный броненосный фрегат «Адмирал Грейг». Андрей Александрович 
Попов в 70-х гг. 19 века конструирует принципиально новые типы и классы кора-
блей, экспериментирует с композитным корпусом судов, создает принципиально 
новый броненосец «Новгород» круглой архитектуры. В 1881 г. на Адмиралтейских 
верфях закладываются первые в России бронепалубные корветы «Витязь» и «Рын-
да», построенные из судостроительной стали талантливым русским инженером 
Титовым. Чуть позже адмирал Макаров С. О., разрабатывая проблему живучести 
корабля, испытывает водонепроницаемые переборки.

Потеря Россией основных военно-морских сил на Балтийском море и на 
Дальнем Востоке в результате поражения в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 
активизирует научно-технический прогресс в военном кораблестроении. В 1905 г. 
проводятся работы по замене паровых машин паровыми турбинами на крей-
сере типа «Баян», строительство которого ведется на Новом Адмиралтействе. 
В 1908 г. создаются канонерские лодки «Карс» и «Аргадан», впервые оборудо-
ванные дизельными энергетическими установками. В 1909–1911 гг. строятся 
первые российские дредноуты «Гангут» и «Полтава», имеющие паротурбинную 
энергетическую установку и 3-х орудийную артиллерийскую башню. В 1912 г. 
Адмиралтейские верфи впервые приступают к подводному кораблестроению, 
проводя строительство 3-х подводных лодок типа «Барс».

Высшим достижением этих лет является участие Адмиралтейского судо-
строительного завода в проектировании и постройке броненосных крейсеров 
«Бородино» и «Наварин». Именно в этот период начинают свою деятельность 
видные русские ученые-кораблестроители Папкович П. Ф., Шиманский Ю. А., 
Балкашин А. И., которые участвовали в проектировании линейного крейсера 
типа «Полтава» под руководством известного ученого-кораблестроителя про-
фессора Ивана Григорьевича Бубнова.

К началу Первой мировой войны Россия располагает развитым кора-
блестроением. Однако военные годы и социальное переустройство России 
замедляют этот процесс более чем на десятилетие.
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Возрождение (1926 – начало 1950 гг.)
Возрожденные в 1926 г. Адмиралтейские верфи, деятельность которых 

была приостановлена в 1918 г., активно включились в решение исключи-
тельных по масштабам и сложности задач военно-морского строительства, 
поставленных новым государством.

Так при строительстве торпедных катеров типов Ш-4, Г-5 по проекту 
Центрального аэрогидродинамического института – ЦАГИ потребовалось 
овладеть технологией изготовления корпусов из дюралюминия, решить ряд 
конструкторских проблем по набору корпуса и гребным винтам. В итоге на 
заводе было создано Специальное конструкторское бюро и освоено строи-
тельство торпедных катеров по заводским проектам (проект 123, СМ-3, СМ-4). 
Всего адмиралтейцами было построено 250 торпедных катеров, что составило 
77 % катеров, стоявших на вооружении флота

Серийное строительство малых, средних и крейсерских подводных лодок, 
развернувшееся на заводах Адмиралтейских верфей, ставило еще более слож-
ные задачи. Последовательно в течение 15 лет, предшествовавших Великой 
Отечественной войне, заводские специалисты разрабатывали и внедряли 
технологии крупносекционной сборки подводных лодок, гидравлических 
испытаний корпусов наружным и внутренним давлением, изготовления цель-
носварного прочного корпуса, что проходило при постоянном техническом 
совершенствовании строящихся подводных лодок.

Отдельным направлением подводного кораблестроения на заводе «Судомех» с 
1940 г. стали экспериментальные работы по созданию подводных лодок с единым 
двигателем по проектам конструкторов Дмитриевского В. С., Базилевского С. А. 
(единый двигатель особого назначения), Бжезинского В. Л. (подводная лодка –  
торпедный катер с дизельными установками в замкнутом цикле). По-разному 
сложилось будущее каждого из этих проектов, но эти экспериментальные работы 
определили одно из значительных направлений подводного кораблестроения.

В этот период все более значительную роль в развитии военно-морской 
техники и в её промышленном производстве приобретает научная и кон-
структорская деятельность, организационно объединенная в научно-иссле-
довательские институты и конструкторские бюро. Создававшиеся в то время 
коллективы ученых и конструкторов впоследствии стали основой знаменитых 
НИИ и КБ: ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, ЦКБ морской техники «Рубин», ЦНИИ 
конструкционных материалов «Прометей», ЦКБ «Балтсудопроект», Невского 
ПКБ, ЦНИИ технологии судостроения.

Закономерным итогом динамичного развития военного кораблестроения 
в предвоенный период стала мощь Военно-морского Флота СССР, который 
сыграл значительную роль в исторической Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Боевые надводные корабли и подво-
дные лодки, построенные в предвоенные годы, а также отремонтированные 
и построенные в невероятно трудных условиях блокадного Ленинграда на за-
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водах Адмиралтейских верфей, стали достойным вкладом и павших, и живых 
адмиралтейцев в общую Великую Победу.

Размещение в 1949 г. на судостроительных заводах, в том числе на Адми-
ралтейских верфях, заказов на строительство легких крейсеров проекта 68 бис 
(проектант – Невском ПКБ) поставило перед судостроителями ряд технических, 
технологических и организационных проблем. Корпус и надстройки этого 
корабля из низколегированной стали впервые в военном кораблестроении 
формировались электросваркой, что предопределяло необходимость новых 
технологических и организационных решений. В результате совместной ра-
боты ученых НИИ, проектировщиков и производственников уже до начала 
постройки крейсеров были получены технологии секционной сборки и сварки, 
пирамидального метода формирования корпуса, организации строительства 
на основе технологических этапов и строительных комплектов вместо по-
детального подхода и т. д.

Эти достижения стали предвестниками наступления нового этапа научно-
технического прогресса в военном кораблестроении.

На передовых рубежах (начало 1950 гг. – 1990 г.)
На рубеже 1950 гг. происходит кратное повышение научно-технического 

уровня производимой Адмиралтейскими верфями военно-морской техники.
В дизельном подводном кораблестроении развитие идет от строительства 

больших подводных лодок проекта 611, океанских дизель-электрических 
подводных лодок проекта 641 к созданию подводных лодок 3-го поколения 
проекта 877 – «Варшавянка» (все проекты ЦКБ МТ «Рубин»).

Практически одновременно развивается новейшее направление научно-
технической революции – строительство судов и кораблей с атомными энер-
гетическими установками, имевшими двойное применение.

Первым надводным кораблем с атомной энергетической установкой 
не только в нашей стране, но и в мире становится атомный ледокол «Ле-
нин», который сдан адмиралтейцами в 1959 году. Эта страница в развитии 
предприятия является особой. Говоря о строительстве атомохода проекта 
92, разработанного в ЦКБ «Айсберг», необходимо отметить уникальную 
степень технической и технологической новизны этого корабля. При 
строительстве атомохода впервые были применены новые специальные 
стали, методы их сварки и обработки, современные технологии изготов-
ления деталей корпуса, методы неразрушающего контроля сварных со-
единений, совершенно новое судовое оборудование. Все это потребовало 
технического перевооружения предприятия, внедрения прогрессивных 
форм организации производства, создания собственных специальных 
лабораторий. В итоге Адмиралтейские верфи заложили прочный фунда-
мент для своего участия в масштабном освоении атомного подводного 
кораблестроения.
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Строительство Адмиралтейскими верфями крейсерских многоцелевых 
атомных подводных лодок проектов 671, 671 РТ, 671 РТМ, новейших АПЛ 
третьего поколения проекта 705 (проектант ЦКБ «Малахит») демонстрирует 
гигантский шаг советского военного кораблестроения.

Создание крейсерских многоцелевых атомных подводных лодок 2-го по-
коления базового проекта 671 потребовало организации практически нового 
производства на Адмиралтейском заводе. Были созданы специализированные 
участки по сборке и сварке прочного и легкого корпусов, надстроек из алюми-
ниевых сплавов, корпусных конструкций из нержавеющих и титановых сплавов, 
освоены технологии монтажа шумопоглощающих покрытий. Это позволило по-
строить совершенно новый подводный корабль с глубиной погружения сначала 
до 350 м, а затем до 400 м со скоростью подводного хода около 30 уз., мощным 
вооружением. Субмарины проекта 671 постоянно совершенствовались на основе 
новейших достижений науки, в частности, электроники, позволяющей повышать 
уровень автоматизации, а также материаловедения, разработавшего методы 
создания металлов и материалов с заданными свойствами.

Примером уникальной подводной техники, освоенной Адмиралтейскими 
верфями, которая не утратила актуальности и сегодня, является спроектиро-
ванная в СПМБМ «Малахит» (главные конструкторы Русанов М. Г., а с 1977 г. 
Ромин В. В.) АПЛ третьего поколения проекта 705.

Рассчитанная на предельную глубину погружения 400 м и подводную ско-
рость хода 41 уз., подводная лодка проекта 705 была оборудована атомным 
реактором с жидкометаллическим теплоносителем и строилась из титанового 
сплава. Впервые в практике подводного кораблестроения на АПЛ использо-
вали электроэнергетическую систему переменного тока с частотой 400 герц 
и напряжением 380 вольт, что позволило максимально автоматизировать 
управление всеми системами АПЛ. О сложности и наукоемкости новой АПЛ 
говорит тот факт, что в её создании участвовали свыше шестисот НИИ, КБ 
и заводов страны. Все работы на опытной АПЛ проекта 705 осуществлялись 
под научным руководством выдающегося ученого-физика академика Алек-
сандрова Анатолия Петровича, впоследствии президента Академии наук СССР. 
В строительстве АПЛ участвовали академики Лейпунский А. И., Трапезников 
В. А., Иосифьянц А. Г., Исанин Н. Н. Создание АПЛ проекта 705 (построено 4 
корабля) открыло новую эру комплексной автоматизации подводных лодок, 
не известную ранее мировой практике.

Деятельность Адмиралтейских верфей в подводном и надводном кора-
блестроении характеризует важную черту влияния производства на развитие 
военно-морской науки и практики в части их обеспечения все более сложными 
средствами освоения полученных научных результатов и оборудованием для 
дальнейших научных исследований.

Среди задач, выполненных Адмиралтейскими верфями в этом направле-
нии, можно отметить создание по проектам ЦКБ МТ «Рубин» двух поколений 
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стендов с действующей атомной энергетической установкой для обучения лич-
ного состава атомного подводного флота страны, а также создание исследова-
тельских стендов в г. Сосновый Бор для отработки технологических решений 
применения перспективных атомных паропроизводящих установок.

К классу этих работ относится также строительство научно-исследователь-
ской подводной лодки-лаборатории проекта 1840 для проведения испытаний 
длительного пребывания человека под водой на глубине до 300 метров. 
Адмиралтейцами построены уникальная исследовательская субмарина про-
екта 1710, 10 типов глубоководных и подводных аппаратов для исследования 
глубин Мирового океана, среди которых аппарат типа «Поиск-6» с глубиной 
погружения до 6000 метров. Океанскими научно-исследовательскими ком-
плексами двойного назначения, построенными на Адмиралтейских верфях, 
являются научно-исследовательский ледокол «Отто Шмидт» и другие науч-
но-исследовательские суда. Особое место среди них занимают построенные 
адмиралтейцами корабли командно-измерительного комплекса типа «Маршал 
Неделин», которые сыграли важнейшую роль как в научном обеспечении соз-
дания ракетно-ядерного щита России, так и в мирном освоении космоса.

Новые горизонты (1991–2004 гг.)
В сложные годы реформирования российской экономики, началом кото-

рых стал 1992 г., «Адмиралтейские верфи» определили научно-техническую 
политику во всех сферах деятельности с учетом новых реальностей.

Военное производство предприятия было ориентировано на строительство 
и ремонт ДЭПЛ проектов 877 ЭКМ и 636 (класс «Кило»), модернизированных по 
ряду тактико-технических характеристик и вооружению, и новые образцы не-
атомной подводной техники – дизель-электрические подводные лодки 4-го по-
коления проекта «Лада» и её экспортного аналога проекта «Амур» (проектант –  
ЦКБ МТ «Рубин»). Сохранялось направление строительства глубоководных 
аппаратов (типа «Русь»).

Конструктивная сложность и наукоёмкость военной продукции в условиях 
недостаточного государственного финансирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ поставили перед предприятием вопрос о поис-
ке новых форм интеграции «Адмиралтейских верфей» с организациями науки 
и проектировщиками. Решением этого вопроса явилось создание совместно 
с ЦКБ МТ «Рубин» финансово-промышленной группы «Морская техника», 
которая профинансировала значительный объем научных исследований и 
опытно-конструкторских работ при создании новых образцов подводной 
техники и её компонентов за счет части прибыли от военно-экспортной де-
ятельности участников ФПГ. В результате стало возможным создать проект 
неатомной подводной лодки нового поколения, находящейся на лучшем 
мировом уровне по автоматизации, боевым качествам, скрытности, системам 
целеуказания и навигации.
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Развитие «Адмиралтейских верфей», как и всего российского судостро-
ения, безусловно, связано с возрождением мощного российского военного 
флота сильной России.

Сегодня, продолжая миссию служения Отечеству, предприятие является 
основным поставщиком неатомных подводных лодок как отечественному 
Флоту, так и на экспорт. 28 октября 2004 г. Адмиралтейские верфи спустили 
на воду головную подводную лодку 4-го поколения проекта «Лада», которой 
присвоено имя «Санкт-Петербург». Это – 301 подводная субмарина, постро-
енная адмиралтейцами. Из них 41 подводный корабль оснащены атомными 
энергетическими установками.

Развитие неатомного подводного кораблестроения на ФГУП «Адмирал-
тейские верфи» до 2015 г. связано с решением следующих задач:

– создание анаэробной энергетической установки (типа ЭХГ), что станет 
новым этапом подводного кораблестроения, открывающим перед неатомными 
подводными кораблями новое будущее;

– внедрение современных информационных технологий (CALS-технологий) 
при проектировании, постройке и послепродажном сопровождении подводных 
кораблей, что существенно повышает качество их строительства;

– модернизация производственно-технологического комплекса подводного 
кораблестроения предприятия для повышения качества и сокращения сроков 
строительства подводных лодок и аппаратов.

Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что свой юбилей 
Адмиралтейские верфи встретили, сохраняя историческую миссию государ-
ственной верфи, основанной для защиты и процветания нашего Отечества. Об 
этом свидетельствуют тесные связи предприятия с Военно-морским флотом 
России, выполнение государственного оборонного заказа, активное участие в 
военно-техническом сотрудничестве страны с зарубежными государствами.

Предпринятый обзор участия Адмиралтейских верфей в 300-летней исто-
рии российского военно-морского флота – абрис того сложного пути, который 
пройден отечественным кораблестроением. На всём протяжении этого пути 
Адмиралтейские верфи делили радости побед и горечи неудач с пятнадцатью 
поколениями российских корабелов.

Уверен, что наши Чтения помогут более глубоко осветить славную историю 
отечественного военного кораблестроения.

В заключение хочу пожелать всем участникам Чтений успешной работы 
и поблагодарить за внимание.
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капитан 1 ранга

В ноябре 2004 г. Великая морская держава –  
Россия – будет торжественно отмечать 300-летие глав-
ной российской верфи в Санкт-Петербурге. С особой 
гордостью мы чествуем три века ратного труда и славы 
адмиралтейцев. Это одна из самых знаменательных 
дат для всех моряков и судостроителей нашей великой 
Родины. История прославленных «Адмиралтейских 
верфей» по праву имеет общенациональное значение 
и не может не затронуть души и сердца всех русских 
людей, верой и правдой служивших Отечеству как 
на заводских стапелях, так и на просторах Мирового 
океана. Всех нас сегодня объединяет чувство особого 
долга, любви и преданности российскому флоту, а, сле-
довательно, и причастности к этому славному юбилею. 
В наступающей всеобъемлющей дате есть частичка и 
нашей души, нашего ратного труда, воинской службы, 
нашей человеческой и профессиональной судьбы и всей 
жизни. Мы практически все неотделимы от главной судо-
строительной верфи России, основанной ещё в далеком 

ТРИ ВЕКа РаТНОГО ТРУДа
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1704 году, «когда Россия молодая мужала с гением Петра». Адмиралтейские 
верфи и сегодня по праву являются своеобразным и прекрасным символом, 
визитной карточкой нашего удивительного города и признанным центром 
уникального и самобытного отечественного военного кораблестроения. Исто-
рия Адмиралтейских верфей включает в себя множество славных страниц, 
без которых сегодня нельзя представить подлинную летопись развития и 
расцвета Санкт-Петербурга, да и всю историю государства российского, его 
национальную культуру, науку и искусство. Отделить историю Адмиралтейских 
верфей от истории флота России вообще не представляется возможным. Во-
енно-морской флот России и Адмиралтейские верфи во все времена были, 
есть и останутся едины. Каждый русский военный моряк, независимо от чинов 
и воинских званий, флотских специальностей считает для себя за особую 
честь служить на кораблях, созданных на стапелях прославленной верфи. На 
протяжении трех столетий мастерство талантливых, романтичных, высокооб-
разованных людей судостроителей-адмиралтейцев проверялось и проверяется 
самым беспристрастным судьей – Мировым океаном. Прекрасные корабли, 
построенные в разные годы на стапелях Адмиралтейских верфей с честью 
выдерживают эти тяжелые испытания, как на гребнях океанских волн, так и 
в темных морских пучинах.

Формально этапы жизненного пути «Адмиралтейских верфей» можно 
отразить одной строкой: «Адмиралтейский дом», «Адмиралтейский судостро-
ительный завод», «Ленинградский судостроительный завод имени А. Марти», 
«Ленинградское Адмиралтейское объединение», Государственное унитарное 
предприятие «Адмиралтейские верфи». Однако за этими скупыми словами 
нам видятся многие и многие поколения прекрасных русских корабелов-ад-
миралтейцев, более 2600, построенных уникальных боевых кораблей и судов, 
представляющих собой гордость и славу отечественного флота! Имена многих 
адмиралтейцев навечно останутся на скрижалях российской и мировой морской 
истории, как основателей кораблестроительной науки и покорителей Мирового 
океана. Мы будем вечно помнить и корабли, построенные на прославленном 
заводе, которые вписали славные страницы в летопись великих свершений и 
побед российского флота. Современники также должны помнить, что во многом 
благодаря усилиям Адмиралтейских верфей из Потешного флота, созданного 
Петром Великим на Переяславском озере, вырос крупнейший в мире Импера-
торский Российский флот, а затем и ВМФ СССР. Адмиралтейское объединение 
призвано воссоздавать ВМФ уже современной России.

На протяжении трех веков морские исполины, созданные талантом и рука-
ми коллектива Адмиралтейских верфей характеризовались только выразитель-
ными эпитетами: «впервые в мире», «самый мощный», «самый современный», 
«самый глубоководный», «уникальный». Для подтверждения этого достаточно 
обратиться к отдельным фрагментам истории Адмиралтейских верфей. На-
пример, в 1706 г. на стапелях верфей было построено самое совершенное в 
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мире на тот период времени судно принципиально новой конструкции, так 
называемая «русская бригантина». В 1709 г. на верфи закладывается первый 
в мире корабль открытого моря «Полтава». В 1720 г. создается первое в мире 
«потаенное судно» Ефима Никонова. На Адмиралтейских верфях впервые в 
мировой практике был построен и испытан автономный обитаемый аппарат 
со шлюзовым отсеком, вооруженный зажигательными ракетами. В период 
царствования Екатерины Великой Адмиралтейские верфи вновь обрели былую 
славу петровской эпохи. В очередной раз в истории верфи становятся пио-
нером в создании кораблей принципиально новых типов. В 1865 г. впервые 
в истории флота на броненосной батарее «Не тронь меня» устанавливаются 
нарезные оружия вместо гладкоствольных. 1877 г. занимает в истории Ад-
миралтейских верфей и Российского Императорского флота особое место. В 
этом году впервые в практике мирового кораблестроения был спущен на воду 
мореходный миноносец «Взрыв». Практически одновременно со стапелей 
завода сходит самый мощный в мире на тот период времени броненосный 
корабль «Петр Великий». Это была подлинная революция в мировом воен-
ном кораблестроении. В 1886 г. завод строит знаменитый корвет «Витязь», 
прославившийся на века исследованиями Мирового океана. Последователь-
ность в создании уникальных кораблей опережающих свое время проявилась 
и при строительстве на Адмиралтейских верфях подводных лодок проекта 
А615 с единым дизельным двигателем. В 1952 г. на воду сошла скоростная 
подводная лодка с паротурбинной энергетической установкой проекта 617. В 
1956 г. завод приступает к строительству самых совершенных и надежных в 
мире в своем классе океанских подводных лодок проекта 641. Таким образом, 
от проекта к проекту в течение трех веков совершенствовалось мастерство 
судостроителей-адмиралтейцев в области как надводного, так и подводного 
кораблестроения. Одним из самых выдающихся достижений Адмиралтейских 
верфей является создание первой в мире наиболее мощной и одновременно 
самой изящной и красивой классической многоцелевой атомной подводной 
лодки проекта 671 и её модификаций 671 РТ, 671 РТМ. Особое место в миро-
вом подводном кораблестроении занимает атомная подводная лодка проекта 
705, построенная на стапелях прославленной верфи. По мнению специали-
стов, подобные подводные шедевры появятся в зарубежных флотах только в 
середине наступившего XXI века. Создание только этой уникальной в своем 
роде атомной подводной лодке обессмертило имя Адмиралтейских верфей. 
Коллективом завода был построен и самый глубоководный в мире серийный 
подводный аппарат «Поиск-6». В начале 80-х гг. адмиралтейцы приступили 
к строительству самой малошумной в мире подводной лодки проекта 877, а 
затем и подводной лодки проекта 636. Подлинным триумфом технологиче-
ской и конструкторской мысли корабелов Адмиралтейских верфей являются 
создаваемые в настоящее время на стапелях завода подводные лодки XXI века 
проекта 677 и «Амур-1650».
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28 октября 2004 г. в некогда великой морской державе – России произо-
шло исключительно знаменательное событие – долгожданный спуск на воду 
принципиально новой в отечественной, да и в мировой практике подводного 
кораблестроения подводной лодки четвертого поколения с неядерной энерге-
тической установкой проекта 677 «Лада». Практически вся страна с замиранием 
сердца следила за рождением очередного шедевра конструкторов ЦКБ МТ 
«Рубин» и ФГУП «Адмиралтейские верфи».

Все русские люди, кому не безразлична судьба отечественного ВМФ, 
выражают благодарность за этот прекрасный праздник Генеральному кон-
структору уникального подводного корабля Ю.Н. Кормилицину, Генеральному 
директору «Адмиралтейских верфей» В.Л. Александрову и в их лице трудовым 
коллективам этих прославленных организаций. Автору настоящей статьи вы-
пала честь присутствовать на этом торжестве. Трудно передать ощущения, 
которые охватывали свидетелей спуска при виде этого красивого, изящного 
и одновременно мощного и совершенного оружия XXI века. Внешнему виду 
подводного шедевра соответствует и его имя – «Санкт-Петербург» – самый 
прекрасный и удивительный город мира. Этот факт для отечественного ВМФ 
и России в целом является глубоко символичным. Участников торжественного 
спуска переполняли чувства гордости и восхищения за нашу отечественную 
кораблестроительную науку, за ум и талант её создателей.

Создание новой подводной лодки является для нас в первую очередь 
своеобразным и наиболее ярким символом возрождения ВМФ современной 
России. Наблюдая на спуске за величественным движением «Санкт-Петер-
бурга», в душе каждого флотского офицера, кораблестроителя, патриота 
нашего Отечества вселялась устойчивая уверенность, что, несмотря на все 
объективные и субъективные трудности сегодняшнего дня – будущему ВМФ 
России – быть! Вот что означает для нас этот долгожданный подводный ко-
рабль, переживший труднейший путь своего рождения.

Более того, благодаря строительству «Санкт-Петербурга» в России за мно-
гие прошедшие годы впервые создана новая эффективная кооперация пред-
приятий-контрагентов, отвечающих за поставку различного оборудования для 
ВМФ в современных экономических условиях. Конечно, ВМФ России обязан 
был принять в свой боевой состав данную подводную лодку ещё в прошлом 
столетии, в этом его вина и беда одновременно.

Однако, несмотря на столь длительный срок постройки подводной лодки, 
она по-прежнему опережает своё время и будет длительный период диктовать 
моду в мировом подводном кораблестроении. С полной уверенностью можно 
сказать, что подводные лодки проекта 677 типа «Лада» и «Амур», впитав в себя 
все самые передовые достижения и новейшие разработки отечественной при-
кладной и академической науки, станут базовыми проектами многих вариантов 
подводных лодок в наступившем столетии. Уже сегодня рождение уникальной 
подводной лодки четвертого поколения с неядерной энергетикой обусловило 



300 лЕт ВОЕННОМу кОРАблЕСтРОЕНИю РОССИИ
12 НОЯБРЯ 2004 ГОДА. ДОМ УЧЕНЫХ РАН  

407

тенденцию скорейшего пересмотра сложившихся за многие десятилетия 
традиционных идей в мировом подводном кораблестроении. Уникальность 
созданной талантом сотрудников ЦКБ МТ «Рубин» подводной лодки проекта 
677 заключается в простоте и удобстве эксплуатации, широкой универсаль-
ности и модульности её архитектурного исполнения. Используемые при про-
ектировании подводной лодки принципиально новые и не имеющие аналогов в 
мире направления в гидродинамике, гидроакустике и машиностроении делают 
данный корабль энергетически совершенным и малошумным. Подводная лодка 
четвертого поколения адаптирована к любому перспективному высокоточному 
подводному оружию, создаваемому с открытой архитектурой. Она, вне всякого 
сомнения, может быть носителем как тактического, так и стратегического 
оружия. Более того, разработка и внедрение новых образцов такого оружия 
в перспективе не потребует существенной модернизации базового корабля. 
Аналогично обстоит дело с энергетической установкой. Уже сейчас можно с 
уверенностью говорить о ближайшей перспективе внедрения на серийной 
подводной лодке типа «Лада», так называемой водородной энергетики на 
базе электрохимических генераторов. Разработка водородной энергетической 
установки может быть ускорено, если при её создании будут приняты за основу 
исследования, выполненные учеными Санкт-Петербурга. Специалисты также 
не исключают возможности внедрения на данном корабле малогабаритных 
специализированных автономных атомных энергетических установок, или 
иных воздухонезависимых установок на новых принципах, например, двух-
фазной термодинамики.

В настоящее время перед ВМФ стоит важнейшая задача скорейшего осво-
ения созданной подводной лодки, которая по праву должна стать мощным 
оружием против любого потенциального противника. При этом мы должны 
учитывать, что подводная лодка проекта 677 является принципиально новым и 
нестандартным вариантом высокоавтоматизированного инженерного сооруже-
ния. Для её успешного освоения малочисленные экипажи должны проходить 
эффективную подготовку в специализированных учебных центрах. Данная 
проблема станет особенно актуальной после ввода в строй подводных лодок 
с водородной или иной перспективной энергетикой.

Освоение подводной лодки «Санкт-Петербург» отечественным ВМФ явля-
ется также обязательным условием её появления на международном рынке 
оружия. Экспортный аналог подводной лодки «Лада» – «Амур» уже сегодня 
является конкурентоспособным и исключительно востребованным. В свою 
очередь скорейшая поставка подводной лодки «Амур» на экспорт будет способ-
ствовать дальнейшему совершенствованию серийных подводных лодок типа 
«Лада». В любой стране мира поставка военной продукции на мировой рынок 
является основой обеспечения собственной национальной безопасности.

Таким образом, созданная подводная лодка четвертого поколения «Санкт-
Петербург», являясь достойным вкладом в 300-летнюю историю «Адмирал-
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тейских верфей» и 100-летнюю историю отечественных подводных сил по 
праву представляет собой новый этап в развитии отечественного и мирового 
подводного кораблестроения. Это должны учитывать как руководители ВМФ 
России, так и руководители отечественного военного кораблестроения.

Исторически сложилось так, что строительство самых совершенных в 
мире кораблей стало исторически неотъемлемой традицией Адмиралтейских 
верфей. Сегодня адмиралтейцы создают подводные лодки, суда, ледоколы и 
танкеры XXI века. Честь вам и слава за ваш ратный труд на благо нашей ве-
ликой Родины! Своим трудом вы вписываете в историю современной России 
новые важнейшие страницы.

Другая не менее важная традиция и отличительная особенность Адмирал-
тейских верфей связана с тем, что весь свой самый передовой опыт, нарабо-
танный за три века славной истории, прославленный коллектив передает вновь 
создаваемым и развивающимся производствам. Так поступают только могу-
щественные, величественные и наиболее прогрессивные производственные 
империи. Адмиралтейские верфи всегда были и сегодня остаются признанным 
в мире центром прикладных научных исследований в области судостроения, 
способным самостоятельно выполнить все этапы проектирования и создания 
самого сложного морского объекта.

Особенно тесные творческие связи сложились между Адмиралтейскими 
верфями и ОАО «Балтийский завод», который в 2006 г. будет отмечать свое 
славное 150-летие. И это не удивительно. Балтийский завод, вобрав в себя 
весь полуторавековой технологический и производственный опыт Адмирал-
тейских верфей, опираясь на их достижения, ускоренными шагами пошел 
к новым вершинам отечественного кораблестроения. Многие исторические 
события сроднили заводы.

Оба завода создавались на самых переломных и трагических этапах 
истории развития отечественного военного флота. Адмиралтейские верфи 
берут свое начало на этапе создания зарождающегося петровского флота, 
Балтийский же завод строился после унизительного поражения России в 
Крымской войне 1853–1856 гг., как основа восстановления принципиально 
нового российского военного флота. Неоценимы заслуги Балтийского завода 
и в деле восстановления Императорского флота после трагедии русско-япон-
ской войны.

Создание Балтийского завода мы связываем с именем Марка Львовича 
Макферсона – инженера-механика царской яхты «Невка», построенной на 
Адмиралтейских верфях. И уже на протяжении почти 150 лет эти самые пере-
довые в мире судостроительные предприятия совместно осваивают новые 
проекты боевых кораблей и судов, которые затем серийно строятся на других 
российских заводах и верфях. Балтийский завод и Адмиралтейские верфи 
исторически объединяет научно-техническая общность взглядов и произ-
водственных территорий, единство идей, единство в выборе перспективных 
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передовых высоких судостроительных технологий и практически единая точка 
зрения на будущее отечественного и мирового военного кораблестроения. 
Самое главное, эти предприятия объединяет великая река Нева. Характерно, 
что стапели обоих заводов выходят непосредственно на её глубокий фарватер. 
Адмиралтейские верфи и Балтийский завод, словно два мощных форпоста 
защищают наш город и при этом создают ему особый морской колорит. 
История распорядилась так, что Балтийский завод и Адмиралтейские верфи 
на протяжении 150 лет словно наблюдают друг за другом, как бы изнутри. 
Например, первыми свидетелями рождения шедевров Балтийского завода 
– спуска новых кораблей являются судостроители Адмиралтейской верфи и 
наоборот, рождение прекрасных образцов технической мысли Адмиралтей-
ских верфей наблюдаются с причальных стенок Балтийского завода. Такое 
соседство ко многому обязывает. Мы надеемся, что и впредь флагманы от-
ечественного судостроения Адмиралтейские верфи и Балтийский завод будут 
совместно трудиться на благо великой России, поддерживая и обогащая друг 
друга бесценным опытом и профессиональными знаниями.

Наверное, учитывая такое положение заводов, 5 января 1914 г. Его Ве-
личество Император Николай II распорядился объединить управление Бал-
тийским и Адмиралтейским заводами под руководством единого директора. 
Объединенное управление заводами продолжалось до 7 марта 1917 г. 12 
января 1920 г. все заводы Морского ведомства перешли в ведение Совета 
военной промышленности, а с 28 октября 1921 г. Адмиралтейский завод 
вновь объединили с Балтийским заводом и, предприятие получило глубоко 
символичное название Адмиралтейский отдел Балтийского завода. Даже в 
подготовке специалистов, например, выдающегося ученого организатора и 
руководителя первого в стране Центрального бюро морского судостроения 
А.И. Маслова усилия Адмиралтейских верфей и Балтийского завода были 
объединены. Аналогичную школу прошел и главный строитель крейсера 
«Киров» Н.В. Григорьев. Длительное время на заводах плодотворно трудились 
выдающиеся русские корабелы А.А. Попов, А.Н. Крылов, Н.Е. Кутейников, 
Н.Е. Кутейников, И.Г. Бубнов, Л.Х. Казин и др. На Адмиралтейских верфях 
и Балтийском заводе прошел производственную школу и важнейший этап 
профессионального становления выдающийся организатор отечественного 
судостроения – министр судостроительной промышленности СССР Игорь 
Сергеевич Белоусов. Основные специалисты заводов проходят подготовку в 
одних образовательных центрах России, главным из которых по праву является 
знаменитая на весь мир «Корабелка».

Единство многих судостроительных технологий Балтийского завода и 
Адмиралтейский верфей начало формироваться ещё в период строитель-
ства первых русских броненосных кораблей. Корабли строились по единому 
проекту выдающегося русского кораблестроителя, флотоводца адмирала 
А.А. Попова. Удивительным примером такого многолетнего сотрудничества 
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и одновременно свидетельством исторической преемственности судострои-
тельных производств Адмиралтейских верфей и Балтийского завода является 
строительство на верфях в 1872 г. по проекту А.А. Попова самого мощного 
броненосного корабля Императорского флота «Петр Великий» и создание в 
1998 г. уже на Балтийском заводе самого мощного в мире – флагмана со-
временного ВМФ России тяжелого атомного крейсера проекта 11442 с таким 
же святым для каждого из нас именем. Первый серьёзный заказ в интересах 
Адмиралтейский верфей Балтийский завод выполнил в 1859-1862 годах, по-
строив первые отечественные паровые машины для деревянных винтовых 
фрегатов. Сотрудничество, а в определённой степени историческое соревно-
вание и даже определенное соперничество заводов продолжило параллельное 
строительство мониторов. В 1864 г. Адмиралтейские верфи и Балтийский 
завод практически одновременно приступили к строительству отечественных 
броненосных кораблей второй серии. На Новом Адмиралтействе строился 
броненосный корабль «Адмирал Грейг», на заводе Карра и Макферсона – его 
аналог «Адмирал Лазарев». Кораблестроители заводов перенимали друг у 
друга все самое передовое, поэтому, создаваемые ими творения никогда не 
повторялись. Паровые машины для всех заказанных в то время плавучих ба-
тарей (броненосных кораблей второй серии) изготавливались на заводе Карра 
и Макферсона. На протяжении многих десятков лет на кораблях, сошедших 
со стапелей Адмиралтейских верфей, устанавливались машины и механизмы 
Балтийского завода. Также никогда в истории заводы не предъявляли друг 
к другу взаимных претензий. Мы до настоящего времени гордимся такими 
производственными отношениями.

Особую страницу в отношениях заводов внесло создание отечественных 
эскадренных броненосцев океанского плавания, своеобразных шедевров 
корабельной архитектуры. Строительство эскадренных броненосцев осущест-
влялось параллельно на стапелях обоих заводов.

Первым батарейным фрегатом, построенным на верфи «Галерный остров» 
по проекту А.А. Попова стал фрегат «Князь Пожарский». На Балтийском заводе 
строится усовершенствованный полуброненосный фрегат «Герцог Эдинбур-
ский». Параллельную постройку однотипных кораблей на Новом Адмиралтей-
стве и Балтийском заводе продолжили полуброненосные фрегаты «Дмитрий 
Донской» и «Владимир Мономах». Построенный на Адмиралтейских верфях 
эскадренный броненосец «Петр Великий» в 1903-1907 гг. прошел ремонт с 
модернизацией корпуса на Балтийском заводе. Эскадренный броненосец «Им-
ператор Александр II» был спущен на воду из эллинга Нового Адмиралтейства 
и отбуксирован к достроечной стенке Балтийского завода. Это, несомненно, 
является свидетельством доверия трудовых коллективов друг к другу. Сле-
дует отметить, что проект первых серийного бронепалубных крейсеров был 
выполнен на Балтийском заводе, однако строительство их началось в 1896 г. 
в эллингах Галерного острова и Нового Адмиралтейства. Это были крейсеры 
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«Диана», «Паллада» и «Аврора». На Адмиралтейских верфях были постро-
ены эскадренные броненосцы «Петр Великий», «Император Александр II», 
«Император Николай I», «Гангут», «Наварин», «Сисой Великий», «Полтава», 
«Петропавловск», «Севастополь», «Ослябя», «Бородино», «Орел», «Андрей 
Первозванный». На Балтийском заводе были построены первый серийный 
крейсер «Рюрик», броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков», эска-
дренный броненосец («броненосец-крейсер») принципиально нового типа 
«Пересвет», со строительством которого началось создание следующей серии 
русских броненосцев океанского плавания, эскадренный броненосец «По-
беда», на котором впервые устанавливалась новая прочная хромоникелевая 
(крупповская) броня, броненосцы «Император Александр III», «Князь Суворов», 
«Слава» (пятый и последний из серии типа «Бородино»), а также головной 
эскадренный броненосец и первый отечественный линейный корабль нового 
типа «Император Павел I». Историческим и исключительно показательным 
фактом является одновременная закладка в Высочайшем присутствии 3 июня 
1909 г. линейных кораблей: на Балтийском заводе «Севастополя» и «Петро-
павловска», а на Адмиралтейском заводе «Гангута» и «Полтавы». Последними 
линейными кораблями, которые были заложены на стапелях Адмиралтейского 
и Балтийского заводов стали соответственно линкоры «Наварин», «Бородино» 
на первом и «Измаил» и «Кинбурн» на втором. В основу проекта этих кораблей 
был заложен теоретический чертеж линкора «Севастополь», разработанного 
Балтийским заводом. В 1926–1931 гг. на Балтийском заводе прошли модерни-
зацию броненосные корабли, построенные как на Балтийском заводе, так и на 
Адмиралтейских верфях, например, «Петропавловск», на базе которого был 
создан линейный корабль «Марат». Эскадренный броненосец «Гангут» после 
модернизации на Балтийском заводе стал линейным кораблём «Октябрьская 
революция». Корпус броненосного корабля «Адмирал Грейг» был переобо-
рудован на Балтийском заводе в танкер «Азнефть».

Трудовая дружба заводов прошла и горнила войн и лихолетий, напри-
мер, русско-японской войны, когда добровольцы-балтийцы в Порт-Артуре 
осуществляли уникальные по своей сложности ремонты и устраняли боевые 
повреждения эскадренных броненосцев, построенных на Адмиралтейских 
верфях с использованием поразивших мир деревянных кессонов.

Породнила заводы и единая программа подводного кораблестроения. 
Балтийский завод по праву считается основоположником отечественного про-
фессионального подводного кораблестроения. 22 декабря 1900 г. Морской 
технический комитет создал на Балтийском заводе специальную комиссию 
для разработки проекта первой боевой серийной отечественной подводной 
лодки. Председателем комиссии был назначен И.Г. Бубнов, членами комиссии 
стали М.Н. Беклемишев, И.С. Горюнов, А.Д. Долголенко. Разработку рабочих 
чертежей первой подводной лодки выполнило конструкторское бюро Балтий-
ского завода. Балтийский завод получил также наряд на строительство первой 
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отечественной подводной лодки «Дельфин». За три года была построена 
первая русская подводная лодка, не уступающая по своим тактико-техниче-
ским характеристикам лучшим иностранным образцам. Следующей серийной 
подводной лодкой, созданной на Балтийском заводе, стала подводная лодка 
«Касатка». В 1905 г. конструкторы Балтийского завода закончили разработку 
проектов опытных лодок «Минога» и «Акула». По мере строительства под-
водных лодок расширялось и конструкторское бюро Балтийского завода. В 
1912 г. под руководством И.Г. Бубнова разрабатывается проект подводной 
лодки «Барс». Дальнейший вклад в дело становления на Балтийском заводе 
подводного кораблестроения внес Б.М. Малинин. В 1932 г. эстафету строитель-
ства отечественных подводных лодок приняли и Адмиралтейские верфи. Опыт 
Балтийского завода был востребован, и темпы подводного кораблестроения 
на Адмиралтейских верфях были исключительными. Менее чем за 10 лет на 
Адмиралтейских верфях было построено 69 самых современных подводных 
лодок. На Балтийском заводе шло параллельное строительство подводных 
лодок первой серии типа «Декабрист», разработанных техническим бюро 
№ 4. Под руководством Б.М. Малинина в конце 20-х гг. прошлого столетия 
создаются подводные заградители II серии типа «Ленинец». Практически 
одновременно с лодками II серии на Балтийском заводе создаются подводные 
лодки III и V серий типа «Щука», а затем Vбис, Vбис-2, X, IV, IX, XIII серий. Это 
была подлинная революция в как отечественном, так и в мировом подводном 
кораблестроении. После Великой Отечественной войны со стапелей Адми-
ралтейского завода сходят подводные лодки проектов 96, 611, А615, 617. В 
1952 г. Балтийский завод, поддерживая темпы подводного кораблестроения 
Адмиралтейских верфей, приступает к строительству самой массовой от-
ечественной подводной лодки проекта 613. Адмиралтейские верфи, отвечая 
на это, в 1956 г. заложили самую надежную и совершенную на тот период 
времени подводную лодку проекта 641. 16 ноября 1960 г. Балтийский завод 
закладывает первую в мире подводную лодку – носитель крылатых ракет 
проекта 651. В дальнейшем творческое соперничество Адмиралтейских вер-
фей и Балтийского завода в области подводного кораблестроения успешно 
продолжалось. С 1961 г. Адмиралтейские верфи приступили к подготовке к 
строительству отечественных атомных подводных лодок. Эта труднейшая зада-
ча оказалась по плечу специалистам верфей. Адмиралтейские верфи создают 
истинные шедевры подводного кораблестроения, атомные подводные лодки 
проектов 671, 671РТ, 671РТМ, 705, а затем и единственные в мире в своем роде 
уникальные, сверхмалую лодку «Пиранья» и подводную лодку-лабораторию 
проекта 1840. Такой успех Адмиралтейских верфей может с полным правом 
разделить и Балтийский завод.

Особого внимания заслуживает сотрудничество Балтийского завода и Ад-
миралтейских верфей в области строительства ледокольного флота. Это одна 
из интереснейших страниц как отечественного, так и мирового судостроения. 
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Истоки создания отечественных ледоколов для Севморпути закладывались на 
Балтийском заводе. В 1933 – 1934 гг. коллектив Балтийского завода выполнил 
сложнейшие ремонты ледоколов «Ермак» и «Красин». В 1935 г. на стапеле 
Балтийского завода произошла закладка новейшего ледокола «И. Сталин» 
(впоследствии «Адмирал Макаров» и «Сибирь»). На Балтийском заводе также 
были построены паромы-ледоколы и десятки речных ледоколов-буксиров. В 
1959 г. весь мир восхитился очередным революционным успехом Адмирал-
тейских верфей, связанным с созданием первенца атомного ледоколостро-
ения атомного ледокола «Ленин». На протяжении 30 лет ледокол «Ленин» 
с честью выполнял все поставленные ему задачи. Дело отечественного 
атомного ледоколостроения успешно продолжил Балтийский завод. Такое 
решение следует считать наиболее продуманным. Со стапелей Балтийского 
завода последовательно сходят гениальные творения конструкторской и 
технологической мысли атомные ледоколы различных проектов «Арктика», 
«Сибирь», «Россия», «Советский союз», «Ямал», «50 лет Победы». Кроме 
этого результатом сотрудничества Балтийского завода и финской фирмой 
«Вяртсиля Марин» стало строительство двух атомных ледоколов «Таймыр» 
и «Вайгач». Рождение самого мощного в мире ледокольного флота создало 
немеркнущую славу отечественному судостроению, которую практически в 
равной степени могут разделить Балтийский завод и Адмиралтейские верфи. 
Недавно в достаточно торжественной обстановке на Адмиралтейских верфях 
были заложены два новых танкера ледокольного типа.

Возвращаясь к историческому юбилею Адмиралтейских верфей, мы 
выражаем своё восхищение трудовыми подвигами сотрудников самого про-
славленного в мире судостроительного завода. Мы говорим – так держать, 
адмиралтейцы! Крепкого вам здоровья и новых творческих успехов в вашем 
важнейшем для будущего нашей страны деле. Будущее России в первую оче-
редь связано с Мировым океаном, т.е. с результатами вашего благородного 
и весьма востребованного труда!
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В сознании большинства наших современников 
укоренилось представление о том, что Адмиралтейство, 
построенное Петром, создавалось, прежде всего, как 
судостроительная верфь, где помимо прочего были еще 
сосредоточены органы снабжения и управления флотом. 
Дабы восстановить историческую справедливость, на-
помним о том, что старейшее в нашем Отечестве судо-
строительное предприятие выполняло еще одну очень 
важную функцию. Причем на момент закладки на берегах 
Невы Санкт-Петербурга, ставшего вскоре новой столицей 
молодой Империи, не менее важную и ответственную, 
чем выше перечисленные.

Оговоримся, что эта небольшая по объему работа 
не претендует на научную глубину и широкий охват всех 
затронутых вопросов. Ее цель, показать роль Адмирал-
тейства в обороне Петербурга, подчеркнув тем самым 
все многообразие задач, которые возлагались на это 
почтенное учреждение.

аДМИРалТЕЙСКая КРЕПОСТь
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В начале позволим себе сделать небольшой экскурс в историю, предше-
ствующую закладке Санкт-Петербурга и Адмиралтейских верфей. Существует 
предположение, что земли в устье Невы, где сейчас расположен наш славный 
город, были заселены людьми еще около 10 тыс. лет назад. Примерно в IX 
веке этот край вошел в состав Древнерусского государства. В те стародавние 
времена Нева, Вуокса, Волхов и Ладога были частью знаменитого торгового 
пути «из варяг в греки», связывающего Балтийское и Черное моря. На при-
невских и приладожских землях издревле жили местные племена: весь, водь, 
карела, ижора, чудь, и прочие. Потомки некоторых из них проживают на этих 
территориях и поныне. В VIII веке, а может быть и несколько ранее, ильменские 
славяне построили на берегу Ладожского озера, в устье Волхова, большое 
поселение, которое нынче называют Старая Ладога. В 862 г. в этом поселе-
нии обосновался родоначальник династии русских государей князь Рюрик. 
А в 882 г. отсюда отправился в поход на Киев и далее на Константинополь 
князь Олег, позже прозванный Вещим. Благодаря его смелым и решительным 
действиям, прекратилось раздробление русского государства.

Во времена расцвета Великого Новгорода доселе более-менее тихая при-
невская земля превратилась в «яблоко раздора», оказавшись под влиянием 
различных политических, экономических и военных интересов. В средние 
века на месте современного Петербурга находились селения Ореховского 
уезда Водской пятины. Земли к северу от Невы назывались Карелией, а к 
югу – Ижорскими. Финны называли их Инкеримаа, что означало «прекрасная 
земля». Шведы переименовали на свой лад, в Ингерманландию.

Невские берега давно притягивали шведов. Начиная с 1164 г. ими, против 
владений Новгорода, было предпринято четыре крестовых похода. Первый из 
них закончился для шведов неудачно и можно считать, что первая половина 
XIII века была для Ижорской земли вполне благополучной. Позже шведы и 
немцы неоднократно вторгались в новгородские земли, разграбляли их, но 
и биты бывали. Достаточно вспомнить Невскую битву 1240 года. С полным 
основанием можно утверждать, что к моменту закладки на Заячьем острове 
Петром I новой крепости, опыт обороны невских берегов был у наших предков 
вполне достаточный.

Русские в Ижорской земле занимались земледелием, скотоводством, 
рыболовством, добывали и обрабатывали железо. Здесь с давних пор был 
развит судовой промысел. Русские жители невских берегов не только строили 
и спускали на воду небольшие суда, но и выступали в роли лоцманов, хорошо 
знающих «речной ход» по Неве, Ладожскому озеру и по Финскому заливу, 
который носил в ту пору название Котлина озера.

В Переписной книге 1500 г. в дельте Невы значатся населенные острова – Ва-
сильев и Фомин. Была и еще более древняя запись, называвшаяся «старое 
письмо». Из этих документов видно, что наиболее заселенным являлся «Фомин 
остров на Неве у моря». Фоминым островом в старинных источниках называ-
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лась будущая Петроградская сторона. Село на Фомином острове, входившем 
в Спасский погост, насчитывало 38 дворов. Всего в это время на территории, 
занимаемой современным городом, насчитывалось несколько десятков дере-
вень. Здесь в 1082 дворах проживало 1516 душ мужского пола.

В Никольском погосте стояла церковь и дворы церковнослужителей и 
торговых людей. На невских берегах и по соседству с ними стояли деревни 
Кандуя, Враловщина, Минино, Валитово и другие. Здесь возникали и разви-
вались ремесленные и торговые поселения. Жили в них «непашенные люди», 
ремесленники и купцы. На реке Ижоре, в семи верстах от Невы, недалеко от 
современного Колпина, находился ремесленно-торговый поселок – «рядок» 
Клети.

В русских писцовых книгах XVI столетия, в шведских источниках и на 
старинных шведских картах XVII века, составленных в то время, когда устье 
Невы находилось в руках Швеции, на островах дельты Невы и в прилегающих 
к ней местах значатся поселения, носящие русские названия. Порой они ис-
кажены на шведский или финский лад, но даже в этих искаженных названиях 
нетрудно рассмотреть русскую основу.

На территории, занятой позднее Смольным, располагалось село Спасское, 
Спасский погост, где стояла православная церковь. У Литейного проспекта, 
там, где сейчас набережная Кутузова, располагались деревни Враловщина и 
Палениха. У ерика Безымянного, как тогда звалась Фонтанка, лежала деревня 
Кандуя. На Выборгской стороне значатся деревни Кошкино и Орешек.

У истоков Фонтанки, там, где она вытекает из Невы, стояла деревня Уса-
дица, а возле устья руки были избы деревни Калинки, о чем в наше время 
свидетельствует название Калинкина моста.

Где-то возле будущего Таврического сада располагались деревни Сабирино 
и Осиновое, на реке Волковке – Кухарево и Гаврилов. На Неве у теперешнего 
Володарского моста – Дубок Верхний и Дубок Нижний. Между Охтой и Боль-
шой Невой – Одинцово, Гринкино, Максимово. Уже в ту пору стояли деревни 
Купчино, Волково, Саблино, и проч., и проч., и проч.

В самом начале XVI века в устье Охты, при ее впадении в Неву, стояло 
«сельцо», населенное «непашенными людьми». Поселок этот со временем стал 
торговым городом и у русских получил название Невское Устье. Позднее, во 
времена шведского владычества, поселок был переименован в Ниен, а рядом с 
ним выросла крепость, названная шведами Ниеншанц, а русскими – Канцы.

Охта в то время была полноводной рекой, доступной для морских судов. 
В городище Ниене насчитывалось около 400 домов. В центре возвышалась 
лютеранская церковь. Ниеншанц хорошо знали в России под названием Кан-
цы. Русские купцы ежегодно привозили туда из Новгорода, Ладоги, Тихвина 
и Москвы для продажи свои товары, иногда отправляясь дальше – в Выборг, 
Стокгольм или Або. Выгодная торговля с русскими сделала купцов Ниена 
чуть ли не самыми богатыми подданными шведского короля, а Ниеншанц 
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стал одной из важнейших крепостей на территории, захваченной шведами 
у России. Расположенная на возвышенности крепость имела пятиугольную 
форму. Ее окружали валы высотой 18 и шириной 12 метров. В диаметре Ни-
еншанц достигал километра. На валах стояли 78 пушек. Гарнизон насчитывал 
600 солдат во главе с полковником Аполловым, выходцем из русских дворян, 
оставшихся в Ижорской земле после Столбовского мира и принявших швед-
ское подданство.

Незадолго до начала войны шведское правительство признало Ниеншанц 
недостаточно мощным оборонительным пунктом в завоеванных землях и 
намеревалось создать еще одну мощную крепость в самом устье Невы. В 
начале войны шведы начали усиленно укреплять район Ниена, возводя здесь 
новые редуты и усиливая артиллерию. Однако принятые меры не спасли их 
от поражения, и 1 мая 1703 г. русские войска овладели крепостью и городом. 
Историческая справедливость была восстановлена.

По взятии Канцев перед Петром встал вопрос, – где же именно на невских 
берегах «ногою твердой стать при море»? Ознакомившись с островами дельты 
Невы, государь отказался от идеи строить город-крепость и порт на месте 
Ниеншанца, переименованного им к тому времени в Шлотбург. Город-крепость 
должен был стоять «при море», а не в нескольких километрах от него. Вот 
почему было найдено вскоре более удобное место, на Заячьем острове, где 
16 мая 1703 г. заложили крепость, давшую жизнь и имя нашему великому 
городу.

Практически с самого начала строительства города, Петру стало ясно, что 
одна только Петропавловская крепость проблем защиты города в случае на-
падения неприятеля решить не сможет. Поэтому вскоре государь приступил 
к строительству Кроншлота, призванного защитить город со стороны моря. 
Позже, как известно, этот проект развился в строительство Кронштадтской 
крепости, ставшей морским щитом нашего города на сотни лет.

Проект Адмиралтейства, или как его называл сам Петр «чертеж», был 
составлен самим государем 5 ноября 1704 г. Изначально Адмиралтейство 
предназначалось лишь для «строения кораблей». Олонецкая верфь находи-
лась далеко от моря, а, «став при море», Россия должна была у этого моря 
строить суда.

Место для строительства Петр выбирал самолично, в течение недели, на 
шлюпке, обследуя все притоки и заливы в устье Невы. В конце концов, государь 
принял решение строить новую верфь на левом берегу реки, чуть наискось от 
недавно заложенной Петропавловской крепости. Позже, когда Адмиралтейство 
приобрело статус крепости, оказалось, что место выбрано настолько удачно, 
что в случае нападения противника адмиралтейская артиллерия могла успешно 
взаимодействовать с артиллерией крепости на Заячьем острове.

Выбор места для Адмиралтейского дома пал на деревушку Гавгуево, 
насчитывавшую 5 дворов. Она лежала против Васильевского острова на не-
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большой возвышенности, среди болот. Характерно, что в те времена вообще 
застройка Петербурга начиналась там, где находились какие-либо поселения. 
Это и понятно – выбирали наиболее обжитые и сухие места.

Строительство Адмиралтейства должно было производиться «государ-
ственными работниками или подрядом». Первоначальный проект предусма-
тривал создание на отведенных площадях (250 х 130 метров) лишь судостро-
ительной верфи с сараями, амбарами и жилыми помещениями. Но появление 
на левом берегу шведских войск под командованием Майделя изменило 
первоначальные планы. По замыслу Петра отныне Адмиралтейство должно 
было стать одновременно судостроительной верфью и крепостью, на которую 
возлагалась оборона левого берега Невы с востока, юга и севера. Кроме того, 
обращенная как к суше, так и к Неве, Адмиралтейская крепость могла бы от-
крывать в случае необходимости артиллерийский огонь по неприятельским 
кораблям, прорвавшимся, пачи чаяния, мимо Кроншлота в устье Невы. При 
этом учитывалось, что обстрел противника можно было начать еще до того, как 
в дело вступит артиллерия Петропавловской крепости, расположенной выше 
по течению реки. Окруженное со всех сторон укреплениями Адмиралтейство, 
оставалось открытым со стороны Невы, где предстояло спускать со стапелей 
на воду построенные корабли.

Первоначально Адмиралтейство планировалось и сооружалось в соот-
ветствии с традиционной композицией московских дворов – Хамовного, Пе-
чатного, Литейного, с той, однако разницей, что оно было открыто в сторону 
Невы, тогда как московские промышленные сооружения повторяли схему 
замкнутых крепостных комплексов. Для них было характерно периметральное 
расположение цехов и складов, которые раскрывались в сторону внутреннего 
двора, тогда как наружные стены были полностью лишены проемов. Исклю-
чение составлял входной узел, в котором находилась «государева контора» 
и который получал поэтому парадное оформление, подчеркнутое высотным 
сооружением с государственной эмблемой. Эту схему нетрудно увидеть и в 
планировке Адмиралтейства.

Руководил строительством Адмиралтейства Меншиков. Его ближайшими 
помощниками были обер-комендант Петербурга Брюс и олонецкий комендант 
Яковлев. Брюс занимался сооружением вокруг Адмиралтейства крепостных 
верков, а Яковлев – устройством Адмиралтейского двора.

Начали строительство крепости с возведения полисада, насыпки земля-
ного вала и рытья сухого рва, обнесенного для прочности фашинами (пере-
вязанными пучками хвороста). В землю забивали семиметровые сваи и на 
них возводили бастионы. Всего построили 5 бастионов – три в южной части 
Адмиралтейства и два у берега, по бокам коротких куртин. Брюс предлагал 
Меншикову построить зимой прямо на реке перед Адмиралтейством еще один, 
шестой бастион, который мог бы стать своеобразным аванпостом. Однако этот 
проект был отклонен. Посредине длинной южной куртины находились ворота, 
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украшенные высоким, обитым жестью шпилем, и большой подъемный мост, 
перекинутый через сухой ров. Само Адмиралтейство было обнесено рогатками. 
Перед Адмиралтейством располагалась открытая площадь – гласис, которую 
называли Адмиралтейским лугом. Городская застройка разрешалась только 
по окраинам этой площади, поскольку перед крепостью должно было быть 
открытое пространство. Строения, деревья и кусты не должны были в случае 
нападения служить укрытием для неприятеля. Эта площадь простиралась до 
самой Мойки и позволяла хорошо просматривать местность. В настоящее 
время на большей части этого гласиса находится Александровский сад.

Таким образом, осенью 1705 года, строительство крепости было в основ-
ном завершено. Вскоре из-под Котлина в Петербург на зимовку пришли ко-
рабли Балтийского флота. Офицеров и матросов разместили в срубленных 
на адмиралтейских бастионах избах, и моряки совсем еще юного Балтийского 
флота по сути составили первый гарнизон Адмиралтейской крепости. Снятые 
с кораблей 100 пушек 12-ти, 6-ти и 3-х фунтового калибров были установлены 
на крепостных валах.

Заметим, что созданная в начале XVIII века в Петербурге система укрепле-
ний, включавшая Петропавловскую крепость, Адмиралтейство и Кроншлот, 
была по своему уникальна. Она опрокидывала всю существовавшую доселе 
практику возведения крепостей в России и Европе. Сущность традиционного 
крепостного строительства заключалась в том, что вокруг города создавалась 
единая система укреплений. Она состояла из рвов, башен, бастионов и других 
крепостных сооружений, опоясывавших город. Разрушение противником 
этого кольца в одном месте неизменно приводило к тому, что неприятель 
оказывался внутри укреплений и овладевал ими. Создание вокруг города трех 
крепостей, одна из которых стояла на пути противника, угрожавшего столице с 
моря, заставляло бы врага рассредоточивать силы, что неизбежно приводило 
к отказу от обычного прорыва. Все это делало оборону особенно прочной, 
надежной и устойчивой. В военно-инженерном искусстве это был большой 
шаг вперед. Позже русские обосновались на новых укрепленных форпостах 
к северу и северо-западу от Петербурга – в Кареле и Выборге, что еще более 
укрепило оборону столицы.

Однако в боевых целях Адмиралтейская крепость не использовалась ни 
разу. Шведы, убедившись в твердом намерении русских удержать любой ценой 
устье Невы, прекратили свои набеги. А победы под Полтавой (1709) и Выбор-
гом (1710) не только обеспечили безопасность Петербурга, но и позволили 
окончательно перенести столицу из Москвы на берега Невы. Одной из причин 
этого стало, в том числе, и строительство Адмиралтейской крепости.

С заключением Ништадтского мира (1721), Адмиралтейская крепость по-
теряла свое оборонное значение, хотя свой крепостной облик сохраняла вплоть 
до второй половины XVIII века. Об этом убедительно свидетельствует макет 
Адмиралтейства 1770 года, хранящийся в ЦВММ. Здесь мы отчетливо видим, 
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что Адмиралтейство по-прежнему окружено глубоким рвом, через который 
перекинуто четыре подъемных моста, имеет пять бастионов, на, по крайней 
мере, двух из которых установлена артиллерия. Более того, во времена русско-
шведской войны (1788–1790), когда, как известно обстановка на северо-за-
падных границах империи сложилась настолько серьезная, что речь впрямую 
шла о безопасности столице, которой угрожали шведские армия и флот, идея 
использования Адмиралтейства в качестве крепости была реанимирована. 
По счастью, положение спас Российский флот, разгромивший противника 
в Гогландском, Ревельском, Роченсальмском, Красногорском и Выборгском 
сражениях, и Адмиралтейская крепость, так и не сделала ни одного выстрела 
по врагу. И, слава Богу!

Таким образом, появление в начале XVIII века нового русского города и 
крепостей на берегах Невы не было явлением случайным. Это была не при-
хоть сильного государя, а историческая закономерность, обусловленная всем 
предшествующим ходом отечественной истории.
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ПРОГРаММа ПРЕзЕНТаЦИИ
КНИГИ «П.С.НаХИМОВ» Из СЕРИИ «РУССКИЕ ФлОТОВОДЦЫ»

11.30-12.00 Регистрация участников чтений.
12.00-12.05 Открытие презентации. Председатель военно-исторической секции 

Дома ученых РАН, историограф Санкт-Петербургского Морского 
собрания, профессор, капитан 1 ранга запаса С.П.Сирый.

12.05-12.15 Вступительное слово. Директор Российского Государственного 
архива ВМФ (г.Санкт-Петербург), доктор исторических наук, 
профессор Соболев Владимир Семенович.

От составителей
12.15-12.25 Начальник отдела Российского Государственного архива ВМФ 

(г.Санкт-Петербург), заслуженный работник культуры РФ Спи-
ридонова Людмила Ивановна.

От издательства
12.25-12.32 Директор издательства «Петербургский институт печати» Жебров-

ская Лариса Вячеславовна.
12.32-12.39 Потомок рода Нахимовых Нахимов Александр Павлович.
12.39-12.46 Директор Санкт-Петербургского института печати СПГУТД, доктор 

технических наук Дроздов Валентин Нилович.
12.46-12.53 Доктор военно-морских наук, профессор, контр-адмирал Коршунов 

Юрий Леонидович.
12.53-13.00 Директор полиграфического комплекса «Печатный двор» Марков 

Никита Иванович.
13.00-13.07 Заместитель директора Санкт-Петербургского института печати 

СПГУТД по научной работе доктор искусствоведения Глинтерник 
Элеонора Михайловна.

13.07-13.14 Сотрудник издательства «Гангут», кандидат исторических наук 
Гребенщикова Галина Александровна.

13.14-13.20 Заключительное слово директора Российского Государственного 
архива ВМФ (г.Санкт-Петербург), доктора исторических наук, 
профессора Соболева Владимира Семеновича.

13.20-13.25 Закрытие военно-исторических чтений. Председатель военно-
исторической секции Дома ученых РАН профессор капитан  
1 ранга запаса С.П.Сирый.
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С.П. СИРЫЙ
Председатель военно-исторической 
секции Дома ученых РаН, историограф и 
председатель секции истории Российского 
флота Санкт-Петербургского Морского 
собрания, профессор Военно-морской 
академии им. Н.Г.Кузнецова,
заслуженный работник высшей школы России, 
профессор, капитан 1 ранга запаса

Итак, наши библиотеки пополнились великолепным 
профессиональным изданием, в котором в достаточно 
полном объеме (насколько это было возможно исходя 
из наличия архивных документов) описана жизнь и 
деятельность замечательного русского флотоводца, 
настоящего моряка «от киля до клотика», героя Синопа 
и Севастопольской обороны вице-адмирала Нахимова 
Павла Степановича. Это двухтомное издание так и на-
звали: «П.С.Нахимов. Документы и материалы».

Крепкие балтийские ветра, тихоокеанские шторма 
и ласковые крымские бризы навсегда вошли в быт 
этого русского человека, родившегося далеко от моря, 
но всю свою жизнь отдавшего этой стихии, и никакой 
иной жизни, помимо морской службы он не знал да и 

ОТзЫВ На СБОРНИК «П.С.НаХИМОВ. ДОКУМЕНТЫ И МаТЕРИалЫ»
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знать не хотел. Именно поэтому, отдавая себя полностью морским делам, 
он «забыл» влюбиться и не создал семьи. «Чист душой и любит море». 
Лучшей характеристики замечательному моряку не придумаешь. А ведь 
её дал его учитель, наставник и покровитель адмирал Михаил Петрович 
Лазарев. Это он, Павел Степанович, закрыл эпоху парусного флота ле-
бединой песней – Синопским сражением, в котором одержал блестящую 
победу над турецким флотом. В этом сражении русские корабли при-
менили бомбические пушки, стрелявшие разрывными снарядами, что 
ускорило переход России к строительству парового броненосного флота. 
«…Донося о сем блистательном деле, имею честь доложить, что корабли, 
хотя и потерпели значительные в корпусах своих и, особенно в рангоуте 
повреждения, но по возможности исправлены…Неприятель в этом бою 
потерял все суда…Начальник эскадры Осман-паша и несколько офицеров 
сдались военнопленными…». Это из рапорта П.С.Нахимова от 18 ноября 
1853 г. А.С.Меншикову о Синопском сражении.

В соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы 
– победных днях России» принятым Государственной Думой Российской 
Федерации 10 февраля 1995 года, день 1 декабря объявлен днем победы 
русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой 
у мыса Синоп.

В годы Великой Отечественной войны Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 3 марта 1944 г. был учрежден орден 1-й и 2-й степеней 
и медаль П.С.Нахимова. Его имя присваивалось кораблям русского, советского 
и российского ВМФ. На Северном флоте в настоящее время находится в строю 
тяжелый ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

30 (18) ноября 1898 г. по случаю 45-й годовщины Синопского сражения 
перед зданием Севастопольского морского собрания рядом с Графской при-
станью в Севастополе был торжественно открыт памятник П.С.Нахимову, 
созданный скульптором Шредером по эскизному рисунку генерал-адъютанта 
Бильдеринга.

Имя Павла Степановича носит Санкт-Петербургское Нахимовское военно-
морское училище, многие выпускники которого стали командирами кораблей, 
командующими соединений, видными учеными, за образцовую службу удо-
стоенные высоких правительственных наград.

Насколько актуальны сегодня слова П.С.Нахимова, сказанные им в до-
кладной записке А.С.Меншикову от 3 февраля 1855 годя (документ №330): 
«…нам остается одно будущее, которое может существовать только с Севасто-
полем…имея Севастополь, мы будем иметь и флот; однажды же отданный –  
отнять без содействия флота невозможно, а без Севастополя нельзя иметь 
флот на Черном море…».

Масштаб личности Павла Степановича и его деятельность на благо От-
ечества достойны подражания, особенно нашей молодежи.
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Исключительно правильное было решение о включении в Государственную 
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2001-2005 годы» пункта об издании нового сборника «П.С.Нахимов. Доку-
менты и материалы». Но тираж! Всего 500 экземпляров? Такая серьезная по 
названию Государственная программа и такой несерьезный тираж в плане её 
реализации, тем более о такой личности как П.С.Нахимов.

Тем не менее, этот замечательный научный труд, подготовленный под 
редакцией директора РГА ВМФ доктора исторических наук В.С.Соболева, под 
общим руководством заместителя директора РРГ ВМФ кандидата историче-
ских наук М.Е.Малевинской, сотрудниками этого архива: начальником отдела 
информационного обеспечения Л.И.Спиридоновой, главным специалистом 
Г.Н.Федоровой и ведущим специалистом А.А.Зводской бесценен. Это Клон-
дайк, как для профессиональных специалистов, так и для широкого круга 
читателей.

Можно себе только представить, сколько труда и энергии было вложено 
вышеперечисленными сотрудниками РГА ВМФ, чтобы подготовить этот на-
учный документальный труд к изданию, тем более что в него вошли не только 
документы вышепоименованного архива, но и привлечены материалы из 
других архивохранилищ России.

Очень жаль, что в глубинке России этот труд будет практически недоступен 
из-за своего малого тиража.

Книга прекрасно оформлена, в содержательной суперобложке, содержит 
богатый иллюстрированный материал и по сравнению с изданием 1954 г. 
располагает значительными обогащенными документальными источниками 
с обширным справочным аппаратом.

Неослабевающий интерес к личности адмирала П.С.Нахимова, да и 
смена политической ситуации в России, настоятельно потребовали от 
исторической науки ввести в научный оборот по изучению теоретиче-
ского наследия и деятельности П.С.Нахимова новых источников, заново 
их откорректировать и дать им современные легенды по сравнению с 
документами издания 1954 года. Результат – новое 2-томное издание, в 
котором текст каждого документа сопровождается современной легендой, 
по современной орфографии, но с сохранением всех его стилистических 
и языковых особенностей.

А сама серия чего стоит: «Русские флотоводцы». Интересно, что в этом 
плане войдет в очередную Государственную программу по патриотическому 
воспитанию граждан России? Собственно говоря, очень и очень немногие 
знают о действующей программе патриотического воспитания.

Хочется выразить большую благодарность в первую очередь всем сотруд-
никам РГА ВМФ за огромную проделанную работу по созданию этого научного 
труда, издательству «Петербургский институт печати» и его директору Л.В.Же-
бровской за прекрасно подготовленную к печати книгу а также типографии 



426

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

«Наука» Российской академии наук и её директору капитану 1 ранга Вальчуку 
Сергею Васильевичу за изданную книгу.

Рука не поднимается писать о недостатках, которые настолько незначи-
тельные, что о них не стоить и говорить.
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ПРОГРаММа ИСТОРИЧЕСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
ТЕМа: «ИТОГИ И УРОКИ ЦУСИМЫ».

26 мая 2005 года.
Поминальная панихида.
Место проведения: «Адмиралтейские верфи» у закладного креста на месте 

взорванного в 1932 г. храма-памятника «Спас-на-водах».
Начало: 14.00. Окончание: 15.00. Старшие: капитан 1 ранга Елынцев Андрей 

Васильевич (ВМА им. Н.Г.Кузнецова), Председатель приходского Совета по вос-
становлению храма-памятника «Спас-на-водах» Гарусов Александр Борисович.

Обеспечение мероприятия: 20 офицеров от ВМА им. Н.Г.Кузнецова; 20 
курсантов со знаменной группой от ВВМИИ им. А.Н.Крылова; военный оркестр 
от Ленинградской военно-морской базы.

Панихиду проводила группа священников Санкт-Петербургской епархии.
Проход на территорию «Адмиралтейских верфей» через северную про-

ходную (улица Галерная упирается прямо в северную проходную).

27 мая 2005 года.
Историческая военно-морская конференция.
Место проведения: Дом ученых Российской академии наук им. М.Горького 

(Дубовый зал) по адресу Дворцовая набережная, 26.
13.30-14.00. Регистрация участников конференции, осмотр выставки, подго-

товленной Центральной военно-морской библиотекой.
14.00-14.05. Открытие конференции. Председатель военно-исторической 

секции Дома ученых РАН им. Горького, заслуженный работник 
высшей школы России, профессор, капитан 1 ранга в отставке 
Сирый Сергей Прокофьевич.

14.05-14.10. Вступительное слово 1-го заместителя председателя Санкт-Пе-
тербургского Морского собрания, профессора, адмирала Иванова 
Виталия Павловича.

14.10-14.25. Доклад начальника 24 Центрального научно-исследовательского 
института МО РФ, контр-адмирала Васюкова Владимира Львовича 
на тему: «Уроки Цусимы».

14.25-14.35. Доклад заведующего кафедрой социально-экономических дис-
циплин филиала Санкт-Петербургского университета водных 
коммуникаций (г.Котлас, Архангельской области) Гладких Сергея 
Александровича на тему: «Накануне Цусимы. Стратегический за-
мысел адмирала З.П.Рожественского».

14.35-14.45. Доклад доцента кафедры военно-гуманитарных дисциплин военно-
морской академии им. Н.Г.Кузнецова, кандидата исторических наук, 
доцента, капитана 1 ранга Нужнова Ивана Николаевича на тему: «Ге-
роизм, мужество и духовная сила моряков в Цусимском сражении».
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14.45-14.55. Сообщение кандидата исторических наук (издательство «Гангут») Гре-
бенщиковой Галины Александровны на тему: «Гулльский инцидент».

14.55-15.05. Сообщение инженера-конструктора ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» 
Павлова Валерия Генриховича на тему: «Некоторые вопросы 
обстоятельств сдачи эскадренного миноносца «Бедовый».

15.05-15.15. Сообщение начальника отдела истории ФГУП ЦНИИ им. академика 
А.Н.Крылова кандидата военных наук, профессора, капитана 1 
ранга в отставке Кузина Владимира Петровича на тему: «Причины 
поражения Российского флота в Цусимском сражении».

15.15-15.25. Сообщение заместителя начальника отдела информационного 
обеспечения Российского Государственного архива ВМФ, заслу-
женного работника культуры России Гудкина – Васильева Виля 
Николаевича на тему: «Жертвы Цусимы».

15.25-15.35. Сообщение заместителя начальника института по научной работе 
Государственного Научно-исследовательского института аварийно-
спасательного дела водолазных и глубоководных работ капитана 
1 ранга Илюхина Виктора Николаевича на тему: «Уроки Цусимы в 
части конструктивного обеспечения живучести кораблей».

15.35-15.45. Сообщение заведующего музеем Военно-морской академии  
им. Н.Г.Кузнецова, кандидата исторических наук, заслуженного 
работника культуры России, доцента, капитана 1-го ранга в 
отставке Варганова Юрия Васильевича на тему: «Цусима в вос-
поминаниях современников».

15.45-15.55. Сообщение доцента кафедры: «Тактика ВМФ и военная история» 
ВВМИИ им. А.Н.Крылова капитана 1 ранга Бабракова Александра 
Васильевича на тему: «Влияние психологии на тактику Цусимского 
сражения».

15.55-16.05. Сообщение доцента кафедры РЭБ ВВМИРЭ им. А.С.Попова, 
кандидата технических наук, доцента капитана 1 ранга в запасе 
Парталы Михаила Анатольевича на тему: «Беспроволочный теле-
граф в Цусимском сражении».

16.05-16.15. Сообщение начальника научно-экспозиционного отдела Централь-
ного военно-морского музея ВМФ, кандидата исторических наук, 
доцента, капитана 1 ранга в запасе Чернявского Сергея Владими-
ровича на тему: «Портсмутский мир и итоги войны».

16.15-16.25. Сообщение кандидата технических наук старшего научного со-
трудника ЦНИИ «Гидроприбор» Колобкова Сергея Сергеевича на 
тему: «Вице-адмирал С.О.Макаров».

16.25-16.30. Заключительное слово. Закрытие конференции. Председатель 
военно-исторической секции Дома ученых РАН им. Горького, за-
служенный работник высшей школы России, профессор, капитан 
1 ранга в отставке Сирый Сергей Прокофьевич.
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ВСТУПИТЕльНОЕ СлОВО

В.П.ИВаНОВ
адмирал,
профессор, первый заместитель  
председателя СПб МС

Уважаемые товарищи! Сто лет назад 14 и 15 мая 1905 г.  
в Корейском проливе у островов Цусима и в Южной части 
Японского моря соединенным флотом Японии была раз-
громлена русская эскадра флота Тихого океана. Прошед-
шее время в некоторой степени заслонило эту трагедию. 
Но, думается, что о Цусиме не все сказано, не все выводы 
сделаны и осознаны. События того времени произошли, 
как они произошли. Командующий эскадрой, командиры 
поступали так в той конкретной обстановке на основании 
информации, которую имели, своего опыта, взглядов и 
нравственного убеждения. Мы сопереживаем давно ушед-
шим из жизни морякам, переживаем трагическую развязку. 
Но все, что произошло в прошлом, имеет значение для жиз-
ни сегодняшней и последующей, особенно сегодня, когда 
мы в мирное время переживаем очередную гибель нашего 
военно-морского, да и гражданского флота тоже. Все это 
и побудило нас обратиться к теме Цусимского сражения, 
чтобы высказать свое мнение, предложения и оценки ис-
ходя из опыта прошедшего столетия, выводов современной 
военно-морской науки, опыта действий флотов во второй 
мировых и многих локальных войнах. Вспоминать Цусиму 
мы должны и для того, чтобы почтить память тех моряков, 
которые выполнили свой долг до конца и отдали жизнь за 
честь Родины, флота и Андреевского флага. Прошу почтить 
память погибших моряков Русского флота в Цусимском 
сражении минутой молчания. Прошу садиться.
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И. ТЫЧИНИН
Ведущий научный сотрудник  
24 ЦНИИ МО РФ, 
кандидат технических наук,
профессор академии военных наук

Сегодня исполняется 100 лет со дня цусимского 
сражения, ставшего величайшей трагедией и одно-
временно образцом небывалого мужества Россий-
ского флота и российских моряков. С болью в душе 
за Отечество наше, его погибших кораблей и моряков 
мы должны по прошествии этого времени спокойно и 
объективно оценить итоги и уроки Цусимы, которые ак-
туальны и в наше время, когда флот теряет корабли не 
в результате военных действий, а из-за недостаточного 
финансирования и по другим причинам.

Итоги и уроки Цусимы имеют прямое и непосред-
ственное отношение к состоянию и развитию флота на 
современном этапе.

Мы не сможем делать правильные шаги вперед, 
не учитывая ошибки и просчеты, допущенные наши-
ми предшественниками. К сожалению, мы видим, что 
ошибки эти иногда повторяются и в наше время. Наша 
задача их увидеть и вовремя исправить.

И одним из таких главных уроков, с нашей точки 
зрения, является необходимость глубокого и все-
стороннего научного обоснования направлений и 
программ развития флота и военной техники, прогно-
зирование всех возможных и даже на первый взгляд 

УРОКИ ЦУСИМЫ. ВзГляД Из СОВРЕМЕННОСТИ
(К 100-лЕТИЮ СО ДНя ЦУСИМСКОГО СРажЕНИя)
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невероятных сценариев будущей войны, того, что война эта может начаться 
не через пятилетие и десятилетия, как нам часто представляется, а в любой, 
как правило, неожиданный момент.

В этой связи, вспоминая цусимское сражение, мы не должны забывать, что 
решение об усилении тихоокеанской эскадры соединениями кораблей с других 
флотов не было спонтанным и созревало давно, еще с конца XIX века. Более 
того, в принятой 7-летней кораблестроительной программе (1896–1902 гг.) 
предусматривалось придать вновь строящимся кораблям Балтийского флота 
необходимые качества для удаленных плаваний, имелась в виду возможность 
их перебазирования во Владивосток.

Более того, в 1897 г. руководство страны определилось с целесообразным 
составом флота на Дальнем Востоке (10 эск броненосцев, 5 броненосных крей-
серов, 10 крейсеров-разведчиков водоизмещением 5–6 тыс.т, 10 крейсеров 
по 2–2,5 тыс.т, 1–2 минных транспорта по 8 тыс.т (носители миноносок), 2 
минзага и 36 эсминцев и миноносцев. Соответственно, в кораблестроительную 
программу были внесены соответствующие дополнения.

Одновременно предпринимались дипломатические и военно-политические 
усилия для расширения системы базирования флота (Порт-Артур, Талиенван). 
При этом, доля морского бюджета в суммарных военных расходах страны 
составляла 25%, не называя цифры, скажу, что сейчас она существенно 
меньше.

Уже в ходе реализации программы в нее были внесены существенные из-
менения, связанные с необходимостью создания более маневренных кораблей, 
предназначенных для действий в океане, а не в мелководном Балтийском море.

Однако, всего этого оказалось недостаточно и не предотвратило цусимскую 
катастрофу. Возникает вопрос, почему, и имеется ли ответ на этот вопрос в 
отношении к современности.

Оказывается, да, имеет и нам рано забывать о событии, произошедшем 
100 лет назад.

Остановлюсь здесь только на нескольких моментах, хотя тема гораздо 
более обширная и сложная.

Морское министерство России рассматривало флот на Тихом океане как 
силу, способную удержать Японию от вступления в войну с Россией, но не как 
силу, способную нанести поражение ее флоту. Командующий эскадры, а до 
этого Начальник Главного Морского штаба вице-адмирал Рожественский прямо 
говорил о том, что эскадра отправляется на Тихий океан для демонстрации 
силы, но никак ни для боя с противником. Возможно, он предвидел развязку 
сражения. Его слова: «Не следовало бы вообще начинать это безнадежное 
дело. Но как я могу отказаться вести эскадру, если вся страна верит в мою 
победу». Проводя параллели с современностью, не можем не сказать: может 
быть сейчас мы не очень оправданно увлекаемся концепциями ядерного и, 
особенно, неядерного сдерживания, направляя усилия на создание сдержи-
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вающих систем оружия в будущем и забывая о том, что оружие может быть 
востребовано в любой момент для ведения боя с совершенно конкретным 
противником.

Темпы сосредоточения кораблей на Тихом океане были поставлены в за-
висимость от сметы на заграничные плавания, а не от состояния военно-по-
литической обстановки. Сегодня мы, зачастую, также зависим от финансовых 
возможностей и под них «подгоняем» реалии задач.

Крайне слабо и по остаточному принципу решались вопросы с созданием 
развитой системы управления, обеспечения и обслуживания флота, основное 
внимание уделялось ударным силам, что и послужило одной из причин пора-
жения в цусимском бою. Аналогичная ситуация наблюдается и на современно 
этапе развития нашего флота.

На Дальнем Востоке было образовано наместничество, выведенное по 
существу из подчинения министерствам, что усилило всеобщую неразбериху. 
Не буду проводить параллелей с нашим временем, но они иногда напраши-
ваются.

К настоящему времени накопилось достаточно литературы, анализирую-
щей причины цусимского поражения. Обычно к ним относят следующие:

– несовершенство главного оружия броненосцев – крупнокалиберной 
артиллерии и способов его боевого применения (в том числе недостаточная 
боевая подготовка артиллеристов);

– меньшая маневренность (скорость хода, перегруженность) русских 
кораблей;

– недостаточная живучесть, остойчивость и пожаровзрывобезопасность 
кораблей.

При этом в качестве главной причины выделяют несовершенство русских 
артиллерийских снарядов. Но представляется, что кроме констатации ошибок 
снаряжения эскадры снарядами с увеличенной флегматизацией пироксилина 
(снаряды несли в себе 30% воды), поучительно было бы понять, откуда эти 
ошибки проистекли и всегда ли из-за бездарности командования. Представ-
ляется, что это не совсем так.

Так японцы убрали флегматизацию начинки своих снарядов, из-за чего 
те иногда взрывались в стволах их орудий. Возникает вопрос, могло ли пойти 
на такой же шаг русское командование, особенно, имея в виду необходи-
мость проведения боевой подготовки кораблей в течение длительного 18 
000-мильного перехода. Конечно, нет. Другое дело, что не был определен 
целесообразный уровень флегматизации, а это дело уже науки, в том числе 
таких ее разделов как теория вооружения, теория эффективности.

Но и сейчас, обладая развитым аппаратом теории сложных систем, ис-
следования операции мы отнюдь не застрахованы от ошибок. Вы, конечно, 
знаете, какое значение сейчас придается развитию высокоточного облегчен-
ного оружия с настильной траекторией. И как это ни странно звучит, русское 
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командование, наука, инженеры развивали в создании новой артиллерии 
аналогичное направление. В качестве главных показателей эффективности 
его применения рассматривались меткость стрельбы и пробивающая способ-
ность, а для этого предпочтение было отдано настильной траектории полета 
снарядов. Увы, при этом снижалась дальность и эффективность стрельбы и, 
должного значения не было придано фугасным снарядам. Их количество на 
русских кораблях оказалось недостаточно. Урок из этого для нас может быть 
только таким. Окончательное решение о целесообразности создания того или 
иного типа оружия не может приниматься, основываясь только на тактико-
технических показателях их эффективности, какими бы привлекательными они 
не казались. Должны разрабатываться системные критерии более высокого 
уровня, рассчитываемые на адекватных математических моделях, учитываю-
щих не только наиболее существенные факторы, но по возможности более 
полную их систему, включая, на первый взгляд, и незначительные, которые в 
определенных условиях могут выйти на первые роли.

Не меньшее значение имеют для современности и причины цусимского 
поражения оперативно-тактического характера. В их числе ошибки управления 
силами, недооценка противника, разведки перед и в ходе боя, неприменение 
средств помех радиосвязи, выбор способа маскировки соединения, привед-
шего к его демаскированию, недостатки боевой подготовки и комплектования 
л/с. Элементы этих ошибок мы нередко наблюдаем на учениях сил флотов, и 
наша задача сквозь призму Цусимы не только замечать их, но и решительным 
образом искоренять.

Здесь хотелось бы отметить, что непредубежденный анализ истории войн, 
которые вела Россия, а затем СССР, показывает: чаще всего мы правильно 
определяли стратегию применения вооруженных сил. Так было и в период 
Наполеоновских войн и на первых этапах Великой Отечественной войны, так 
было и в ходе русско-японской войны 1904 года.

Нас обычно подводили ошибки в тактике, часто выражавшиеся в недо-
статке инициативы и предприимчивости. Из предыдущего анализа мы видим, 
что главные причины цусимского поражения крылись в тактике применения 
сил. На эту тему очень интересное исследование провел наш известный во-
енный историк В.Ю. Грибовский. Он пишет о том, что мировой приоритет в 
определении тактики как науки принадлежал С.О. Макарову. Взгляды Макарова 
на ведение боя основывались на десятилетних изысканиях в области морской 
тактики. Обобщающим теорию и практику трудом адмирала явились «Рас-
суждения по вопросам морской тактики» (1897 год). Однако этот труд не был 
официально принят в Российском флоте и не сформировался в руководящий 
документ, хотя был известен морским офицерам и получил известность за 
рубежом. Стремясь к единству тактических взглядов во флоте Тихого океана, 
Макаров просил Начальника главного морского штаба З.П. Рожественского 
напечатать 500 экземпляров «Рассуждений» и 200 из них выслать на Дальний 
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Восток вместе со справочником «Файтинг шипс» («Боевые корабли»), который 
с конца XIX века ежегодно издавал англичанин Фред Джейн.

Рожественский, бывший подчиненный Макарова, всегда скептически и 
ревниво относился к деятельности своего талантливого ровесника. В результате 
«Рассуждения» были напечатаны только после гибели С.О. Макарова. Этот част-
ный эпизод характеризует отношение к тактике высшего руководства флота.

Сам С.О. Макаров отчетливо сознавал необходимость разработки новых 
тактических взглядов применительно к русско-японской войне. Новые его 
представления о роли техники и тактики в современном морском сражении 
нашли отражение в «Инструкции для похода и боя», объявленную приказом 
командующего флотом в Тихом океане 4 марта 1904 года. По существу это 
прообраз боевого устава. Впервые в истории отечественного флота С.О. Мака-
ров узаконил тактические правила, ставшие обязательными для выполнения. 
«Инструкция» определяла морской бой в виде комплексного воздействия на 
противника артиллерийского и торпедного оружия отрядов броненосцев и 
крейсеров, маневрирующих в кильватерных колоннах, и групп миноносцев в 
строях фронта. Под руководством флагманского артиллериста А.К. Мякишева 
была также разработана «Инструкция для управления огнем в бою». В этом 
документе впервые в истории военно-морского искусства были разработа-
ны основы эскадренной стрельбы на больших дистанциях, заключавшиеся 
в корректировке данных наведения орудий по наблюдениям мест падения 
снарядов. Однако в цусимском бою эти нововведения в тактике, к сожале-
нию, отражения не нашли. Русские адмиралы на эскадре не имели полного 
представления о достижениях военной науки и о свойствах оружия кораблей, 
наиболее эффективного на малых дистанциях боя. Из четырех адмиралов 
ни один не командовал до этого боевой эскадрой или отрядом, в отличие от 
японских адмиралов.

В России на то время не существовало определенной морской политики, не 
были сформулированы определенно выраженные задачи флота, отсутствовали 
идеи в выборе типов кораблей и постройки флота. Как правило, типы эти за-
имствовали у иностранцев. Стремление к перениманию различных новшеств 
в ходе строительства, не связанных общей идеей, привело к тому, что русская 
эскадра не стала правильно организованной морской силой. Отказ от ини-
циативы, разведки, неумение использовать свои сильные стороны и слабые 
стороны противника – вот типичные тактические ошибки, проявившиеся в 
ходе цусимского сражения.

Неумение выйти в выборе тактики за привычные представления, ее ша-
блонность – многие из этих просчетов наблюдаются и сегодня.

И тут велики роль науки с одной стороны и роль системы обучения офице-
ров, с другой. Представляется, что надо не только выучить командиров извест-
ным тактическим приемам, в том числе и подтвержденным наукой, но и научить 
их нетрадиционно мыслить, принимать в ходе боя нетривиальные решения. Для 
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боевой подготовки необходима школа, состоящая в теоретическом изучении 
военного искусства и в продолжительном плавании соединений кораблей, вот 
выводы к которым пришли военные специалисты после Цусимы.

Следует признать, что, несмотря на неутешительный конечный результат 
некоторые аспекты действий эскадры, особенно на переходе в район боевых 
действий поражают воображение, особенно, если учесть, что нигде, на всем 
переходе, Россия не имела собственных баз.

Поэтому вопросы ее обеспечения, снабжения топливом, углем, продо-
вольствием, ремонтного обслуживания становились сложнейшей проблемой. 
В наше время эти вопросы также играют наисущественнейшую роль. И надо 
сказать, что пусть не всегда верно с точки зрения взгляда со стороны и из 
нашего времени, но они были разрешены.

Было принято достаточно нетривиальное решение, никаких соглашений 
с правительствами стран, расположенных вдоль маршрута перехода по ре-
шению данных вопросов не заключать (исключение составили соглашения с 
Францией). Все переговоры о заходах в порты велись на месте с соблюдением 
мер секретности.

Уголь грузился в открытом море, при этом принимался двойной запас 
угля с размещением его в кубриках, батареях с тем, чтобы делать большие 
переходы. Что такое погрузка угля при сильной жаре и на океанской волне 
можно себе представить. В час принималось до 60 т угля, что тоже вызывает 
большое уважение.

Ремонт кораблей осуществляли на о-ве Мадагаскар, а затем в Камрани.
Поскольку русский торговый флот был не в состоянии решить вопрос 

снабжения кораблей в необходимом объеме и с допустимыми затратами к 
выполнению данной задачи были привлечены иностранные фирмы. В целом 
они не всегда справлялись с выполнением контрактов, задержали прибытие 
эскадры на театр военных действий, тем не менее, все корабли с Балтики 
дошли до Цусимского пролива, что не может не отдать должное организации 
вопроса снабжения кораблей.

Ну а закончить свое выступление хотелось бы такими словами. Цусима – 
это не только трагическая, но и славная страница истории Российского флота. 
И мы должны сделать так, чтобы жертвы, принесенные нашими дедами 100 лет 
назад в ходе сражения, были не напрасны. Мы помним о вас, герои Цусимы. 
Спите спокойно.
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В отечественной историографии русско-японской 
войны 1904–1905 гг. бытует твёрдое убеждение, что 
командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой вице-адми-
рал З.П.Рожественский не имел чётко разработанного 
стратегического плана, призванного обеспечить прорыв 
эскадры во Владивосток. При этом не принимается во 
внимание, что накануне Цусимского сражения З.П.Ро-
жественский предпринял ряд мер, которые традиционно 
относят к ошибочным: сохранение в составе эскадры 
транспортных судов, отказ от дальней крейсерской раз-
ведки, проведение эволюционных учений днём 13 мая 
1905 года. А ведь за этими действиями угадывается 
определённый стратегический замысел, который, од-
нако, не вызвал интереса исследователей, поскольку не 
принёс ожидаемых результатов. Объясняется это отчасти 
и тем, что при описании Цусимского боя тактический 
анализ вполне закономерно преобладает над стратеги-

НаКаНУНЕ ЦУСИМЫ:
СТРаТЕГИЧЕСКИЙ заМЫСЕл аДМИРала РОжЕСТВЕНСКОГО
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ческим и даже заслоняет его. Поэтому происходившие в последние дни перед 
сражением события следует рассмотреть подробнее.

З.П.Рожественский ставил перед 2-й эскадрой ясную и недвусмысленную 
задачу: прорыв во Владивосток. И здесь, как справедливо указывал Г.Н.Та-
убе, «весь вопрос заключался в том, желал ли адмирал встречи с японским 
флотом до прихода во Владивосток, или нет». Решение этой дилеммы во 
многом определялось выбором места прорыва: либо Корейским, либо Сан-
гарским, либо Лаперузовым проливом. Данный вопрос рассмотрен в отече-
ственной историографии достаточно подробно, и признано, что каждый из 
вариантов имел как свои достоинства, так и недостатки. З.П.Рожественский 
избрал кратчайший путь прорыва – через Корейский пролив, что, казалось 
бы, свидетельствует о его решении принять бой в водах противника. Но ведь 
командующий эскадрой отлично осознавал неравенство сил не в свою пользу. 
Бой в окружённом японскими базами Корейском проливе никак не должен 
был входить в планы русского флагмана, так как здесь ему противостоял 
бы фактически весь японский флот. Так почему же адмирал принял столь 
парадоксальное решение?

Отечественные исследователи, анализируя действия З.П.Рожественского, 
обычно забывают, что эту же проблему – каким проливом идти русской эскадре 
– должен был решать и командующий японским Соединённым флотом адми-
рал Х.Того, главной задачей которого было не допустить прорыва неприятеля 
в свою военно-морскую базу. Того был обязан навязать противнику сражение 
до его прихода во Владивосток и по тактическим, и по стратегическим, и по 
политическим мотивам. В противном случае окончание русско-японской войны 
отодвигалось на неопределённый срок, что являлось гибельным для истощён-
ной длительными военными действиями экономики Страны Восходящего 
Солнца. Поэтому, принуждая неприятеля к бою, японский адмирал должен 
был предусмотреть все возможные варианты поведения своего противника 
и разработать контрмеры на каждый его шаг.

Стратегические размышления адмирала Того нигде не обнародованы и 
поэтому до настоящего времени неизвестны. Однако представляется, что его 
расчёты, исходя из географического и навигационного анализа театра военных 
действий, строились следующим образом: кратчайшим путём прорыва во 
Владивосток для русской эскадры является Корейский пролив. Следователь-
но, необходимо развернуть на подступах к нему разведочную сеть боевых и 
вспомогательных судов, чтобы русская эскадра не смогла пройти пролив не-
замеченной. Основные же силы флота должны быть сосредоточены в таком 
месте, откуда в любой момент могли выйти навстречу приближающемуся 
противнику. Этим пунктом был избран рейд Мозампо на юго-восточном по-
бережье Кореи. Оперируя из данной точки, можно было оперативно перекрыть 
как Западный, так и Восточный проходы Корейского пролива. Но базирование 
на Мозампо имело ещё одну немаловажную выгоду: из всех оборудованных 
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стоянок в этом насыщенном японскими военно-морскими базами районе она 
была ближайшей ко второму пути возможного прорыва русских – Сангарскому 
проливу.

Дислокация основных сил Х.Того указывает на то, что в случае, если в рас-
чётное время русская эскадра не появлялась в Корейском проливе, японский 
флот мог немедленно сняться с якоря и, пересекая Японское море, направиться 
в самую северную свою базу – Хакодате, чтобы перекрыть Сангарский пролив и 
максимально приблизить операционную базу к Лаперузову проливу. Ведь если 
бы адмирал Того получил известие о проходе русской эскадрой Сангарского 
пролива, находясь в Мозампо, он в лучшем случае успевал перехватить её уже 
на подступах к Владивостоку, а это был слишком большой риск.

Не мог не понимать этого и русский командующий. Поэтому, избрав 
направлением прорыва Корейский пролив, он должен был предпринять по-
пытку дезориентировать противника, создавая у него впечатление движения 
в другом направлении. Это позволяло пройти во Владивосток если не «под 
носом», то «под хвостом» неприятеля, ибо пути русской и японской эскадр, 
выходивших из Корейского пролива, в таком случае расходились: первая шла 
во Владивосток, вторая – в Хакодате. И даже если бы Х.Того на маршруте узнал 
по радиотелеграфу о проходе русской эскадрой Корейского пролива, пере-
хватить её он мог или вновь неподалёку от Владивостока, или на просторах 
Японского моря, и в любом случае не столь сосредоточенными силами, как 
при Цусиме.

Восточный проход Корейского пролива (Цусимский пролив) был избран 
местом прорыва потому, что имел удачную конфигурацию расширяющейся 
к северу воронки, в отличие от сужающейся воронки Западного прохода. В 
случае боя такая акватория давала больший простор сражающимся сторонам 
и не позволяла противнику прижать русскую эскадру к берегу. Но основной 
расчёт командующего 2-й эскадрой строился на возможности столкновения 
не с броненосными, а с минными силами врага. В планы З.П.Рожественского 
входило форсировать пролив днём, так как в этом случае дозорную цепь 
японских кораблей у входа в пролив он миновал ночью, затрудняя им обнару-
жение русской эскадры (чему могла способствовать и чёрная окраска русских 
кораблей). Следовательно, узкое горло пролива – максимально выгодное место 
для атак со стороны японских миноносцев – эскадра проходила днём, когда 
успех подобной атаки против соединённых сил неприятеля был крайне мало-
вероятен. Однако эти преимущества в значительной степени терялись, если в 
Корейском проливе русскую эскадру встречал весь японский флот. Поэтому 
перед З.П.Рожественским стояла сложнейшая задача: сделать так, чтобы в из-
бранное им для прорыва время главных сил Х.Того здесь не оказалось. Какие 
же меры предприняли для этого русский адмирал и его штаб?

Во-первых, после выхода из французского Индокитая З.П.Рожественский 
повёл эскадру к Цусиме не напрямую, через Формозский пролив, а огибая 
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Формозу (Тайвань) с востока, что было первым сигналом противнику о воз-
можности прорыва русских не Корейским проливом и Японским морем, а 
Тихим океаном. Далее: на всех картах похода ясно видна дуга, которую затем 
эскадра описала по направлению к Шанхаю. Переход от Формозы до Цусимы 
напоминал, таким образом, букву S, увеличивая путь через Восточно-Китайское 
море в 1,5 раза! Объясняется это обычно тем, что эскадра прикрывала пере-
ход в Шанхай отряда своих транспортов. Однако для такой операции отнюдь 
не требовалось задействовать силы всей эскадры, подошедшие к Шанхаю на 
расстояние до 90, а по некоторым данным, и до 80-ти миль. Последняя по-
грузка угля, по окончании которой можно было расстаться с транспортами, 
произошла 10 мая, а отделение транспортов от эскадры – только 12-го. Таким 
образом, данный манёвр имел вполне очевидную цель: он сдвигал расчётное 
время подхода русских к Корейскому проливу, создавая у адмирала Того ил-
люзию, что 2-я эскадра направляется в Тихий океан, чтобы обогнуть Японский 
архипелаг с востока.

Задаче дезинформации противника отвечала и отправка 8-9 мая 1905 г. в 
одиночное крейсерство к юго-восточному побережью Японии вспомогательных 
крейсеров «Терек» и «Кубань». Помимо предполагаемого распыления япон-
ских военно-морских сил для «охоты» за этими крейсерами, этот шаг также 
служил поставленной стратегической цели: обнаружение русских крейсеров 
на торговых коммуникациях противника наводило на мысль, что эти корабли 
сопровождают 2-ю эскадру, отводя с её пути встречные коммерческие суда. 
Вместе с тем численность выделенных для данной демонстрации сил следует 
признать явно недостаточной, а сроки её начала – запоздавшими. Отделивши-
еся от эскадры крейсера так и не были обнаружены противником. То же про-
изошло и с конвоировавшими русские транспорты до Шанхая и выделенными 
затем для демонстративного крейсерства в Жёлтом море вспомогательными 
крейсерами «Рион» и «Днепр».

В свете предполагаемого стратегического плана становятся понятными и 
компактный походный порядок эскадры, и отказ адмирала от дальней развед-
ки, и введённые с 10 мая меры светомаскировки, и установленное на эскадре 
радиомолчание. Эти шаги явно преследовали цель максимально снизить риск 
обнаружения неприятелем русских сил. Установившаяся пасмурная погода 
также вполне благоприятствовала данному замыслу. Поэтому не исключено, 
что запрет З.П.Рожественского разбирать накануне сражения деревянные 
конструкции на кораблях во избежание возможных пожаров объяснялся 
именно его надеждой, что боя удастся избежать. По той же причине могло 
появиться данное адмиралом госпитальным судам эскадры разрешение нести 
ночью «мирное» освещение. Быть может, командующий рассчитывал здесь 
и на весьма примитивную хитрость: ну не сможет противник поверить в то, 
что русская эскадра идёт с нарушением светомаскировки, и поэтому даже не 
приблизится к ярко освещённым судам. В данном случае З.П.Рожественский 
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явно недооценил врага: эскадра была обнаружена именно по огням госпи-
тальных судов, уже почти миновав первую линию японского дозора у входа в 
Корейский пролив. Поэтому подобный поступок «на авось» следует признать 
грубейшим просчётом русского адмирала.

Состоявшийся 12 мая приход в Шанхай шести из десяти транспортных 
судов русской эскадры также работал на общий стратегический замысел. 
Эти корабли должны были играть роль плавучего тыла эскадры на случай 
неудачи прорыва и возможного отступления. Когда именно они отделились 
от основных сил, японцы знать не могли; а сведения о том, что транспорты 
разошлись со 2-й эскадрой у Седельных островов близ Шанхая, могли счесть 
за дезинформацию. Поскольку между Шанхаем и Токио существовала прямая 
телеграфная связь, адмирал Того в течение считанных часов узнал от японской 
агентуры количество и состав прибывших в порт русских транспортов и мог 
сделать вывод, что оставшиеся в составе эскадры четыре транспортных судна 
должны были обеспечить её переход во Владивосток вокруг Японии, посколь-
ку вести их в бой было бессмысленно. Однако время для размышлений, где 
именно Соединённому флоту следует встречать русскую эскадру, у японского 
командующего ещё оставалось. И З.П.Рожественский решил предоставить ему 
«дополнительное время».

Многие из оставивших воспоминания участников похода упоминают 
«необъяснимое» промедление в движении эскадры в ночь с 12 на 13 мая и 
особенно днём 13 мая, когда русские корабли по приказу З.П.Рожественского 
отрабатывали различные эволюции. Именно эта задержка привела к тому, что 
в Цусимском проливе русская эскадра оказалась днём позже – 14 мая 1905 
года. Как правило, эти действия адмирала объясняются иррациональными 
мотивами: во-первых, традиционным для моряков суеверием о несчастливом, 
«роковом» 13-м числе, которое в довершение всех бед приходилось на пятницу; 
а во-вторых, тем, что З.П.Рожественский старался «подогнать» момент боя 
под торжественную дату коронования российского императора Николая II и 
императрицы Александры Фёдоровны.

Видимо, адмирал принимал в расчёт и эти соображения, но в первую 
очередь он был всё-таки командующим, а не мистиком. Именно благодаря 
тактическим учениям, проведённым 13 мая, русская эскадра смогла выполнить 
стратегический замысел З.П.Рожественского: появилась в Корейском проливе 
как минимум на два дня позже расчётного времени, прошла дозорные цепи 
японских крейсеров в ночное время, а к моменту начала боя миновала опасную 
узость Цусимского пролива. Но главной своей цели русский командующий не 
достиг: в проливе его ожидал весь японский флот.

Нетрудно представить себе то интеллектуальное и психологическое на-
пряжение, в котором находился накануне боя адмирал Х.Того. Расчётные 
сроки подхода русской эскадры миновали (японцы определяли её скорость 
на походе в 10 узлов, что было даже несколько выше реальной средней ско-
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рости передвижения). Полученные агентурные сведения о наличии в составе 
русской эскадры транспортных судов свидетельствовали о возможности её 
перехода Тихим океаном. Всё указывало на то, что в Корейском проливе русская 
эскадра не появится. 14 мая она могла быть уже на широте Токио. Японцам 
нужно было срочно готовиться к походу в Хакодате. Но здесь сыграли свою 
роль знаменитые осторожность и хладнокровие «молчаливого адмирала», 
которыми он выгодно отличался от своих более импульсивных коллег. Того 
смог выдержать крайне опасную паузу, и в 4 часа 45 минут 14 мая получил 
долгожданное донесение с дозорного крейсера «Синано-Мару»: «Противник в 
квадрате 203. По-видимому, идёт в Восточный пролив». Все сомнения отпали. 
В Цусимском проливе можно было начинать бой по заранее разработанному 
тактическому плану.

З.П.Рожественский, похоже, ошибся всего лишь на один день. Если бы 
14 мая русская эскадра не появилась при Цусиме, адмирал Того должен был 
начать переброску главных сил японского флота в Хакодате, и 15 мая Корей-
ский пролив был бы открыт для прохода русских кораблей. К сожалению, 
прямых подтверждений этой версии не существует. Единственным известным 
автору свидетельством в пользу этого предположения являются воспомина-
ния младшего минного офицера броненосца «Сисой Великий» лейтенанта 
А.В.Витгефта (сына погибшего в бою 28 июля 1904 г. контр-адмирала В.К.Вит-
гефта). Находясь в японском плену, он узнал от офицеров «Синано-Мару», 
что ещё вечером 12 мая, то есть сразу по получении донесения о прибытии 
русских транспортов в Шанхай, адмирал Того приказал японскому флоту на 
следующий день быть готовым к походу к Лаперузову проливу. Тем не менее 
поход не состоялся, что заставляет предположить или наличие какого-либо 
неизвестного привходящего фактора, или, что гораздо более вероятно, не-
точную датировку сведений А.В.Витгефта. Описываемые им события, по 
всей видимости, должны были происходить днём позже, на что указывает и 
ошибочное отнесение А.В.Витгефтом момента обнаружения русской эскадры 
японцами к ночи с 12 на 13 мая.

В официальном японском описании военных действий на море по этому 
вопросу указывается, что ещё в конце 1904 г. на совещании высшего воен-
но-морского руководства страны было принято решение «сначала держать 
все силы в Корейском проливе, наблюдая за движением 2-й Тихоокеанской 
эскадры неприятеля, а затем действовать, сообразуясь с обстоятельствами». 
Серьёзные сомнения японской стороны в определении маршрута движения 
русской эскадры подтверждаются и данным 9 мая Генеральным Морским 
штабом Японии предупреждением о возможности прорыва эскадры Роже-
ственского 11–12 мая через Сангарский пролив. Однако в целом по описанию 
создаётся впечатление, что адмирал Того заранее предвидел прорыв русской 
эскадры Корейским проливом, а все успехи командующего Соединённым 
флотом были по необходимости обусловлены выдающимися добродетелями 



443

ИтОгИ И уРОкИ ЦуСИМы 
26-27 МАЯ 2005 ГОДА. ДОМ УЧЕНЫХ РАН

японского императора. Это даёт основания полагать, что японская военная 
историография о многом умалчивает.

Однако здесь возникает вполне правомерный вопрос: действительно ли 
адмирал Рожественский имел столь далеко идущий стратегический план, 
рассчитанный на вынужденный уход главных сил противника с пути русской 
эскадры? Ведь по окончании войны он прямо свидетельствовал, что считал 
бой в Корейском проливе неизбежным, а предпринятые им накануне сражения 
меры были направлены лишь на рассредоточение сил противника. Этому факту 
можно привести несколько объяснений. Первое: не исключено, что авторство 
рассмотренного плана принадлежало не самому флагману, а кому-либо из 
погибших при Цусиме чинов его штаба – например, пользовавшемуся особым 
доверием адмирала лейтенанту Е.В.Свенторжецкому, и командующий просто 
по-человечески не мог «делить ответственность» с мертвецами. Второе: З.П.Ро-
жественский был настолько морально подавлен случившейся катастрофой, что 
счёл бессмысленным приводить в своё оправдание неудавшийся замысел. Но 
вероятно также и третье: создавая «задним числом» опубликованный позднее 
и якобы заранее разработанный план Цусимского боя, З.П.Рожественский 
обосновывал свои тактические выкладки умолчанием о противоречивших им 
реально существовавших стратегических. Поэтому точку в этой запутанной 
истории ставить пока рано.

Вместе с тем отныне можно поставить под сомнение однозначность не-
которых выводов Следственной Комиссии по выяснению обстоятельств Цу-
симского боя: «отпуск части транспортов с неизрасходованными запасами в 
Шанхай 12 мая разоблачил, по мнению Комиссии, намерение командующего 
идти во Владивосток кратчайшим путём»; «выбор Корейского пролива для 
прорыва во Владивосток Комиссия находит столь же неудачным, как и утреннее 
время, избранное начальником эскадры для вступления в этот пролив»; «отказ 
командующего от использования своих быстроходных крейсеров для разведок 
или хотя бы дозора на переходе от Седельных островов к Корейскому проливу, 
Комиссия находит совершенно непонятным»; «решение вице-адмирала Роже-
ственского взять с собою часть транспортов Комиссия признаёт тактическою 
ошибкою (заметим: не стратегической! – С.Г.)»; «медленное движение эскадры 
на север и трудно объяснимая задержка 13 мая для тактических эволюций 
способствовали сосредоточению сил неприятельских отрядов…».

В рамках вышеизложенного стратегического плана появляется возмож-
ность связать воедино многие, на первый взгляд странные, поступки русского 
адмирала. Разумеется, практически каждая из «военных хитростей» З.П.Ро-
жественского была достаточно проста, что впоследствии дало Р.М.Мель-
никову повод говорить об их изначальной «убогости» и «смехотворности». 
Но взятые вместе, они образовали достаточно сложный и многосторонний 
дезинформационный комплекс, который действительно мог ввести противника 
в заблуждение. К сожалению, его реализация началась с опозданием, прово-
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дилась недостаточно последовательно и сопровождалась грубыми ошибками, 
в конечном итоге сведшими на нет все предпринятые усилия. И обязательно 
следует отметить, что даже вера в удачный исход этих мероприятий никак не 
может оправдать фактически полного отсутствия подготовки эскадры к бою. 
Вина за это целиком ложится на русского флагмана.

Известно, что после падения Порт-Артура и показавших низкую боеготов-
ность 2-й эскадры учений, проведённых во время стоянки на Мадагаскаре, 
З.П.Рожественский окончательно потерял веру в успех порученного ему пред-
приятия. Уверенность в неизбежности поражения в случае встречи с врагом 
парализовала тактическую мысль адмирала, что ярко проявилось в Цусимском 
бою 14 мая 1905 года. Но с точки зрения военной стратегии, пытаясь уклонить-
ся от боя, он действовал достаточно осмысленно. Вместе с тем необходимо 
указать, что изложенная в данном исследовании гипотеза является лишь одним 
из вариантов объяснения предшествовавших Цусиме событий и нуждается в 
дополнительных доказательствах, в первую очередь из японских источников. 
Однако в любом случае остаётся признать, что ни в тактике, ни в стратегии 
адмиралу Рожественскому так и не удалось «переиграть» своего гораздо более 
серьёзного и опытного соперника – адмирала Хэйхатиро Того.
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В.П.ИВаНОВ
адмирал,
доктор философии, 
профессор, первый заместитель  
председателя СПб МС

Уважаемые товарищи! Прошло 100 лет со дня Цу-
симского сражения, но мы снова возвращаемся к нему. 
Возвращаемся потому, что о нем не все сказано, до сих 
пор не все выводы сделаны и осознаны. Все, что про-
изошло в Цусимском сражении, имеет значение в жизни 
флота сегодняшней и последующей. Конечно, мы можем 
оценивать события в войне с Японией в 1904–1905 гг. с 
высоты сегодняшних знаний тактики ведения морского 
боя, но мы обязаны говорить о них, переживая очеред-
ную трагедию гибели Российского флота, происходящей 
сегодня в мирное время. Каковы же причины гибели и 
уроки поражения Русской эскадры в Цусимском сраже-
нии (14–15 мая 1905 года)?

1. Материальные и технические недостатки флота, 
выразившиеся в устарелости артиллерии на кораблях 
эскадры; недостаточная разрушительная мощность ар-
тиллерийских снарядов русской эскадры (снаряжались 
пироксилином, имели 3.5% взрывчатого вещества, 1Ι3 
этих снарядов не взрывалась, не только попадая в трубы, 
мачты, такелаж, мостики, но даже попадая в борт корабля 
противника). Во всем японские корабли превосходили 
наши корабли, они имели лучшую броневую защиту 

ПРИЧИНЫ И УРОКИ ПОРажЕНИя РУССКОЙ эСКаДРЫ  
В ЦУСИМСКОМ СРажЕНИИ (14–15 Мая 1905 ГОДа)
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(наши экономили на водоизмещении кораблей, впрочем, как и сейчас, строя 
единицы кораблей не для действий в море и океане, а для прибрежной мор-
ской зоны); они превосходили русских в скорости хода, в скорострельности 
орудий, в мощности снарядов.

2. Полная неподготовленность Морского министерства к решению вопросов 
международной политики и стратегии, отсутствие плана войны, что породило 
ряд случайных решений стратегических вопросов (как посылка неподготов-
ленной по всем вопросам эскадры кораблей с Балтики на ТОФ); отсутствие 
всяких международных соглашений, которые облегчили бы движение эскадры 
на ТОФ; надежда на покупку готовых боевых кораблей за границей во время 
войны; отсутствие разведданных о состоянии и количестве японских кораблей; 
неудовлетворительное комплектование эскадры личным составом.

3. Разнотипность входящих в состав эскадры броненосных кораблей, не-
достаточность крейсеров и миноносцев. Состав эскадры был установлен не 
требованиями военно-морского искусства и тактического плана, а случайно, по 
мере готовности новых и исправности старых кораблей. В масштабах государ-
ства проявлялась неразумная экономия, которая и привела к столь трагическим 
последствиям. Кстати это происходит и сегодня, забывая, что на создание и 
постройку корабля уходит 5–7 лет, а то и больше. Экономия прямым негатив-
ным образом сказалась тогда на кораблестроении, вооружении кораблей, их 
живучести, боеготовности и боеспособности флота. При разработке проектов 
кораблей господствовало требование ограничения водоизмещения, а это в 
то время напрямую влияло на энерговооруженность, скорость хода, наличия 
средств ведения боя, живучесть, бронирование кораблей, плавучесть (малое 
количество на кораблях 203 мм и 152 мм орудий, снижение главного калибра 
с 305 до 203, 254 мм, неполное бронирование даже по ватерлинии).

4. Неудачный выбор командующего эскадрой, принявшего на себя коман-
дование без веры в возможность боевого успеха, не уделившего и не уделяв-
шего необходимого внимания боевой подготовке эскадры при подготовке к 
походу и в походе, не терпевшего никакой самостоятельности подчиненных. 
Стиль и методы управления вице-адмирала З.Рожественского эскадрой 
был жестким и централизованным, что привело к снижению роли младших 
флагманов, начальников отрядов, командиров кораблей и офицеров штаба. 
Самостоятельность, инициатива, творчество подчиненных не только не по-
ощрялась и не воспитывалась всей системой русского флота вообще и на 2-й 
эскадре в частности, но преследовалась и пресекалась. Главные силы русской 
эскадры вели бой в кильватерной колонне из 12 броненосных кораблей. В 
самом начале боя сигнальные фалы флагманского корабля были уничтожены, 
и управлять эскадрой вице-адмирал З.Рожественский мог только движением 
своего корабля, а после того как он горящий, вышел из строя, командный 
пункт эскадры потерял управление. Более трех десятков кораблей и судов с 
двумя контр-адмиралами следовали за головным броненосцем. Пользуясь 
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преимуществом в скорости, пассивностью русских кораблей, японцы охвати-
ли голову русской колонны, сосредотачивали огонь на первых броненосцах 
и выбивали их по очереди из строя. Огневое превосходство японцев можно 
было уменьшить активным маневрированием. Сделать это в кильватерной 
колонне при той организации и средствах связи было нельзя. Русские кораб-
ли вступали в бой последовательно, и в то время как головные подвергались 
атаке превосходящих сил японцев, средние не могли использовать кормовые 
башни из-за невыгодного курсового угла, кормовые бездействовали или 
стреляли с низкой эффективностью, в связи с большой дистанцией. Длинная 
кильватерная колонна самый негибкий и неудобный строй кораблей против 
активно маневрирующего противника. Да и самого плана боя как такового 
вообще не было.

5. Ошибки командования Вооруженных сил Российской империи, отсут-
ствие взаимосвязи армии и флота. Командование русской армии допустило 
блокаду и осаду с суши Порт-Артура, переоценило возможности крепости 
противодействовать превосходящим силам японских войск, В Манчжурии были 
проиграны все сражения, независимо от соотношения сил: и в меньшинстве 
и при равных силах и при превосходстве над противником, и в обороне и в 
наступлении. Это предопределило судьбу Порт-Артура, 1-й эскадры флота 
Тихого океана до прибытия второй эскадры, предопределило и судьбу Цуси-
мы. Генерал Куропаткин до конца войны не понял всей важности для борьбы 
с Японией флота и его базы Порт-Артура и думал выиграть войну только 
действиями своей армии в Манчжурии. После Цусимского разгрома русского 
флота генерал Куропаткин заявил своим генералам: «Конечно, известие об 
этом поражении произвело тяжелое впечатление, оно тяжело для нашего 
самолюбия (!), но можно ли за ним признать решающее значение в борьбе 
с Японией России с её 140-миллионным населением. Можно ли приписать 
решающее значение в деле защиты чести и достоинства могучей России 
уничтожению нескольких железных ящиков с горсточкой русских людей (!). 
Не флот создал Россию в её настоящих границах, создала её исключительно 
сухопутная армия. Поражение флота окажет лишь то влияние, что если России 
и суждено когда-либо господствовать в водах Тихого океана, то от этой мечты 
нам придется отказаться на более или менее продолжительное время». Вот 
отношение и понимание значимости флота для России в то время, да и в на-
стоящем тоже.

6. Некомпетентность и многочисленные просчеты высшего руководства 
военно-морского флота. Главный морской штаб, штаб наместника, штаб коман-
дующего флотом и 1-й эскадры, были скорее административными органами, 
канцеляриями при своих начальниках, а не аналитическими центрами, оцени-
вающими обстановку, разрабатывающими планы операций, осуществляющими 
оперативное управление. Все это ярко проявилось при обороне Порт-Артура. 
Русские адмиралы начала ХХ века в результате цензовой системы прохож-
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дения службы, недостатков в системе военно-морского образования были 
склонны к увлечению внешней стороной дела, парадностью. Некоторые из 
них, получившие чины и должности по цензу за количество месяцев плавания 
в предыдущей должности (некоторые морские начальники предлагают это 
делать и сейчас), обладали слабыми знаниями в тактических и оперативных 
вопросах. Самомнение, переоценка своих сил и недооценка противника до 
войны и легкомыслие при принятии ответственных решений после её начала 
вели флот к Цусиме. В мирное время (как и сейчас) отсутствовала целесоо-
бразная система строительства и подготовки флота, а в войну не было органа 
оперативного управления. Главный морской штаб тонул в огромном количестве 
переписки по административно-хозяйственным вопросам, которые мешали 
видеть главное. Поэтому и вопрос о необходимости скорейшего усиления 
сил флота в Тихом океане с первых дней (и часов) войны (январь 1904 года) 
не ставился. В Главном морском штабе вопросы формирования эскадры для 
отправки на Тихий океан стали обсуждаться только во второй половине марта, 
а прибыла 2-я эскадра на Тихий океан, когда уже никто не мог ей помочь в 
бою с превосходящими силами японского флота.
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Случай в Северном море, произошедший в ночь с 9 
на 10 октября 1904 г. (ст. стиля) в районе Доггер-банки, 
впоследствиии стал известен под названием «Гулльский 
инцидент». Он получил такое название по месту приписки 
английской рыболовной флотилии у порта Гулл (Hull).

Обстановка, сложившаяся в начале войны с Японией, 
настоятельно требовала усиления Первой Тихоокеанской 
эскадры, находившейся в Порт-Артуре. В апреле 1904 г. 
правительство Николая II приняло решение направить из 
Балтийского моря на Дальний Восток Вторую Тихооке-
анскую эскадру, формирование и подготовка которой 
проходили в Кронштадте и Ревеле (Таллинне) с апреля по 
сентябрь. Командующим эскадрой был назначен контр-
адмирал З.П. Рожественский, младшими флагманами –  
контр-адмирал Д.Г. Фелькерзам и контр-адмирал 
О.А. Энквист. 10 августа (ст. ст.) на совещании у импе-
ратора было принято решение о выходе эскадры, и в 
конце сентября она перешла в Либаву.

Важно подчеркнуть, что морские силы России на 
Дальнем Востоке были слабее японских, особенно в 

ГУлльСКИЙ ИНЦИДЕНТ
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крейсерах и миноносцах. Кроме того, они находились в составе двух отдель-
ных групп, базировавшихся на два порта и находившихся друг от друга на 
расстоянии 1200 миль. Этот район практически был нашпигован японскими 
военно-морскими базами, поэтому своевременное прибытие Балтийской 
эскадры на театр военных действий и её соединение с Тихоокеанской дало бы 
России существенный перевес в силах и обеспечило контроль над главными 
морскими коммуникациями. В конечном итоге совокупность принятых мер 
позволила бы решить исход войны в пользу России. В этом заключалась 
главная стратегическая задача, поставленная флоту.

Накануне выхода в штабе З.П. Рожественского сконцентрировалась на-
пряженная работа по изучению маршрутов, средств и способов снабжения 
эскадры в пути топливом и различными запасами. В штаб командующего 
постоянно стекалась информация о присутствии в Северном море японских 
миноносцев, тайно построенных в Англии по заказу японского правительства. 
Эти сведения подтверждались и данными агентурной разведки. Вполне по-
нятно, что постоянная напряженность в период подготовки к походу создавала 
в эскадре обстановку повышенной нервозности.

В тот сложный период особое место занял вопрос о политической 
подготовке похода. Здесь командующий эскадрой столкнулся с труднораз-
решимой дилеммой: заходить в порты нейтральных государств означало 
раскрыть маршрут следования эскадры, другие же государства просто не 
захотели предоставлять свои порты для погрузки угля из-за нежелания 
осложнять отношения с Японией. Как известно, на всём маршруте следова-
ния кораблей Россия не имела ни одной собственной военно-морской базы. 
Под давлением Англии, придерживавшейся нейтралитета по отношению 
к Японии, ряд иностранных государств отказался снабжать российскую 
эскадру в пути, и вход судам в их порты был воспрещен. Затруднения в 
получении снабжения и производстве ремонтных работ в нейтральных 
портах, зависимость от частных, в основном немецких фирм, доставлявших 
уголь по контрактам, вынудили Морское министерство послать вместе с 
эскадрой большое число транспортов с углем, продовольствием и пресной 
водой, транспорт-мастерскую «Камчатку», буксирные суда и госпитальное 
судно. Таким образом, впервые в истории парового флота была создана 
плавучая база для обеспечения перехода эскадры на отдаленный театр 
военных действий.

Помимо перечисленных, были трудности и другого характера. Личный 
состав офицеров в большинстве своем был назначен на суда только летом 
перед уходом эскадры. Среди них было много мичманов, только получивших 
это звание в связи с объявлением войны, а также прапорщиков, принятых на 
военную службу из коммерческого флота. Что касается матросов, то бΙльшую 
часть их составляли призывники лета 1904 г. Эти обстоятельства косвенным 
образом также сказались во время ночного инцидента.
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2 октября 1904 г. эскадра З.П. Рожественского вышла по назначению. На 
случай ночных минных атак были приняты необходимые меры предосторож-
ности, орудия были заряжены и артиллерийские расчеты спали возле них. 
Данные агентурной разведки о присутствии в Северном море японских мино-
носцев, о том, что японцы всеми силами будут стремиться тем или иным спо-
собом задержать эскадру в пути, многочисленные сообщения о готовящихся 
покушениях на суда эскадры с помощью постановок мин побудили Морское 
министерство ещё в июне организовать в районе Датских проливов усилен-
ную охрану. В наиболее подходящих местах были устроены наблюдательные 
пункты за наблюдением за подозрительными судами, и было зафрахтовано 
несколько небольших пароходов, которые крейсировли в Датских проливах 
с той же целью.

7 октября во время якорной стоянки у Скагена при подготовке к погрузке 
угля капитан одного из датских пароходов передал вице-адмиралу Рожествен-
скому информацию от российского консула в Копенгагене. Консул сообщал, 
что в море были замечены четыре подозрительных миноносца без флагов, 
причем информация была передана адмиралу в такой форме и с такими 
подробностями, что он сразу же решил отменить погрузку. Последовало 
немедленное снятие кораблей с якоря и движение назначенным курсом. Ко-
мандующий ввел чрезвычайно строгие меры охраны кораблей, и от Скагена 
эскадра пошла шестью отрядами. Первый отряд составляли миноносцы 
«Блестящий», «Безупречный», «Бодрый» и транспорт «Корея», во втором 
шли миноносцы «Бедовый», «Буйный», «Быстрый», «Бравый» и транспорт 
«Китай», в третьем – крейсеры «Светлана», «Жемчуг» и «Алмаз», в четвер-
том – крейсеры «Дмитрий Донской», «Аврора» и транспорт «Камчатка», в 
пятом – эскадренные броненосцы «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин» 
и крейсер «Адмирал Нахимов» с транспортами «Метеор» и «Малайя», за-
мыкали колонну эскадренные броненосцы «Князь Суворов», «Император 
Александр III», «Бородино» и «Орел» с транспортом «Анадырь». В этой 
колонне находился сам адмирал З.П. Рожественский. Пространство впереди 
курса броненосных отрядов освещалось миноносцами.

Далее наступает драматический момент на пути следования кораблей. В 
ночь с 9 на 10 октября 1904 г. в Северном море в районе Доггер-банки были 
обнаружены неизвестные суда без ходовых огней, которые неоднократно пере-
секали курс эскадры. При освещении прожекторами два судна по силуэтам 
были приняты за миноносцы. В ту ночь – начиная с 8 ч 50 мин – с «Камчатки» 
на флагманский «Князь Суворов» стали поступать следующие телеграммы:

«Преследуют миноносцы»; «Закрыл огни»; «Атака со всех сторон»; «Раз-
ными курсами ухожу от миноносца». На вопрос с «Суворова» – «Сколько 
миноносцев?», был дан ответ – «около 8».

Вице-адмирал З.П. Рожественский приказал открыть по судам артилле-
рийский огонь. Приводим выдержки из его последующих показаний:
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«В 12 ч. 55 мин. ночи по обеим крамболам броненосца «Суворов» усмотре-
ны быстро подвигающиеся расходящимися курсами силуэты малых судов без 
всяких огней. Тотчас, уклонившись от курса, на котором могли быть брошены 
пловучие мины, броненосец «Суворов», а за ним весь отряд начал светить 
боевыми фонарями. Как только в луч прожектора попал правый силуэт, ока-
завшийся миноносцем, был открыт огонь.

Через минуту на курс броненосца «Суворов» в луч носового прожектора 
попал паровой рыбачий баркас, поднимавший топовые огни, в то время как он 
был освещен. Несмотря на подозрительность действий этого баркаса, отдано 
было приказание сделать общий сигнал: «не стрелять по паровым баркасам»... 
Из опасения, что перелетающие и рикошетирующие снаряды задних кораблей 
отряда могут попадать в своих, на броненосце «Князь Суворов» поднят был 
вверх луч боевого фонаря также и с левой стороны, и сделан был общий сиг-
нал: «прекратить стрельбу», что и было исполнено немедленно. Последний 
звук выстрела был в 1 час 5 мин. Таким образом, вся стрельба продолжалась 
менее 10 минут.

Результат стрельбы неизвестен. По некоторым собранным показаниям 
миноносец, бежавший по правому борту, должен был сильно пострадать, а 
левый скрылся удачно. Могли пострадать и попадавшиеся на месте происше-
ствия паровые бота рыбаков, но нельзя было не отгонять всеми средствами 
атакующих миноносцев из опасения причинить вред судам мирных граждан, 
из которых некоторые, бросаясь поперек курса отряда, забывали вовремя за-
жигать свои отличительные огни рыболовных судов. В виду подозрительных 
движений рыбацких паровых баркасов и не имея уверенности в том, что все 
участвовавшие в покушении миноносцы устранены, я предоставил участь 
пострадавших заботам их товарищей».

Вначале в полнейшей темноте крейсер «Аврору» также приняли за про-
тивника, и по нему был открыт огонь. В результате два человека были ранены, 
один из них смертельно – им оказался священник отец Афанасий. Всего в 
надводный борт и трубы крейсера было сделано пять попаданий 47 и 75 мм 
снарядов.

В одном из частных писем мичман Головнин, находившийся на флаг-
манском броненосце «Князь Суворов», писал: «Адмирал, по обыкновению, с 
начала прохождения Бельта находился на ходовом мостике. Ночью 9 октября 
мы шли раздельно со вторым броненосным отрядом. Транспорт «Камчатка» 
отстал от крейсеров «Аврора» и «Донской», и вдруг телеграфируют нам около 
11 ¼ ночи, что на него напали 8 миноносцев без огней. У нас бьют атаку без 
дробей, открывают боевое освещение... Один из сигнальщиков докладывает 
вахтенному начальнику, что видит миноносцы. И действительно, ясно видны 
ракеты с трехцветными огнями, которые пускали маленькие суда, впослед-
ствии оказавшиеся рыболовными пароходиками... На мостике полнейший 
хаос, все что-то кричали (начиная от командира до флаг-офицера), адмирал 
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молча стоит, прильнувшись к биноклю. Наконец, и он процедил сквозь зубы, 
что можно стрелять. По второму выстрелу открыли огонь и остальные суда 
нашего отряда».

После этого трагического инцидента, 13 октября эскадра пришла в ис-
панский порт Виго. Там она была задержана до 19 числа до предваритель-
ного улаживания конфликта с Англией. 14 октября командующий отправил 
в Петербург телеграмму, смысл которой сводился к полной уверенности в 
преднамеренной атаке кораблей вверенной ему эскадры:

«Случай в Северном море вызван был двумя миноносцами, шедшими в 
атаку без огней под прикрытием темноты на головной корабль отряда. Когда 
отряд стал светить боевыми фонарями и открыл огонь, тогда обнаружено 
было присутствие также нескольких малых паровых судов, похожих на ры-
боловные боты. Отряд старался щадить эти боты и тотчас прекратил огонь, 
когда миноносцы были потеряны из вида... Отряд не подавал помощи паро-
вым баркасам, подозревая их в соучастии в виду их упорного стремления 
прорезать строй».

Для окончательного урегулирования Гулльского инцидента в Париже 
была созвана международная следственная комиссия, последнее заседание 
которой состоялось 25 февраля 1905 г. Её члены признали, что адмирал З.П. 
Рожественский имел основание думать, что миноносцы, по которым стреляла 
«Камчатка», могли догнать эскадру и атаковать её, тем более, что он не имел 
возможности проверить те тревожные слухи, которые ему передавались 
агентурно.

После многочисленных заседаний и прений комиссия вынесла оконча-
тельный вердикт:

«1. среди рыболовной флотилии по Доггерской банке не было ни японских 
миноносцев, ни миноносцев других наций;

2. в Англии не строились миноносцы для Японии для каких-либо действий 
в Северном море;

3. датская полиция и русские тайные агенты снабжали адмирала такими 
сведениями, что он не мог сомневаться в присутствии японских миноносцев 
в Северном море».

17 февраля 1905 г. вице-адмирал З.П. Рожественский, находясь на Мада-
гаскаре, получил телеграмму из Петербурга, в которой сообщалось, что в за-
ключительном постановлении члены комиссии признали действия его и членов 
эскадры не заслуживающими ни малейшего порицания и вполне правильными – как 
в смысле исполнения воинского долга, так и в отношении принципа гуманности. 
Вопрос о наличии миноносцев так и остался невыясненным. До сих пор среди 
историков и специалистов по русско-японской войне и её трагической предтечи 
– инцидента в Северном море – нет единого мнения как по вопросу о самом 
факте попытки ночной атаки российских кораблей миноносцами, так и по во-
просу о «национальной» принадлежности миноносцев.
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Между тем задержка эскадры в Виго по требованию британского пра-
вительства внесло некоторый разлад в планы командующего. Его письма 
свидетельствуют о крайнем напряжении нервов адмирала, и даже сомнении в 
целесообразности предстоящей стратегической задаче похода Второй эскадры. 
Но телеграмма, полученная от Николая II, несколько успокаивает его:

«Мысленно душою с вами и моей дорогой эскадрой. Уверен, что недо-
разумение скоро кончится. Вся Россия с верою и крепкой надеждою взирает 
на вас».

Русское правительство предложило возместить убытки флотилии и обе-
спечить семьи погибших английских рыбаков и раненых пенсиями. Согласно 
английским источникам 9 марта 1905 г. российский посол в Великобритании 
передал представителю британских властей сумму в размере 65 тысяч фунтов 
для распределения среди семей погибших и раненых в качестве компенсации. 
По тем временам это были огромные деньги.

Известный военно-морской теоретик и преподаватель Николаевской во-
енно-морской академии Н.Л. Кладо фактически по горячим следам событий 
(11 ноября 1904 г.) писал следующее:

«Недавний, столь нашумевший, так называемый «инцидент в Северном 
море» показал, как справедливы были опасения наших моряков. Скажем им 
сердечное спасибо, что они были настороже, что они, за свой страх и риск, 
не боясь тяжелой ответственности, без всякого колебания открыли огонь по 
неизвестным им миноносцам, не стесняясь присутствием якобы нейтральных 
рыбаков, помятуя лишь о том важном русском деле, которое им вручено...

Оказалось, что русские моряки шутить не намерены, а русское прави-
тельство хладнокровно отнеслось к неистовым воплям английской печати... 
Этот страшный шум на весь мир, поднятый английской печатью, лишний раз 
показал, что нет худа без добра. Из-за этого шума мы действительно пере-
жили несколько тревожных дней, но эскадре этот шум принес несомненную 
пользу и значительно увеличил шансы её безопасности. Раз дело окончилось 
так печально для английских рыбаков, японцам очень трудно будет найти себе 
сообщников, которых они, конечно, уверяли, что русские ничего не подо-
зревают, а если и будут подозревать что-нибудь, то не решатся действовать 
энергично из-за боязни столкновения с нейтральными государствами. А потому 
соучастие с японцами не представляет непосредственной опасности. Теперь 
все знают, что это не так, и не легко поддадутся на японские уговоры, даже 
за большие деньги».

В заключение остается добавить, что историк (или историки), которым 
удастся найти нужные архивные документы, проливающие свет на тайну 
«ночного происшествия у Доггер-банки» в октябре 1904 г., несомненно вне-
сут большой вклад в общую драматическую историю русско-японской войны 
1904–1905 гг.
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заслуженный работник культуры,
кандидат исторических наук,
доцент, капитан 1 ранга в отставке

Русско-японская война 1904–1905 гг. – одна из самых 
трагических страниц истории России, повлиявших на 
дальнейший исторический путь страны. Она положила 
начало войнам XX века, в ходе которых начался новый 
передел мира. Война показала с одной стороны гнилость 
царского режима, нерешительность и косность высше-
го военного руководства, с другой стороны – героизм 
офицеров и матросов Российского флота, которые ри-
сковали собственной жизнью ради того, чтобы уже если 
не изменить ход сражения, то хотя бы не так бесславно 
его проиграть.

На спешно созданную 2-ю Тихоокеанскую эскадру 
под командованием начальника Главного Морского штаба 
вице-адмирала З.П. Рожественского возлагались огром-
ные надежды. Предполагалось что, преодолев 18 тыс. 
миль, эскадра, достигнув места назначения, соединится 
с 1-й Тихоокеанской эскадрой, вместе они разгромят 
японский флот и завоюют господство на море, отомстив 

ЦУСИМа – БОль РОССИИ
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японцам за вероломное нападение на Порт-Артур, гибель «Варяга» и «Корей-
ца», за неудачи русской армии и флота.

Увы, этим надеждам не суждено было сбыться…
Артиллерийский бой начался с того, что японские корабли обрушили 

шквал огня на эскадренный броненосец «Суворов», подверглись нападению 
и другие корабли эскадры. Русские моряки сражались героически, но не по-
могло ни отчаянное сопротивление, ни мужество экипажей. Вице-адмирал З.П. 
Рождественский, получивший тяжелое ранение, был снят со своим штабом с 
борта поврежденного «Суворова» и передан на эсминец «Бедовый». Командир 
«Суворова» капитан 1 ранга Василий Игнациус тоже был ранен, но отказался 
покинуть свой корабль. Вот как описывали гибель русского броненосца японцы 
«В течение дня он был обстрелян поочередно и с самой близкой дистанции 
почти всеми нашими кораблями… Оставшись далеко от места боя, совершен-
но один, без мачт, без труб, с сильным креном, он исчезал в облаках дыма и 
пламени». К вечеру 11-я флотилия миноносцев снова получила приказание 
на его атаку. Несмотря на свое отчаянное положение, мужественный корабль 
продолжал отстреливаться из одной малокалиберной пушки, пока держался 
на воде… Около 7.00 после того, как наши миноносцы еще дважды бросались 
на него в атаку «Суворов» величественно скрылся под водой».

Гибель «Суворова» описал в своей книге «Бой при Цусиме» известный 
флотский историк В.Семенов, автор трилогии «Расилата».

Финал Цусимской трагедии, хорошо известен: эскадра вице-адмирала 
З.П. Рожественского как организованная боевая сила практически перестала 
существовать. Из 38 кораблей было потоплено 18. Из 14 тыс. человек личного 
состава эскадры погибли свыше 5 тыс. Потери японского флота были значи-
тельно меньше: три потопленных корабля, около 700 убитых и раненых.

Контр-адмирал Н.И.Небогатов, принявший командование по сути уже раз-
громленным соединением, был морально подавлен картиной гибели кораблей 
эскадры. Он принял решение о сдаче японцам оставшихся кораблей. Белый 
флаг подняли эсминец «Бедовый», эскадренный броненосцы «Император 
Николай I» и «Орел», броненосцы береговой обороны «Генерал-адмирал 
Апраксин» и «Адмирал Сенявин».

Позже свое решение Небогатов мотивировал желанием спасти жизнь 2 
тысяч моряков от неминуемой и бессмысленной гибели. Разумеется, его по-
ступок можно объяснить гуманными соображениями, но оправдать нельзя.

Ведь еще в знаменитом морском уставе, утвержденным Петром I 13 апреля 
1720 г., было изложено требование: корабли Российского флота ни при каких 
обстоятельствах не должны спускать свой флаг перед неприятелем.

В результате этого позорного решения в японском плену оказалось свыше 
6 тыс. моряков русского флота, в том числе и командующий эскадрой вице-
адмирал З.П. Рожественский. В дневнике мичмана Н.А. Сакеллари, который 
был вахтенным офицером на броненосце «Орел», приводятся уточненные 
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данные. В плен к японцам попало 6142 человека. Этот дневник, по своей 
сути, личный вахтенный журнал, имеет историческую ценность, потому как 
был написан очевидцем и участником Цусимского сражения. По другим дан-
ным в японском плену находилось 7282 человека. На научной конференции, 
посвященной итогам и урокам Цусимского сражения, которая проходила в 
санкт-петербургском Доме ученых 27 мая 2005 г., выступавшие отмечали что, к 
сожалению, до настоящего времени не установлены точные цифры попавших 
в японский плен русских моряков.

После Цусимской трагедии боевые действия фактически завершились. К 
этому времени японцы заняли южную Манчжурию и Сахалин. При посредни-
честве США Россия и Япония начали мирные переговоры в Портсмуте.

23 августа 1905 г. был подписан договор, по которому Россия признала 
права на аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Дальним, а 
также Южно-Манчжурскую железную дорогу. Россия теряла и часть своей 
территории – Южный Сахалин. Проигранная война значительно ослабила 
влияние России на Дальнем Востоке и надолго (по существу, и до наших 
дней) определила взаимоотношения с ее дальневосточными соседями. Она 
послужила катализатором народной революции 1905–1907 гг., приблизившей 
крах российского самодержавия.

Плачевные итоги русско-японской войны 1904–1905 гг. вызвали резкую 
критику правящей верхушки царской России со стороны политиков, писателей, 
журналистов, прогрессивно настроенных военных специалистов.

Одним из первых вскрыл причины поражения России в войне В.И.Ленин. В 
статье «Падение Порт-Артура», опубликованной в газете «Вперед» 12 января 
1905 г., он подчеркивал, что капитуляция Порта-Артура – одно из величайших 
событий современной истории. Значение этого события в том, – отмечал 
В.И.Ленин, – что для японцев достигнута главная цель войны. Япония воз-
вратила Порт-Артур и решила вопрос о преобладании на море – главный и 
коренной вопрос настоящей войны…

Вся история компании 1904 г.– писал Владимир Ильич – явилась пре-
ступным пренебрежением элементарными принципами морской и сухопутной 
стратегии. По его словам, бесполезны огромные затраты при неумении обра-
щаться с современными судами, при отсутствии людей, способных со знанием 
дела пользоваться новейшими усовершенствованиями военной техники.

Не русский народ, – делает вывод В.И.Ленин, – а самодержавие пришло 
к позорному поражению.

Статья была опубликована ровно за три месяца до Цусимской катастрофы, 
но ленинские оценки нашли свое подтверждение и в ходе этой трагедии.

Резкой критике политику правящего режима и Морского ведомства в об-
ласти строительства флота подверг выдающийся ученый – кораблестроитель 
А.Н.Крылов. Напомню, что 31 марта 1904 броненосец «Петропавловск», на 
котором находился назначенный командующим флотом Тихого океана вице-
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адмирал С.О.Макаров, подорвался на мине, опрокинулся и затонул. При ката-
строфе погиб С.О. Макаров, «надежда России», как называли его моряки.

Причины гибели броненосца обсуждались на заседании Морского тех-
нического комитета, которое состоялось спустя несколько дней. На этом 
заседании А.Н.Крылов, для которого гибель адмирала С.О. Макарова была 
действительно невосполнимой утратой, произнес страстную обличительную 
речь. Он подчеркнул, что одна из главных причин гибели русского флота в 
войне с Японией заключается в неудачной конструкции корпуса кораблей и 
отсутствии на них таблиц непотопляемости.

В своих мемуарах А.Н. Крылов писал, что в Цусимском сражении трюмный 
механик броненосца «Орел» корабельный инженер В.П.Костенко по собствен-
ной инициативе устроил систему выравнивания, применив таблицы непото-
пляемости, и хотя, «Орел» получил такие же повреждения как однотипные с 
ним броненосцы «Александр III», «Бородино», «Суворов», он остался на плаву, 
тогда как остальные три корабля опрокинулись и затонули.

В книге на «Орле» в Цусиме» В.П.Костенко подробно рассказывает о ги-
бели этих кораблей, о тактических преимуществах, которые имели японцы, 
о героизме экипажа «Орла» во время боя с японскими кораблями. Анализу 
причин поражения России в войне с Японией посвящена книга профессора 
Московского технического училища П.К.Худякова «Путь к Цусиме». Она была 
написана в связи с гибелью шести выпускников училища, служивших в каче-
стве инженер-механиков на кораблях русского флота и принимавших участие 
в Цусимском сражении.

В этой книге третья глава «Боевая мощь русского и японского флота во 
время войны 1904-1095 гг.» и часть седьмой главы «Цусимский бой» при-
надлежат талантливому инженеру и изобретателю Владимиру Григорьевичу 
Щухову, 150-летие со дня рождения которого в 2003 г. отмечала научная 
общественность России.

Примечательно, что Щухов человек сугубо сухопутный, штатский, по-
казал себя незаурядным флотским историком. Тщательно изучив документы 
и литературу, написанную по горячим следам после русско-японской войны, 
Владимир Григорьевич пришел к выводу, что по своей мощи русский флот 
не уступал японскому, и в своем исследовании подчеркивал, что основными 
причинами поражения Цусимского сражения были серьезные просчеты в 
подготовке войны со стороны правительства России и Морского ведомства; 
бездарное командование 2-й Тихоокеанской эскадрой ее командующим вице-
адмиралом З.П. Рожественским, слабая тактическая подготовка офицерского 
состава и ряд других.

Несмотря на то, что русские моряки сражались героически, Цусима стала 
национальной трагедией России. «Описание этого боя, единственного в своем 
роде, – писал Щухов, – будет занимать в истории одну из самых тяжелых и 
печальных страниц…». Он отмечал, что «Цусимский разгром-это результат 
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нашей технической отсталости и заносчивости, технической неумелости, не-
радивости. Ужасны подробности этого поражения. Не хотелось бы думать, 
говорить и писать о них. Но следует и думать, и говорить, и писать. Это нужно 
для того, чтобы скорбные результаты этой скорбной морской войны не про-
пали без пользы для будущего».

При всем многообразии исторической литературы, посвященной русско-
японской войне 1904–1905 гг. и ее заключительному этапу – Цусимскому 
сражению, особый интерес представляют воспоминания непосредственных 
участников тех далеких событий. Поэтому наряду с такими известными произ-
ведениями как «Расплата» В.И. Семенова, «Цусима» А.С. Новикова-Прибоя «На 
«Орле в Цусиме» В.П. Костенко важное место в оценке трагических событий 
занимают и воспоминания судового врача крейсеров «Изумруд», а затем «Ав-
рора» «Через три океана» В.С. Кравченко. В своей книге он подробно описал 
как участие «Авроры» в бою, так и героическое поведение экипажа крейсера. 
Несомненно, воспоминания В.С.Кравченко как очевидца и участника Цусим-
ского сражения представляют значительный интерес как для специалистов, 
так и для читателей, интересующихся историей российского флота.

В связи с этим нелишне напомнить, что крейсер 1 ранга «Аврора» был 
построен на Ново-Адмиралтейском заводе и спущен на воду 22 мая 1900 г. 
Спустя 105 лет крейсер остался единственным кораблем, принимавшим уча-
стие в Цусимском сражении. И ныне «Аврора» как филиал Центрального Во-
енно-морского музея принимает посетителей, которых на борту легендарного 
крейсера побывало уже свыше 20 миллионов.

После Цусимского разгрома было принято решение привлечь к ответствен-
ности прибывших весной 1906 г. из японского плена адмиралов и некоторых 
старших офицеров-участников проигранного сражения. В ноябре-декабре 
1906 г. в особом присутствии военно-морского суда Кронштадтского порта 
прошло слушание дела. Суд приговорил контр-адмирала Н.И.Небогатова и 
сдавшихся командиров кораблей «Император Николай I», «Генерал-адмирал 
Апраксин» и «Адмирал Сенявин» В.В.Смирнова, Н.Г. Лишина и С.Г. Григорьева 
к смертной казни, которую император Николай II заменил десятилетним за-
ключением в крепости.

Что касается вице-адмирала З.П. Рожественского, то он был оправдан 
еще раньше, а Николай II прислал в его адрес телеграмму со словами благо-
дарности за честное исполнение воинского долга. В конце концов, оправдали 
«за недоказанностью обвинения» и других подсудимых.

Поражение русского флота в войне с Японией стало потрясением для 
всей страны, а Цусимская трагедия отозвалась неслыханной болью в сердцах 
миллионов людей. Как символ благодарной народной памяти морякам, с 
честью выполнившим свой воинский долг, был задуман храм Спас-на-Во-
дах. По всей России начался сбор пожертвований на строительство морского 
храма-памятника.
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В Петербурге был создан специальный комитет, в который вошли авто-
ритетные представители флота, в том числе адмирал И.К.Григорович, позже 
назначенный морским министром. Особым комитетом по сбору пожертвований 
управляла греческая королева, великая княжна Ольга Константиновна. Дочь 
создателя парового флота – великого князя Константина Николаевича, внучка 
императора Николая I, ставшая волей судьбы супругой греческого короля Ге-
орга, никогда не порывала связи с Родиной. Ее дворец в Афинах гостеприимно 
распахивал двери перед экипажами кораблей Средиземноморской эскадры, 
совершавших под Андреевским флагом визиты в греческие порты.

В Пирее «королева всех эллинов» открыла для наших моряков больницу, 
часто приглашала их к себе во дворец «пить чай». Матросы называли ее «сер-
добольной матушкой русского флота» и однажды на Рождество подарили ей 
куклу матроса с ангельскими крыльями.

Жаль, что преданы забвению и имя этой благородной женщины и ее не 
менее благородные дела.

Строительную комиссию возглавлял великий князь Константин Кон-
стантинович, президент Академии наук, знаменитый поэт, выступавший под 
псевдонимом «К.Р.».

Защитникам Порта-Артура он посвятил такие поэтические строки:

«России слава,
Гордость и любовь, За подвиг ваш,
Страдания и кровь
Мы скорбью платим вам
И восхищением!»

Сбор средств продолжался около года. Смета расходов на сооружение 
храма составила 277723 рубля 19 копеек. Благодаря активному участию в 
этом благородном деле всех слоев общества было собрано 302888 рублей 
73 копейки – сумма по тем временам немалая.

Тщательно выбирали место для строительства храма. Самым удачным 
оказалось предложение адмирала И.К. Григоровича: построить храм на пере-
сечении набережной Невы и Ново-Адмиралтейского канала, вблизи корпусов 
Нового Адмиралтейства, где сходили на воду боевые корабли. Проект памят-
ника погибшим морякам выполнил Марьян Перетяткович – в то время извест-
ный петербургский архитектор. Инженером-строителем стал С.Н. Смирнов –  
губернатор Павловска, и председатель русско-сербского общества, археолог 
и знаток старины.

Сооружение храма шло быстрыми темпами: 15 мая 1910 года, в день 
памяти Цусимского сражения, произвели закладку, а уже в сентябре того же 
года подняли крест на готовый купол. Главным изображением храма стала 
огромная мозаичная картина – Спаситель, шествующий по водам, благо-
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словляющий всех пришедших к нему под своды храма. На стенах и пилонах 
укрепили бронзовые доски с именами всех павших моряков – от матроса до 
адмирала– всего 12 тысяч имен.

31 июля 1911 г. храм был торжественно освящен в присутствии Николая II и 
других членов императорской семьи, королевы Греции Ольги Константиновны, 
при огромном стечении гостей и жителей Петербурга. В Неву вошли боевые 
корабли, на набережных замерли шеренги военных моряков.

В течение многих лет храм Спас-на-Водах бережно хранил память о под-
вигах моряков Российского флота. К сожалению, впоследствии произошло 
то, что не раз происходило в нашей истории: в 1932 г. храм был взорван. В 
облаке пыли рухнули белые стены, весь берег Невы и набережную усыпала 
смальта от разлетевшихся на мелкие части мозаик.

Нужно сказать, что храм Спас-на-Водах имел прекрасные мозаики. По 
просьбе инженера-строителя С.Н.Смирнова эскизы этих шедевров мозаичного 
искусства выполнили выдающийся русский художник В.М.Васнецов и академик 
Н.А. Бруни. Дочь Васнецова Татьяна по эскизам отца исполнила оригиналы 
мозаик на три сюжета: «Несение креста», «Моление о чаше», и «Нерукотвор-
ный Спас». Первые две мозаики были размещены на столбах внутри храма, 
третью установили над воротами звонницы.

Но главным изображением храма стала огромная мозаичная картина, 
размещенная в алтарной части. В основу ее сюжета положена известная 
евангельская притча – Спаситель, шествующий по Водам. Благодаря этому 
образу храм и получил имя Спас-на-Водах. Мозаика по эскизам Бруни была 
выполнена в Германии на фабрике «Пуль и Вагнер».

Готовую мозаику из набора мозаичных фрагментов по железной дороге 
доставили в Петербург, затем фрагменты с помощью специальных цементных 
растворов и арматуры скрепили между собой и алтарной стеной храма. В 
1915 г. в Петрограде вышел в свет альбом С.Н. Смирнова «Храм-памятник 
морякам», в котором помещены изображения мозаик и дано их подробное 
описание.

Мозаики считались погибшими при взрыве, поскольку документальных 
свидетельств о спасении святынь храма не осталось. К счастью, спустя много 
лет, некоторые мозаики удалось найти и поднять со дна канала.

В настоящее время идет работа по восстановлению храма. Общественному 
комитету, который возглавляет инженер-кораблестроитель В.А.Белько, пред-
стоит сделать многое, чтобы храм Спас-на-Водах вновь обрел свою первоздан-
ную красоту и стал родным домом для моряков и офицеров, отдавших свои 
жизни за Отечество как бы соединяет воедино боевой путь экипажей кораблей 
императорского флота, советских моряков в годы Великой Отечественной 
войны и нелегкую службу военных моряков в нынешнее время.

Пока спасенные мозаики размещены в одном из помещений на четвертом 
этаже главного корпуса Военно-морской академии. Посетители, которые знако-
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мятся с экспонатами выставки, попадают в мир спокойствия, умиротворяющей 
тишины, своеобразной ауры, создающей у людей особое настроение.

Придет время, когда храм-памятник погибшим защитникам морских 
рубежей России снова возродится, как феникс из пепла, и тогда спасенные 
раритеты – прекрасные творения русских художников – займут свое законное 
место. Хотелось бы только надеяться, что это время уже не горами.

…После трагедии Цусимы прошел уже целый век, но ее уроки не утратили 
своей актуальности и в наши дни. Эти уроки говорят о том, что необходимо 
проявлять постоянную заботу о морской мощи государства и, прежде всего, 
о строительстве океанского Военно-морского флота XXI века. Недавно в 
Военно-морской академии имени Н.Г.Кузнецова прошла представительная 
конференция, посвященная перспективам развития отечественного флота в 
современных условиях. В работе форума принимали участие представители 
Главного штаба ВМФ, Российской Академии наук, Военной академии Генераль-
ного штаба, Военно-морской академии, военно-морских институтов, других 
организаций и учреждений, видные военно-морские специалисты.

Участники конференции с тревогой говорили о том, что Россия, границы 
которой проходят по акватории 13 морей и 2 океанов, должна иметь мощный 
океанский флот. Однако нынешняя экономическая политика правительства вы-
зывает серьезные опасения за судьбу ВМФ и Вооруженные Силы в целом.

Утверждение Президентом России 27 июля 2001 г. «Морской доктрины 
Российской Федерации» не остановило дальнейшей деградации флота, а 
неудовлетворительное финансирование не обеспечивает вывода флота из 
опасного состояния системного кризиса.

В приложении к Решению конференции прямо говорится:
«Если отношение государственной власти России к Военно-Морскому 

Флоту не изменится, то он к 2010–2015 гг. может необратимо утратить свое 
значение как один из главных видов Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, и превратится в некрополь оставшихся одиночных кораблей отдельных 
классов– памятников Военно-Морскому Флоту Советского Союза как бывшей 
великой морской державы XX века, внесшей достойный вклад в сохранение 
мира на Земле в годы «холодной войны».

Сказано довольно резко, но справедливо.
Хотелось бы надеяться, что Военно-Морской флот современной России 

не постигнет судьба русского флота в войне с Японией и в XXI веке не про-
изойдет новой Цусимы, боль от которой сохранилась в сердцах многих по-
колений наших людей.
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заслуженный работник культуры России,
заместитель начальника отдела РГаВМФ

Ни в одном из морских сражений русский флот не 
имел таких колоссальных потерь личного состава, какие 
понес в Цусимском сражении в мае 1905 г. В этом отно-
шении Цусимский бой воспринимался современниками 
самым трагическим событием не только русско-япон-
ской войны, но и морских войн всех времен и народов. 
В ходе двухдневного боя большая часть судов 2-й Тихо-
океанской эскадры и ее отрядов погибла. Другая часть 
ушла в иностранные порты, где была интернирована до 
конца войны. Только три корабля – крейсер «Алмаз», 
миноносцы «Бравый» и «Грозный» сумели прорваться 
к нашим берегам и 16 мая достигли Владивостока.

Из 42224 человек личного состава судовых и бере-
говых команд морского ведомства, находившихся на 
театре военных действий, в списочном составе судов 
флота в Тихом океане числилось 34557 человек.

По наиболее достоверным подсчетам Управления 
санитарной части флота на кораблях и судах, участво-
вавших в Цусимском сражении, находилось 639 офи-
церов, 240 кондукторов, 13455 нижних чинов, а всего 
14334 человека. Этой цифрой не учтены участвовавшие 

жЕРТВЫ ЦУСИМЫ
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в бою гражданские и медицинские чины и священнослужители. Осталась 
неизвестной и численность вольнонаемной части команды транспортов 
«Кореец» и «Анадырь». Всего же, вместе с командами входивших в эскадры 
Рожественского и Небогатова, но не участвовавших в бою судов, на ней чис-
лилось 16171 человек.

Сбором и обработкой сведений о погибших, раненых и находящихся в 
японском плену моряков занимался созданный в 1905 г. при 2-м (матросском) 
отделении Главного морского штаба Справочный стол.

Сюда же поступали запросы родственников о судьбе рядовых участников 
русско-японской войны. За 1905–1906 гг. дела с запросами и перепиской 
по ним составили около трех десятков объемных томов. Начатая в 1905 г. 
переписка Справочного стола по розыску родственников погибших матросов 
продолжалась в 1909, 1910 и 1911 гг.

Всего в ходе сражения погибло и скончалось от полученных ран уже по-
сле оказания медицинской помощи 5046 человек, то есть более 36% общей 
численности участников боя. Из них 4730 человек погибло по невыясненным 
причинам и большей частью утонуло при гибели судов. Из получивших ранения 
разной степени тяжести осталось в живых 809 человек.

Кто-то спасался вплавь. Несколько человек сумело спастись, держась за 
всплывший при гибели «Осляби» гроб скончавшегося за 3 дня до боя младшего 
флагмана 2-й Тихоокеанской эскадры контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама.

Первый список потерь, понесенных в бою с японской эскадрой 14 и 15 
мая 1905 г. командами эскадренного броненосца «Ослябя», крейсера «Алмаз» 
и эсминца «Бравый» был объявлен циркуляром Главного морского штаба  
№ 130 23 мая 1905 г.

Братской могилой погибших стала морская пучина. Но немногим из них 
довелось быть погребенными по морскому обычаю. Так, уже утром 15 мая 
тела погибших на «Жемчуге» и скончавшихся от смертельных ран лейтенанта 
барона Д. М. Врангеля, мичмана Г. А. Тавастшерна, кондуктора З. Конькова 
и 8 нижних чинов были освидетельствованы судовым врачом, после чего 
зашиты в простыни и погребены в море. До прибытия крейсера в Манилу в 
море был похоронен и скончавшийся от ран матрос 2-й статьи М. Девяткин. 
На следующий день после боя на крейсере «Олег», совместно с «Авророй» и 
«Жемчугом» державшем курс на Манилу, тела 13 погибших и скончавшихся 
от ран матросов были зашиты в койки с привязанными к ним балластинами 
и, после отпевания судовым священником, похоронены в море.

На «Авроре», где в бою было убито 9 и скончалось от ран двое матросов, 
первые морские похороны состоялись уже 15 мая в 3 часа дня. «Я вышел наверх 
на ют, где происходило отпевание, – писал в своем отчете бывший судовой 
врач крейсера В. С. Кравченко, – впереди команды стояли адмирал и офицеры. 
У наших ног на палубе, покрытые брезентом, под сенью простреленного во 
многих местах Андреевского флага, лежали тела умерших, зашитые наглухо 
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в парусиновые койки с двумя чугунными балластинами, прикрепленными к 
ногам. Отец Георгий едва слышно произнес обряд отпевания и матросы стали 
опускать по доске в море безмолвные серые фигуры одну за другой. Море, 
такое неприветливое накануне, сегодня, пригретое солнцем, заштилело и ла-
сково жалось к бокам крейсера. После бросания слышался короткий всплеск 
и тело быстро шло ко дну».

Так же были погребены в море скончавшийся от ран в ночь на 18 мая 
кочегар Колобов и умершие от ран в ночь на 19 мая матросы Морозов и 
Лященко.

По решению офицеров тело погибшего командира «Авроры» капитана 
1 ранга Евгения Романовича Егорьева хотели доставить до первого же порта. 
Его поместили в спешно изготовленные плотниками и машинистами деревян-
ный и цинковый гробы, установив их на юте с правой стороны. Но из-за на-
ступления тропической жары пришлось отказаться от принятого решения.

В ночь на 21 мая команду высвистали наверх. Крейсер замедлил ход, после 
краткой литии гроб подняли на лебедке и опустили в воды Южно-Китайского 
моря. Над местом упокоения Егорьева с крейсера прогремело 7 выстрелов.

Обо всем этом подробнее, чем в отчете, рассказано в воспоминаниях 
Кравченко «Через три океана». Презентация 3-го издания его книги состоялась 
в кают-компании «Авроры» 23 июля 2002 г.

Только на «Авроре», «Олеге» и «Жемчуге» было убито и скончалось от 
ран 42, ранено, контужено и пострадало от газов 199, а всего выбыл из строя 
241 человек.

Среди множества документальных материалов со свидетельствами о 
Цусимском бое и его тяжелых последствиях в архивных фондах сохранились 
и вахтенные журналы трех этих крейсеров.

В фонде самой «Авроры» имеются документы о ее участии в бою (Ф. 726. 
Оп. 1. Д. 39), отчет Кравченко, датированный июнем 1905 г., его воспомина-
ния (Там же. Дд. 40, 227) и схематический чертеж крейсера с обозначением 
мест гибели и ранения во время боя рядовых и офицеров команды (Там же. 
Д. 226).

По численности безвозвратных потерь в личном составе Тихоокеанских 
эскадр эскадры Рожественского и Небогатова занимают первое место. На них 
только от артиллерийского огня в бою пострадало более 2000 человек. На 38 же 
японских судах было убито и ранено всего 537. Снаряды нашей судовой артил-
лерии имели замедленную взрывную реакцию. Они были больше рассчитаны 
на разрушения внутри кораблей, но обладали гораздо меньшим поражающим 
эффектом для живой силы, чем японские. При разрыве они дробились на 
малое число крупных осколков. Их действие при разрывах локализовалось на 
малом пространстве. В то же время японские фугасные снаряды отличались 
от наших по мощности и составу зарядов. При взрыве они давали множество 
мелких осколков с большим радиусом действия.
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Погибшие в бою и умершие от ран офицеры и гражданские чины морского 
ведомства исключались из списков высочайшими приказами. Персоналия этих 
потерь известна и поддается документальной проверке.

Именные списки потерь нижних чинов составлялись и объявлялись 
после продолжительной и тщательной работы по сбору сведений в те-
чение ряда лет. Они дополнялись и уточнялись циркулярами Главного 
морского штаба. Полагая, что в объявляемых списках могут быть ошибки 
и неточности, Главный морской штаб предлагал командирам экипажей и 
начальникам отдельных частей морского ведомства представлять ему в 
кратчайшие сроки сведения на погибших нижних чинов, против фамилий 
которых не указано место их родины и семейное положении, а также со-
общать обо всех замечаниях для дальнейшего исправления. Извещения 
о гибели направлялись семьям или уездным воинским начальникам по 
месту призыва.

Несмотря на огромную работу, которая в свое время была проделана 
сотрудниками Главного морского штаба, Комиссией для описания действий 
флота в войну 1904–1905 гг. и Комиссией морских врачей – участников войны, 
подготовивших обстоятельный трехтомный «Санитарный отчет по флоту», в 
статистике потерь имеются некоторые расхождения и противоречия. Наибо-
лее достоверными представляются данные изданного в 1915 г. «Санитарного 
отчета». Впоследствии работа по их уточнению не проводилась, и полными 
поименными списками погибших мы не располагаем.

В алфавитах нижних чинов 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр, по дан-
ным проведенного нами подсчета, погибшими, с указанием против их 
фамилий номеров соответствующих циркуляров, значатся 4530 человек. 
Вероятно, что в этом, наскоро выполненном, подсчете допущена некото-
рая погрешность, так как с данными статистики эта цифра расходится на 
45 человек.

В бою и в результате боя погибло и скончалось 209 офицеров и 75 кондук-
торов. Из врачей и медперсонала погибшими насчитывается 50 человек.

В связи с Цусимской трагедией по приказу генерал-адмирала великого 
князя Алексея Александровича на флоте были отменены все назначенные на 
20 мая в честь его тезоименитства церковные, рейдовые и береговые праздне-
ства. 23 мая, в 9-й день трагедии, в церквях служились панихиды по павшим 
воинам. Впервые без выноса знамен и знаменных флагов 25 мая прошло 
празднование на флоте дня рождения императрицы.

Еще не рассылались похоронки. В ожидании известий о судьбе близких 
тысячи семей жили в тревоге и надеждах. Реквиемом погибшим морякам 
стало стихотворение Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре». 
Написанное ко дню сороковин в августе того же года, оно было проникнуто 
глубокой скорбью по жертвам Цусимы. Предчувствием большой беды навеяны 
его последние строки:
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И голос был нежен, и луч был тонок.
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Празднуемый 27 мая День города морской славы, вступающего, как было 
и в 1905 г., в третий год своего очередного столетия, это одновременно и 
День памяти не только героев и жертв Цусимы, но и всех моряков, отдавших 
жизнь за Отечество.
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В.Г. ПаВлОВ
Инженер-конструктор 
ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»

«…Если дело до такой степени скверно, то какой 
смысл посылать эскадру?

– Армаду, а не эскадру!
– Скажем – армаду.
– А что же нам делать? Или адмиралу подать рапорт, 

что «сего числа, испугавшись неминуемой гибели, на 
войну идти не могу»? Так, что ли? Всенародно распи-
саться в том, что у нас не флот, а балетная бутафория? 
Да ведь нам не поверят! Вот в чем горе! Просто обзовут 
трусами и предателями! Нет, уж лучше пропадать! Хоть 
мы-то, по совести сказать, и без вины виноваты, а все-
таки – к расчету стройся!

– К расплате?
– Вот, вот! Это настоящее слово! Десятками лет 

копили! Все думали: на наш век хватит, авось войны 
не будет! А донесения о том, что «все обстоит благопо-
лучно», – вернейший способ к успешному прохождению 
службы. Оставьте вы меня! Не могу я об этом говорить 
спокойно.»

В.И. Семенов. «Расплата»
Вот такой диалог произошел между офицерами 

штаба адмирала Рожественского в начале похода 2-й 
Тихоокеанской эскадры. Уже чувствуется некая об-

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБСТОяТЕльСТВ СДаЧИ  
эСКаДРЕННОГО МИНОНОСЦа «БЕДОВЫЙ»
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реченность, неверие в достижение победы. Это в высшем звене, а что среди 
рядовых обитателей кубриков и кочегарок? Они верили адмиралу, верили, что 
он доведет их до конечного пункта назначения. Сначала это был Порт-Артур, 
затем после его падения – крепость Владивосток.

Проследим путь миноносца от создания до трагического дня 15 мая 1905 г.

История создания. ТТХ.
Миноносец «Кета» («Бедовый») принадлежал к самой большой серии 

эскадренных миноносцев, построенных по программе «для нужд Дальнего 
Востока», принятой в 1898 г. Все они строились на Невском Судостроительном 
и механическом заводе в Санкт-Петербурге и являлись последними миноносца-
ми, спроектированными на основании «Программы для составления проектов 
эскадренного миноносца до 350 тонн».

Название: Первое название «Кета», 
 затем был переименован в «Бедовый»
Год выпуска: 1903
Длина: 64,0 м.
Ширина: 6,4 м.
Высота: 2 м.
Осадка (без киля) 1,78 м.
Водоизмещение: 350 т, 410 т. (полное)
Энергетическая
установка: паровые машины тройного расширения Ярроу и Нормана
Количество валов: два
Мощность: 5700 л.с.
Дальность: 1200 миль (2222 км)
Скорость: 26–27 узлов
Экипаж: 76 чел.
Вооружение: 75-мм орудие, пять 47-мм пушек, 
 два 381-мм поворотных торпедных аппарата
Спуск на воду в мае 1902 года. Переименование «Кеты» в «Бедовый». 

Испытания. Попытка отправки в августе 1903 г. в составе «Отдельного отряда 
судов, идущих в Тихий океан» на Дальний Восток накануне русско-японской 
войны. Миноносцы строились в спешке, сданы были с большими недоделка-
ми. Многочисленные поломки в пути (водоотливной системы, вентиляторов, 
кладка топок и др.) не позволили отряду присоединиться к эскадре в Артуре. 
В мае 1904 г. возвращение в Кронштадт. Все лето ремонт и модернизация. В 
августе 1904 г. переход в Либаву. 2 октября эскадра начала свой скорбный 
путь на Дальний Восток.

«…Поход на Дальний Восток был особенно тяжел для миноносцев 2-й эска-
дры... Люди ютились в тесных помещениях и, за отсутствием рефрижератов, 
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в редких случаях пользовались свежим мясом. При небольшом сравнительно 
волнении, мало отражавшемся на крупных кораблях, миноносцы так качались, 
что нельзя было приготовить горячую пищу... Еще больше ухудшалась жизнь 
во время шторма. Все люки наглухо закрывались, и все же во внутренние 
помещения проникала вода. От мокрого платья шло испарение. Нечем было 
дышать. Миноносцы уже не качались, а прыгали и колотились среди разъ-
яренных волн...»

Поход 2-й Тихоокеанской эскадры.
«...С большим напряжением миноносцы шли вперед. Иногда их тащили 

на буксирах транспорты. Так или иначе, но эти маленькие кораблики, к удив-
лению всего мира, преодолели огромное пространство и прибыли на театр 
военных действий. Их личный состав проявил изумительный героизм. А что 
требовалось от них еще?..»

А. С. Новиков-Прибой. «Цусима»

Трудно что-либо добавить к описаниям очевидцев похода об условиях 
службы на миноносцах. Но это как бы взгляд со стороны, с борта крупных 
кораблей. Интересно было бы послушать воспоминания участников похода, 
служивших на миноносцах.

Какая же задача ставилась перед боем командирам миноносцев? Учитывая 
их малое количество 9 штук, а также изношенность механизмов, согласно 
имевшемуся по эскадре приказу адмирала миноносцы должны были следить 
за флагманскими кораблями и в случае необходимости снять с них флагмана 
и штаб. При этом миноносцы «Быстрый» и «Бедовый» должны были следить 
за «Суворовым». На самом деле адмирала и штаб снял миноносец «Буйный» 
командир капитан 2 ранга Коломейцев. А где же был «Бедовый»? Вот что 
по этому поводу показал командир миноносца «Бедовый» капитан 2 ранга 
гвардейского экипажа, Николай Васильевич Баранов.

Протокол № 19
1906 г. Марта 22-го дня следственная комиссия, назначенная по делу о 

сдаче неприятелю миноносца «Бедовый» допрашивала в качестве свидетеля 
нижепоименованного, который предупрежденный о присяге на суде согласно 
ст. 553 и 397 кл XVIII св. МорПо, показал: Я, Николай Васильевич Баранов, 
православный, капитан 2 ранга гвардейского экипажа, под судом не был. В 
дополнение к прежнему моему показанию, я отвечаю на нижеследующие во-
просы следственной комиссии:

1). Почему не подошел я своевременно к «Суворову» для принятия адми-
рала и его штаба, согласно имевшемуся по эскадре приказу адмирала?

Я подошел к погибавшему броненосцу «Ослябя» для подачи помощи. В эту 
самую минуту сигнальщик Сибирев доложил мне, что броненосец «Суворов» 
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вышел из строя и указал мне направление, по которому находился «Суворов». 
Я немедленно же пошел по этому направлению, и когда я приблизился, то 
оказалось, что это не «Суворов», а «Александр III». Видя ошибку, сигнальщик 
Сибирев указал на другой какой-то горящий корабль, говоря: «это не иначе как 
«Суворов». Я пошел по направлению к горящему кораблю. Приблизившись 
к эскадре, я увидел, что горящий корабль не «Суворов», а «Сисой Великий». 
Где же находился «Суворов» определить не представлялось возможным. У 
«Владимира Мономаха» спрашивал и получил ответ, не знаю.

2). По прибытии адмирала на «Бедовый» я ему вопроса о том, под чьим 
командованием будет миноносец, не задавал и адмирал никаких распоряжений 
мне о приготовлении белого флага не отдавал.

3). При экономическом ходе 11–12 узлов мой миноносец в сутки рас-
ходовал от 18 до 20 и более тонн. При полном ходе расхода угля определить 
не могу, так как не приходилось ходить полным ходом под всеми четырьмя 
котлами во время похода.

4). Решено было идти экономическим ходом по следующей причине: флаг-
манский штурман полковник Филипповский доложил флаг-капитану, что до 
Владивостока остается около 400 миль, и не требуется хода более 10–12 узлов. 
Расчет был сделан инженер-механиком Ильютовичем.

5). Приказания изготовить белый флаг я никому не отдавал; я, зная только, 
что на мостик принесена белая скатерть из кают-компании, по чьему распоря-
жению это было сделано, не знаю и не видал, как ее приготовляли.

6). Докладывал ли мне 15 мая около 2 часов дня телеграфист Анисифоров 
о том, что на телеграфном аппарате получаются телеграфирования неприятеля, 
я сказать не могу, не помню.

7). Как только показались дымки, я приказал немедленно унтер-офицеру 
Воробьеву развести пары в остальных 2-х котлах. Затем флаг-капитан спро-
сил у механика, сколько времени нужно на разводку паров. Механик при мне 
спросил Унт. Оф. Воробьева, через сколько времени будут готовы пары, и 
Воробьев ответил, что пары будут готовы (через 40-45 минут) зачеркнуто и 
сверху приписано минут через 45. Из этого ответа я заключил, что мое при-
казание исполняется, и пары разводятся.

8). К адмиралу я с докладом о том, что приближаются неприятельские 
миноносцы, не ходил, и не спрашивал его, нужно ли открыть огонь.

9). В моем присутствии никаких разговоров о возможной встрече с не-
приятелем или поднятии флагов красного креста и белаго флага 15-го мая 
до сдачи зачеркнуто встречи миноносца с японцами не происходило в кают-
компании.

10). Приказание не снимать с орудий и аппаратов чехлы (еще до зачеркнуто 
и сверху приписано) при открытии огня японцами было отдано не мной, а флаг-
капитаном; я же никаких подобных приказаний не отдавал. Это приказание 
было после подъема флага красного креста.
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11). Собиралась ли команда на шканцах до своза ее с миноносца для заяв-
ления претензий на то, что с японским миноносцем равной силы не (вступают 
зачеркнуто и сверху приписано) вступили в бой, я не знаю: этого я не видел 
и никто об этом мне не докладывал.

12). На вопрос, говорил ли я 15 мая команде, что миноносец сдал не я, а 
штаб адмирала, отвечаю «нет, я этого не говорил».

13). Я не слышал, чтобы кто-нибудь из офицеров говорил (сверху припи-
сано на миноносце до момента подъема флага красного креста) на миноносце 
команде, что жизнь адмирала дороже России, чем миноносец.

14). На вопрос, видел ли я и слышал, что флаг кормовой был спущен со-
гласно приказанию мичмана де Ласси лейтенантом Леонтьевым с матросом 
Топчуком, я заявляю: я приказания спустить флаг не отдавал и мичман де 
Ласси также не отдавал такого приказания. Он находился при мне на мостике 
и поэтому я не мог бы не слышать такого приказания со стороны де Ласси. 
Когда и кто спустил флаг, не знаю.

15). Широты определенной утром полковником Филипповским на мино-
носце я совсем теперь не помню.

16). На вопрос комиcсии, на каком расстоянии на момент сдачи находился 
миноносец «Бедовый» от острова Дажелет, я полагаю, что расстояние это было 
когда нагнали японские миноносцы около 5–6 миль, может быть и более.

17). Никто из офицеров штаба, судовых или из нижних чинов мне ничего 
не заявлял по поводу того, что мы не вступаем в бой.

18). Был ли у меня 15 мая на миноносце какой-либо разговор с полков-
ником Филипповским до сдачи неприятелю, о каком-либо решении, бывшем 
на миноносце «Буйный», или о встрече с неприятелем, отвечаю: «нет, у меня 
никакого разговора по этому поводу с ним не было».

19). На вопрос, почему команде не были в течение почти целого года 
выданы вещи, пожертвованные ей греческим обществом красного креста, 
отвечаю: «вязанные шерстяные чепчики получены на миноносец «Бедо-
вый» на острове Носси-бэй; полушубки, сапоги и теплые перчатки были 
отпущены на миноносец только в бухте Камрань в апреле месяце. Все эти 
вещи предназначены для холодного времени, а не в тропиках; поэтому 
я приказал хранить их в подшкиперской, как непригодные для выдачи в 
тропиках. Дождевики же были выданы рулевому, сигнальщику и вахтен-
ному. Может быть, чепчики были получены в другом месте, например, на 
Крите, но утверждаю, что они были в теплое время при плавании в теплых 
странах и тропиках. Эти вещи на миноносец были присланы «офицерам 
и команде», поэтому я разрешил пользоваться двумя дождевиками офи-
церам и перчатками.

20). На вопрос комиссии, почему я при получении вещей написал на не-
которых из них свое имя, показываю: при принятии вещей на миноносец мною 
они были распределены сообразно вахтенной службе на миноносце; и на по-
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лушубке и на дождевике я написал карандашом: «командир», но не «капитан 
2 ранга Баранов», никакой надписи подобной я не делал.

21). Свои вещи с миноносца в Сасебо я свез на берег в командных больших 
чемоданах (около 10–8 штук) и на них написал «Н.Б.» Команда свезла свои 
вещи в таких же чемоданах. Офицеры свезли свои вещи также в таких же 
чемоданах, на которых были сделаны соответственные надписи.

В дополнение 6 пункта я добавляю: 15 мая я, интересуясь, получаются ли 
какие-либо телеграфирования, подходил к телеграфной горловине и спрашивал 
об этом, и получал ответы, что иногда получались неприятельские телеграфиро-
вания, но было ли это в 2 часа дня или около этого времени не помню; значения 
этим телеграфированиям я не придавал, так как подобные же телеграфирования 
получались и во время боя и за два дня до боя неоднократно.

Зачеркнуто: «через 40–45 минут», «еще до», «в момент», «все эти 
вещи», «полушубки». Надписано: «минут через 45», «встречи», «с япон-
цами», «15 Мая», «на миноносец до момента подъема флага красного 
креста», «чепчики».

Перед подписанием протокола свидетель заявил, что просит вычеркнуть 
фразу: «значения этим телеграфированиям я не придавал» и комиссия по-
этому предложила следующий вопрос:

22). Узнав о получающихся неприятельских телеграфированиях доложил 
ли капитан 2 ранга Баранов о получающихся неприятельских телеграфиро-
ваниях флаг-капитану или же сам сделал какие-либо распоряжения? Мне об 
этом Анисифоров не докладывал, а потому и я не докладывал флаг-капитану 
и распоряжений не делал никаких.

капитан 2 ранга  подпись Баранов

«Буйный», имевший сильные повреждения механизмов передал коман-
дующего на «Бедовый». «Бедовый» в сопровождении «Грозного» (командир 
капитан 2 ранга Андржиевский) взял курс на Владивосток. У острова Дажелет 
русские миноносцы были замечены с японских истребителей «Сазанами» и 
«Кагеро», которые сразу устремились в погоню. Далее произошли известные 
события. «Грозный», увеличив ход оторвался от погони и пришел во Владиво-
сток, а «Бедовый» застопорил машины и сдался неприятелю без боя.

Кто принял решение о сдаче? Ни командир «Бедового», ни офицеры 
штаба эскадры без ведома Рожественского такого сделать просто не могли. 
Бешеный нрав адмирала был хорошо известен всем его подчинённым: он 
стёр бы виновного в порошок за подобную самодеятельность, если бы она 
шла вразрез с его собственными планами. А в планы Рожественского никак 
не входило появиться во Владивостоке на одиноком уцелевшем миноносце 
и даже не знать, что ответить на неизбежный вопрос: «Ваше превосходи-
тельство, а где же ваша эскадра?». Статус раненого пленника куда почётнее 
статуса беглеца...
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Вот, что по этому вопросу показали свидетели с миноносца «Бедовый»:
ПРОТОКОЛ №4
1906 г. января 10 дня
Япония город Нагасаки.
Следственная комиссия по расследованию обстоятельств сдачи непри-

ятелю эск. брон. «Император Николай I» и др. судов, в составе председателя 
капитана I ранга Новаковского, членов: коллежского советника Фелицына, 
лейтенанта Твердомедова, и штабс-капитана Дандре допрашивала на пароходе 
Добровольческого флота «Киев» в качестве свидетелей с соблюдением 551 
и 556 статей В.М.С.У. без присяги, но с предупреждением о ней нижепоиме-
нованных, которые показали:

1). Зовут меня Лев Иванович Сибирев, сигнальщик команды минон. 
«Бедовый», из крестьян Владимирской губ., Суздальского уезда, Торчинской 
волости, село Торчино, 27 лет от роду, вероисповедания православного, под 
судом не был, с обвиняемыми в особых отношениях не состою.

По делу показываю: 15-го на рассвете «Бедовый», шедший во Владивосток, 
получил телеграмму с «Буйного», который просил не оставлять его и принять 
адмирала. Об этом мы просемафорили «Донскому», который, оказывается, 
получил ту же телеграмму, а потому мы повернули вместе с ним и «Грозным» 
на встречу «Буйному», с которого просемафорили: «адмирал спрашивает, 
исправна ли машина и сколько угля». На это мы ответили, что машина у нас 
исправна и угля у нас 45 тонн. То же самое спрашивали и у «Грозного», кото-
рый ответил, что машина у него исправна и угля имеется 55 тонн. Это я сам 
разобрал по семафору «Грозного», т.к. командир строго требовал, чтобы мы 
сигнальщики, тщательно следили за всеми сигналами и семафорами. Когда 
мы подошли на близкое расстояние, то у нас и у «Грозного» спросили опять, 
но уже в рупор, сколько у нас угля и исправна ли машина. Затем адмирала 
Рожественского перевели с «Буйного» на «Бедовый» катером «Донского». 
Я находился на мостике и видел, как адмирала внесли на носилках, часть 
команды для его встречи построилась во фронт. Мне не было слышно, что 
говорил адмирал команде, но она передавала, что он с нею здоровался. Затем 
его поместили у капитана в каюте. Не могу сказать, почему из двух миноносцев 
выбрали именно наш: наш имел меньше угля и был уже два года в загранич-
ном плавании, хотя машина была вполне исправна; «Грозный» же был совсем 
новый, угля имел больше, водоизмещения был одного с «Бедовым», а равно и 
по внутреннему устройству кают-компании и офицерских помещений, так, по 
крайней мере, у нас говорили. Затем мы подняли сигнал «Грозному» следовать 
за «Бедовым», просемафорили: «идем во Владивосток, адмирал и штаб у 
нас». С «Грозного» нам предложили свежей телятины, но у нас ответили, что 
все имеется. Когда мы отошли от «Донского», 4 неприятельских миноносца 
были видны на горизонте с правого борта сзади, а затем скрылись. Мы пошли 
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11 узловым ходом, хотя миноносец может дать 25. Это было приблизительно 
в 8 часов утра. Меня удивило такое медленное движение, и я спросил подо-
шедшего ко мне мичмана О’Брайен-де-Ласси, почему мы идем так тихо, ведь 
если мы пойдем 20-узловым ходом, то на рассвете следующего дня 16 мая, 
должны быть во Владивостоке. На это мичман мне ответил, что приказано идти 
таким ходом. После этого флагманский штурман полковник Филипповский 
стал определять широту и долготу, которую затем мы передали по семафору 
на «Грозный». Определив долготу и широту, а было это часов в девять утра, 
мичман О’Брайен-де-Ласси позвал меня в штурманскую рубку и велел мне 
сделать белый флаг из скатерти, которую взяли в кают-компании, чтобы 
пришить к ней медныя вертлюги. Неприятеля не было еще видно, а потому я, 
удивленный этим спросил мичмана: «неужели будем сдаваться?» На это он 
мне ответил, что адмирал приказал приготовить белый флаг на всякий случай. 
Вскоре после определения девиации в двух котлах были прекращены пары, 
что крайне поразило всю команду: мы думали, что должно быть очень тряско 
адмиралу. В 12 часов команде обедать. После обеда я пришел под мостик со-
снуть. Меня разбудили приблизительно в 2 часа дня, сказав, что на горизонте 
показались дымки, слева сзади. Я взошел на мостик, но ничего не разобрать 
даже с помощью бинокля и трубы. В это время прямо по носу (чуть правее) 
показался остров Дажелет, именуемый японцами «Матсусимой». До этого мы 
шли на N (до определения девиации), а затем взяли NO 23о и должны были 
пройти между материком и островом. Спустя некоторое время на горизонте 
показались мачты сзади слева, и вскоре обрисовались силуэты двух одно-
мачтовых миноносцев. Об этом доложили командиру.

Далее идут показания артиллерийского квартирмейстера 1 статьи Ники-
фора Тарасова.

2). Наш миноносец выбрали для перевозки адмирала вероятно потому, что 
он больше известен был адмиралу. Когда нас стали догонять японские мино-
носцы, мы, комендоры стали к орудиям. Неприятель открыл по нам огонь, мы 
заволновались и хотели отвечать, но тут увидели, что у нас уже поднят белый 
флаг. Кто-то из штабных офицеров, с открытием огня сошедший с мостика 
и спрятавшийся за мачту с правой стороны (неприятель был слева), сказал 
нам: «наш адмирал дороже миноносца, т.к. он может еще принести пользу 
России». Один миноносец открыл огонь по «Грозному» и погнался за ним. 
Другой продолжал стрелять по нас, но мы не отвечали, т.к. нам строго запре-
тили, а затем сдались. Когда мы были на берегу, уже в Сасебо, адмирала только 
выносили из кают-компании, а потому я не мог наблюдать, что он говорил и 
как выглядел. Больше ничего показать не могу. Вся команда плакала, даже 
машинисты кричали, чтобы стреляли. Просто стыдно было сдаваться, так как 
были один на один, а на горизонте не было видно неприятеля.

Никифор Тарасов
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3). Зовут меня Даниил Иванов Воробьев, кочегарный квартирмейстер 1 ст. 
команды миноносца «Бедовый», из крестьян Архангельской губ., Шенкурского 
уезда, Ростовской в., д. Сутуганской, 30 лет, православный, под судом не был, 
по делу показываю:

Когда мы утром 15-го числа подошли к «Буйному» то в рупор нас спросили 
с него, сколько у нас угля и исправна ли машина. Я в это время выходил из ко-
чегарки и поэтому слышал, как у нас ответили, что машина исправна и что угля 
имеется 45 тонн, затем я ушел в кочегарку приготовить машину: в это время 
пары были во всех четырех котлах. Мы пошли с «Грозным» во Владивосток. 
Погода была теплая и потому штаб адмирала, командир и механик Ильютович 
сидели на палубе у люка, ведшего в кают-кампанию. Часов около девяти утра 
пришел в кочегарку механик Ильютович и приказал иметь в двух котлах малые 
пары, так как-де мы пойдем одиннадцати узловым ходом, а потому паров с нас 
достаточно (но на всякий случай держать их надобно*). Часов в двенадцать 
дня я уже сменился с вахты, когда Ильютович позвал меня и приказал мне, 
от старших, прекратить пары вовсе в тех котлах, где были малые пары. Я не 
поинтересовался спросить, почему так, так как на горизонте ничего не было 
видно, а шли мы совершенно спокойно. Часа в три дня я отдыхал, когда кто-
то из команды сказал мне, что на горизонте появились дымки, но кому они 
принадлежали нашим или неприятелю и какого типа суда сказать еще было не 
возможно. Меня призвали к мостику кают-компании и спросили, во сколько 
времени можно поднять пары. Я ответил, что в сорок минут все будет готово. 
Дымки были так далеко, что ко времени приближения неприятеля можно было 
иметь пары во всех котлах. Но сколько я ни стоял, я не дождался ответа, так 
как флаг-капитан и командир миноносца завязали какой-то разговор, содер-
жание которого (за ветром) я расслышать не мог. Во время этого разговора 
командир стоял, спокойно опершись на мачту заломленными назад руками, а 
флаг-капитан сидел на ящиках, поставленных на мостике у левого борта. Не 
дождавшись ответа, я пошел к механику, который сидел с офицерами у люка 
кают-компании на палубе, и доложил ему, как нам быть: разводить или не раз-
водить пары. В это время уже видно было, что идут миноносцы, счетом два. 
Тогда механик Ильютович пошел к командиру, минуты через три он вернулся 
и приказал развести в котлах пары. Но не успел еще разгореться у нас уголь, 
как по нам открыли огонь, и вслед за этим по телеграфу приказано было за-
стопорить машину: миноносец остановился, тогда я вышел наверх и увидел 
на мачте флаг красного креста, белый флаг и какой-то сигнал. «Грозный» был 
далеко, и за ним гнался японский миноносец, а другой шел наперерез нашего 
пути. Команда стояла у орудий и кричала, почему у нас не стреляют. Даже 
не боевая смена кочегаров вышла к орудиям, но приказания открыть огонь 
не последовало. Затем мы сдались. Миноносец типа «Грозный» 4-трубный, 
одномачтовый забрал нас на буксир. Команда говорит, что, покидая в Сасебо 
наш миноносец, адмирал с нею простился.
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Больше ничего показать не могу.

Курсивом выделены слова, которые трудно разобрать и которые я подо-
брал по смыслу.

Штаб адмирала: флаг-капитан – капитан 1 ранга Клапье де Колонг, флаг-
манский штурман полковник Филипповский, капитан 2 ранга Семенов В.И., 
мичман Леонтьев, и др.

Командир миноносца капитан 2 ранга Баранов. Старшим по званию на 
корабле был в то время вице-адмирал З.П. Рожественский. Но он был ранен, 
поэтому руководил флаг-капитан, он же начальник штаба эскадры. Команда 
хотела драться, а штаб хотел сохранить жизнь адмирала (и свои жизни тоже), 
ценой сдачи корабля.

Расход угля достигал 100 пудов в час при скорости 16 узлов, что соответ-
ствует 200 об/мин. Угля хватало на (45 тонн: 1, 6 =) 28, 125 часов

До Владивостока по оценке полковника Филипповского было около 400 
миль. 400: 16=25 часов. То есть угля было достаточно.

ГЛАВНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ
ПРОКУРОР
С-Петербург
13 марта 1906 г.
№407
В следственную комиссию по делу о сдаче неприятелю, 15 мая 1905 года, 

миноносца «Бедовый».
26-го сентября 1905 г. последовало особое ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление об 

увольнении от службы без именования воинским званием всех нижних чинов, 
бывших в штабе отряда Контр-Адмирала Небогатова, на судах этого отряда и 
на миноносце «Бедовый».

Вследствие сего и в виду приказания Морского Министра об увольнении 
означенных нижних чинов от службы немедленно по прибытии их из плена 
во Владивосток, в назначенном порту, была образована, в ноябре месяце про-
шлого года, особая следственная Комиссия, под председательством Капитана 
1-го ранга Новаковскаго, для разследования обстоятельств сдачи эскадрен-
ных броненосцев «Император Николай I» и «Орел», броненосцев береговой 
обороны «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин» и миноносца 
«Бедовый» путем допроса команды этих судов.

Препровождая при сем дело упомянутой Комиссии на 39 листах, касаю-
щееся сдачи миноносца «Бедовый», с одним вещественным доказательством 
по этому делу, и свод показаний команды

Миноносца, составленный членом Комиссии, Коллежским советником 
Фелицыным, и доложенный Морскому Министру, – руководствуясь 444 и 
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449 ст. Военно-Морск. Суд. Уст., предлагаю Следственной Комиссии приобщить 
указанные документы к следственному производству, обратив особое внима-
ние на обнаружившиеся новыя обстоятельства сдачи миноносца «Бедовый», а 
также разследовать вновь возникающие против Капитана 2-го ранга Баранова 
обвинения в неисполнении, 14 мая 1904 года, приказания Генерал-Адъютанта 
Рожественского и присвоении вещей, присланных в Августе 1904 г. для ко-
манды миноносца «Бедовый».

ГЛАВНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПРОКУРОР
Действ. Статский советник  подпись
Делопроизводитель Фелицын подпись

Миноносец «Бедовый» после ремонта был включен в состав Соединен-
ного флота Японской империи. В списках он числился под именем «Сатсуки» 
(«Satsuki»).
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С.П. СИРЫЙ
Председатель военно-исторической секции 
Дома ученых РаН,
профессор военно-морской академии  
им. Н.Г.Кузнецова,
заслуженный работник высшей школы России, 
профессор, капитан 1 ранга запаса

«…Над темным гранитом Андреевский флаг,
Заржавленный, тяжкий, чугунный.
И буквы на меди: «Такого числа…
Погибли в далеких бурунах».

Всякие великие события обладают непреходящей 
особенностью. Скрытые в них моменты истины привле-
кают исследователей разных поколений. Одним из таких 
великих трагических событий явилось Цусимское морское 
сражение, произошедшее 14–15 (27–28) мая 1905 г. 
между эскадрами российского и японского флотов. В мае 
будущего года исполнится ровно 100 лет этой трагедии 
Русского флота.

Второй год продолжалась русско-японская война. 
Русская крепость Порт-Артур была отрезана с суши и 
блокирована с моря. Японское командование прилагало 
все усилия, чтобы быстрее овладеть Порт-Артуром и уни-
чтожить 1-ю Тихоокеанскую эскадру, запертую в бухте. Но 

ПаМяТь ЦУСИМЫ
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неоднократные штурмы отражались героически оборонявшимся гарнизоном. 
Порт-Артурская эскадра (1-я Тихоокеанская), которой грозило уничтожение, 
дважды безуспешно пыталась прорваться во Владивосток [10 (23) июня и 28 
июля (10 августа) 1904 г.], но во второй раз после боя в Желтом море (28 июля 
(10 августа)) была вынуждена вернуться в Порт-Артур в ослабленном составе, 
(часть кораблей ушла в нейтральные порты), где была заперта на рейде и не 
представляла реальной опасности для японских кораблей. Бой в Желтом море 
имел решающее значение на исход всей войны. Японцы окончательно завла-
дели Желтым и Японским морями и получили возможность без всяких помех 
и потерь пополнять и снабжать свои армии, действовавшие под Порт-Артуром 
и в Маньчжурии, резервами, оружием, боеприпасами и прочими материалами, 
необходимыми для ведения войны. Исход войны теперь полностью зависел 
от помощи извне.

В связи с этим в апреле 1904 г. русским правительством было принято 
решение о спешном формировании на Балтике 2-й Тихоокеанской эскадры. В 
составе с остатками 1-й Тихоокеанской эскадры она численно превосходила 
соединенный флот японцев и должна была обеспечить России господство в 
Дальневосточных водах. Её формирование и подготовка проходили в Крон-
штадте и Ревеле с апреля по сентябрь. Командующим этой эскадрой был на-
значен контр-адмирал З.П.Рожественский, исполнявший до этого назначения 
должность начальника Главного Морского штаба.

1 (13) августа 1904 г. на эскадренном броненосце «Князь Суворов», стоя-
щем на якоре на Большом Кронштадтском рейде, был поднят флаг команду-
ющего 2-й Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала З.П.Рожественского.

10 (23) августа на совещании у Николая II было принято решение о выходе 
эскадры на Дальний восток. 29 августа (11 сентября) 2-я Тихоокеанская эска-
дра в составе эскадренных броненосцев «Князь Суворов» (командир капитан 
1 ранга В.В.Игнациус), «Император Александр III» (командир капитан 1 ранга 
Н.М.Бухвостов), «Бородино» (командир капитан 1 ранга П.И.Серебренников», 
«Ослябя» (командир капитан 1 ранга В.Бэр), «Сисой Великий» (командир 
капитан 1 ранга М.В.Озеров), «Орел» (командир капитан 1 ранга Н.В.Юнг), 
«Наварин» (командир капитан 1 ранга Б.Ф.Фитингоф), крейсеров «Адмирал 
Нахимов» (командир капитан 1 ранга А.А.Родионов), «Аврора» (командир 
капитан 1 ранга Е.Р.Егорьев), «Дмитрий Донской» (командир капитан 1 ранга 
И.Н.Лебедев), «Светлана» (командир капитан 1 ранга С.П.Шеин), «Алмаз» 
(командир капитан 2 ранга И.И.Чагин), эскадренных миноносцев «Бедовый» 
(командир капитан 2 ранга Н.В.Баранов), «Блестящий» (командир капитан 2 
ранга А.С.Шамов), «Безупречный» (командир капитан 2 ранга И.А.Матусевич), 
«Бодрый» (командир капитан 2 ранга П.В.Иванов), «Буйный» (командир капи-
тан 2 ранга Н.Н.Коломейцев), «Быстрый» (командир лейтенант П.А.Рихтер), 
«Бравый» (командир лейтенант П.П.Дурново) под флагом контр-адмирала 
З.П.Рожественского вышла из Кронштадта в Ревель.
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За короткий срок пребывания в Ревеле корабли эскадры смогли произ-
вести очень ограниченное число стрельб, тем более что полученное для этого 
количество практического боезапаса было меньше, чем предполагалось. 
Торпедных стрельб с миноносцев тоже было проведено недостаточно. Мате-
риальная часть торпед была не подготовлена, поэтому при первых стрельбах 
много торпед затонуло. Простояв около месяца в Ревеле, эскадра перешла 
в Либаву для приемки материалов и пополнения запасов угля, откуда 2 (15) 
октября вышла на Дальний Восток. В этот же день З.П. Рожественский стал 
вице-адмиралом. Высочайшие смотры, расставания со всем, что было близко 
и дорого, остались позади. Все они испытают горечь поражения, многие позор 
плена, а 5045 из них никогда не суждено будет вернуться на родную землю. 
Однако 2 (15) октября вышли не все корабли. Два крейсера, часть миноносцев 
и транспортов не были еще готовы и должны были догнать эскадру в пути.

Условия похода эскадры были исключительно трудными, так как на всем 
её пути Россия не имела ни одной собственной военно-морской базы. Под 
давлением Англии, которая придерживалась дружественного нейтралитета 
по отношению к Японии, ряд иностранных государств отказался снабжать 
русские корабли в пути и запретил им вход в порты. Трудности усугублялись 
тайными и явными происками недоброжелателей России. На переходе эскадры 
в Северном море разразился так называемый «Гулльский инцидент».

В ночь на 9 (22) октября в районе Доггер-банки (отмель в средней части 
Северного моря свыше 270 миль длиною и 34 мили шириною, преобладающие 
глубины 20-24 метра, а в западной части 10-11 метров, место богатых рыбных 
промыслов) были обнаружены неизвестные суда без ходовых огней, которые 
неоднократно пересекали курс эскадры. При освещении прожекторами два 
судна по силуэтам были приняты за миноносцы. Под влиянием полученных 
еще при выходе из Балтийского моря предупреждений агентурной разведки 
о присутствии в Северном море японских миноносцев, по приказу З.П.Ро-
жественского русские корабли открыли по судам огонь. Пострадавшими 
от обстрела оказались английские рыболовные суда, приписанные к порту 
Гуллю. Через некоторое время на левом траверзе броненосцев были замече-
ны силуэты еще каких-то кораблей, по которым также был открыт огонь. Но 
после первых же выстрелов выяснилось, что это русские крейсера «Дмитрий 
Донской» и «Аврора». На «Авроре» было ранено два человека и сделано не-
сколько пробоин в надводной части корабля. Пройдя Доггер-банку, эскадра 
направилась в Ла-Манш и 13 (26) октября пришла в Виго (порт в Испании). 
Для расследования действий русских моряков, разумеется, варварских, по 
требованию англичан в Париже была создана Международная следственная 
комиссия. Показания русских моряков, очевидцев событий, убедили комиссию 
в том, что миноносцы все-таки были. Но русское правительство для ликвидации 
конфликта согласилось возместить убытки и обеспечить семьи погибших и 
раненых пенсиями.



485

ИтОгИ И уРОкИ ЦуСИМы 
26-27 МАЯ 2005 ГОДА. ДОМ УЧЕНЫХ РАН

А в испанском порту Виго эскадра была задержана до 19 октября (2 но-
ября), пока не был официально улажен конфликт между Англией и Россией 
из-за Гулльского инцидента. Тем не менее, по требованию англичан в порту 
Виго был наложен запрет на погрузку угля на корабли эскадры. Есть основания 
предполагать, что Англия, занимавшая враждебную позицию по отношению 
к России и находившаяся в союзе с Японией, специально спровоцировала 
Гулльский инцидент. Намерения англичан были понятны, не позволить эскадре 
выйти в Японское море, прежде чем в войне не наступит перелом в пользу 
Японии. И действительно английские политики не просчитались.

21 октября (4 ноября) эскадра пришла в Танжер (Северная Африка), где 
к этому времени сосредоточились корабли всей эскадры. Погрузив уголь, 
провизию и приняв воду, эскадра согласно ранее разработанному плану была 
разделена на два отряда. 1-й отряд под командованием вице-адмирала З.П.Ро-
жественского, состоявший из новых броненосцев типа «Бородино» («Князь 
Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел», «Ослябя»), крейсеров («Ад-
мирал Нахимов», «Дмитрий Донской», «Аврора») с транспортами «Камчатка», 
«Анадырь», «Корея», «Малайя» и «Метеор» которые из-за большой осадки 
не могли пройти Суэцким каналом, продолжал путь вокруг Африканского 
континента. 2-й отряд под командованием контр-адмирала Д.Г.фон Фелькер-
зама, состоявший из броненосцев «Сисой Великий», «Наварин» совместно с 
крейсерами «Светлана», «Жемчуг», «Алмаз» и миноносцами направился через 
Средиземное море к Суэцкому каналу. В бухте Суда (остров Крит) к отряду 
присоединились 7 транспортов, пришедших из Черного моря. 15 (28) декабря 
отряд, пройдя Суэцкий канал и Красное море, пришел к острову Носи-Бе (у 
северо-западного побережья острова Мадагаскар), где отряды должны были 
соединиться.

Плавание кораблей отряда З.П.Рожественского проходило в сложных 
условиях. От Виго до Канарских островов его демонстративно сопровождали 
английские крейсера. Они вели себя настолько вызывающе, что З.П. Роже-
ственский приказал зарядить орудия. Затруднения в получении снабжения и 
производстве ремонта в нейтральных портах, вынудили Морское министерство 
послать вместе с эскадрой большое число транспортов с углем, продоволь-
ствием и пресной водой, транспорт-мастерскую «Камчатка», буксирные суда и 
госпитальное судно. Эскадра не имела в пути ни одной благоприятной стоянки. 
В сущую каторгу превратила жизнь моряков перегрузка угля с транспортов 
американо-гамбургской компании на боевые корабли, которая производилась, 
как правило, в открытом море в условиях тропической жары и на морской зыби. 
Из-за больших переходов корабли брали повышенные запасы угля, загружая 
им кубрики и верхние палубы, что ухудшало мореходные качества кораблей. В 
среднем броненосцы принимали в час от 40 до 60 тонн угля, и, таким образом, 
время стоянки уходило на погрузку и неотложный ремонт; личный же состав, 
изнуренный тяжелой работой в тропической жаре, оставался без отдыха. К 
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тому же в условиях, когда все помещения на кораблях были завалены углем, 
проводить какую-либо серьезную боевую подготовку было невозможно.

8–9 (21–22) декабря корабли отряда выдержали сильный шторм у южной 
оконечности Африки. Наконец 16 (29) декабря отряд З.П.Рожественского стал 
на якорь у острова Сент-Мари (северо-восточное побережье острова Мада-
гаскар). Здесь 23 декабря 1904 г. (5 января 1905 года) З.П. Рожественский 
получил известие о гибели 1-й Тихоокеанской эскадры и сдаче 20 декабря (2 
января 1905 года) Порт-Артура. Если до гибели кораблей 1-й Тихоокеанской 
эскадры 2-я Тихоокеанская эскадра могла рассматриваться как вспомогатель-
ная, резервная эскадра, то теперь положение в корне изменилось.

Падение Порт-Артура ставило вопрос о целесообразности дальнейшего 
движения эскадры, так как после потери Россией Порт-Артура эскадра вынуж-
дена была идти во Владивосток, достигнуть которого было чрезвычайно трудно. 
Таким образом, эскадра З.П.Рожественского осталась одна перед лицом со-
единенного японского флота, количественные и качественные преимущества 
которого стали очевидными. З.П.Рожественскому требовалось решить: либо 
признать поражение и вернуться назад, либо с наибольшей скоростью идти 
вперед в надежде проскочить Японское море и придти во Владивосток рань-
ше, чем корабли адмирала Того успеют пройти необходимый после кампании 
ремонт. Об этом он телеграфировал в Петербург. Но ему ни того, ни другого 
не предписали из Петербурга. Правительство, решившее продолжать войну, 
рассматривало его эскадру как силу, с помощью которой можно изменить 
обстановку на театре военных действий и ставило перед Рожественским задачу 
не прорыва во Владивосток, а овладения Японским морем.

Правительство прекрасно понимало, что для достижения этой цели 
эскадра З.П.Рожественского недостаточно сильна. В связи с этим было при-
нято решение усилить её кораблями Балтийского флота, поскольку покупка 
кораблей за границей окончательно провалилась. З.П.Рожественскому было 
приказано ждать у острова Мадагаскар прихода отряда кораблей капитана 1 
ранга Л.Ф. Добротворского (командира новейшего крейсера 1 ранга «Олег») 
и вновь формируемой в Балтийском море 3-й Тихоокеанской эскадры. Отряд 
Л.Ф.Добротворского в составе двух новых крейсеров «Олег» и «Изумруд» 
и миноносцев «Громкий» и «Грозный» входил во вторую эскадру, но в свое 
время выход его из России был задержан из-за неготовности кораблей к вы-
ходу в море. 3-я Тихоокеанская эскадра была сформирована уже после ухода 
З.П.Рожественского. В состав этой эскадры был включен старый эскадренный 
броненосец «Николай I», броненосцы береговой обороны «Генерал-адмирал 
Апраксин», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков» и старый броненосный 
крейсер «Владимир Мономах». Эти корабли не предназначались для океан-
ского плавания, а потому не обладали достаточной мореходностью и имели 
пониженные маневренные качества. В составе этой эскадры не было ни одного 
современного корабля, а входившие в эскадру старые корабли моряки назы-
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вали «самотопами». Командовал этой эскадрой контр-адмирал Н.И.Небогатов, 
который, как и другие младшие флагманы 2-й Тихоокеанской эскадры, не 
командовал ранее боевыми эскадрами или отрядами.

27 декабря 1904 г. (9 января 1905 года) отряд З.П.Рожественского перешел 
в бухту острова Носи-Бе, где соединился с отрядом контр-адмирала Д.Г.фон 
Фелькерзама. Здесь эскадра простояла до 3 (16) марта 1905 года. Длитель-
ность стоянки была вызвана изменением стратегической обстановки на театре 
военных действий. В феврале русская армия потерпела поражение под Мук-
деном (Маньчжурия). Окончательный исход войны теперь зависел от победы 
той или другой стороны на море. В связи с этим правительство все надежды 
возлагало на 2-ю Тихоокеанскую эскадру, которой предстояло добиваться 
победы над японской соединенной эскадрой собственными силами. Стоянку у 
Мадагаскара эскадра использовала для боевой подготовки. Отсутствие запаса 
снарядов не давало возможности восполнить самый важный недочет – научить 
эскадру стрелять. Транспорт «Иртыш», на который был погружен дополни-
тельный боезапас для учебных стрельб, задержался при выходе эскадры из 
Либавы. На нем произошла авария, и он был оставлен для ремонта. При этом 
боезапас с него был выгружен, а затем, по распоряжению Морского министер-
ства, снаряды были отправлены во Владивосток по железной дороге. Но об 
этом З.П.Рожественский не был уведомлен. По окончании ремонта «Иртыш» 
вышел на присоединение к эскадре, но с грузом угля. Таким образом, эскадра 
была лишена крайне нужного боезапаса для учебных стрельб в пути. За время 
стоянки в Носи-Бе корабли эскадры провели только четыре практические 
стрельбы с дистанций, не превышающих 30 кабельтовых. Результаты этих 
стрельб были совершенно неудовлетворительными. Потеряв 2,5 месяца, З.П. 
Рожественский, наконец, получил разрешение идти дальше.

3 (16) марта 1905 г. эскадра З.П.Рожественского, не дождавшись отряда 
Н.И.Небогатова, вышла в Индийский океан. Сам З.П. Рожественский был 
решительно против отправки 3-й эскадры. Он впоследствии делал даже по-
пытку уклониться от встречи с ней, но попытка не удалась, соединение эскадр 
произошло. На переходе 2-я Тихоокеанская эскадра 5 раз принимала в океане 
уголь с транспортов с помощью корабельных баркасов. Так впервые в исто-
рии парового флота была создана плавучая база для обеспечения перехода 
эскадры на отдельный театр военных действий.

31 марта (13 апреля) эскадра подошла к бухте Камрань (Вьетнам) и на 
следующий день вошла в бухту, где предполагалось произвести текущий ре-
монт и пополнить запасы топлива. Но французское правительство, которому 
в то время принадлежала бухта Камрань, под давлением Англии и Японии 
потребовало от З.П.Рожественского ухода из неё. Эскадра перешла в бухту 
Ван-Фонг. Здесь, у берегов Индокитая за две недели до сражения к ней присо-
единилась 3-я Тихоокеанская эскадра. Учиться взаимодействию было некогда. 
На предложение Н.И.Небогатова идти вокруг Японии З.П. Рожественский 
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ответил: «Наш флот пришел из одного полушария в другое вполне успешно. 
Прятаться теперь от врагов было бы неуместно и позорно».

Стоянки в бухте Камрань, а затем в бухте Ван-Фонг были крайне напряжен-
ными, так как, с одной стороны, французское правительство требовало ухода 
эскадры, с другой – можно было ожидать нападения японцев. Во время этой 
стоянки вице-адмирал З.П. Рожественский отправил в Петербург телеграмму, 
в которой, ссылаясь на плохое состояние здоровья, просил заменить его по 
приходе во Владивосток другим командующим.

1 (14) мая З.П. Рожественский направился дальше, считая своей бли-
жайшей задачей прорыв во Владивосток. Достигнуть Владивостока можно 
было тремя путями: через Корейский, Сангарский или Лаперузов проливы. 
Учитывая преимущество в эскадренной скорости главных сил японского фло-
та, которая позволяла развернуть их своевременно на любом направлении, и 
свои затруднения с топливом, З.П. Рожественский избрал самый опасный, но 
кратчайший путь во Владивосток через Корейский пролив, наиболее широкий 
и глубокий из всех остальных. Этот путь лежал мимо главных баз японского 
флота и, следовательно, встреча с японцами до прихода во Владивосток была 
наиболее вероятна. Бой с японским флотом З.П. Рожественский считал не-
избежным. Но, исходя из опыта боев 1-й Тихоокеанской эскадры, где потери 
в кораблях были незначительны, он надеялся, что большая часть кораблей 
эскадры дойдет до Владивостока. Проход Сангарским проливом представлял 
большие трудности в навигационном отношении, к тому же пролив мог быть 
минирован, это допускали глубины. Проход же через Лаперузов пролив в мае 
представлялся З.П.Рожественскому совершенно невозможным из-за господ-
ствующих здесь туманов, из-за навигационных трудностей и недостатка угля 
для этого более длинного перехода. Решение идти через Корейский пролив 
создавало японскому флоту наиболее благоприятные условия для боя, так 
как бой этот мог произойти вблизи японских баз. Проход русской эскадры 
другими проливами, правда, не гарантировал ее встречи с японцами, но все 
же последние находились бы в менее благоприятных условиях, дальше от 
своих баз, и смогли бы сосредоточить там только новейшие свои корабли и 
большие миноносцы. Путь через Корейский пролив ставил 2-ю Тихоокеанскую 
эскадру в наиболее невыгодное положение.

10 (23) мая была произведена последняя погрузка угля, причем корабли 
приняли его значительно больше нормы (по 850 тонн сверх нормы), чтобы 
возможно было дойти до Владивостока. Для отвлечения сил противника 8–9 
(21–22)мая к восточным берегам Японии были посланы вспомогательный 
крейсера «Кубань» и «Терек», 12 (25) к западным берегам Кореи – «Рион» 
и «Днепр». Шесть транспортов были отправлены в Шанхай. Беспримерный 
в истории паровых флотов 220-дневный переход целой эскадры из Балтики 
через Северное море, Атлантический и Индийский океаны, во время которого 
было пройдено 18000 миль, был выполнен благодаря стойкости и мужеству 
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личного состава, преодолевшего исключительные трудности, и, надо отдать 
должное З.П. Рожественскому, хорошей организации. Этот тяжелейший 
беспримерный переход показал, что З.П. Рожественский был способным ор-
ганизатором, обладал большой работоспособностью и силой воли, твердым 
характером и настойчивостью, являлся требовательным командующим. К со-
жалению, как покажут впоследствии боевые действия, тактическая подготовка 
у него была слабая, даром предвидения флотоводца он не обладал. Он не был 
бездарен, но и не был гением.

В ночь на 14 (27) мая эскадра вошла в Корейский пролив. Во избежание 
столкновений на переходе ночью корабли несли кильватерные и отличитель-
ные огни. Госпитальные суда несли все положенные им огни. Это облегчило 
противнику возможность обнаружения и определения направления движения 
эскадры.

Около 2 часов 25 минут вспомогательный японский крейсер «Синано-
Мару», левофланговый корабль дозорной цепи, обнаружил огни госпитального 
судна «Орел», а затем опознал всю эскадру. В 4 часа 25 минут в штабе адми-
рала Того от него была принята радиограмма: «Они здесь». Японская эскадра, 
давно отремонтированная, немедленно начала готовиться к развертыванию. 
В 5 часов утра все боевые японские корабли вышли к назначенным согласно 
развертыванию местам у острова Окиносима. Пройдя поперек Цусимского 
пролива адмирал Того у острова Окиносима развернулся на обратный курс 
наперерез курсу русской эскадры, тем самым подготавливая охват её голо-
вы, что позволяло достигнув подавляющего боевого превосходства, нанести 
русским непоправимый урон в первые же минуты боя.

Принято считать, что тактика З.П.Рожественского представляла собой 
ряд грубейших оплошностей. Во-первых, он почти отказался от разведки, 
ограничиваясь лишь слабым передовым дозором. Во-вторых, он не оказывал 
противодействия японским разведывательным кораблям. Хуже того, попытку 
крейсера «Урал», имевшего мощную радиостанцию, глушить японские радио-
переговоры пресек резким: «Не мешать!». К тому же З.П. Рожественский уга-
дал новый вид разведки. Кораблям эскадры было воспрещено сноситься по 
беспроволочному телеграфу, и приказано неотступно следить за получаемыми 
телеграммами противника. Очевидно, он хотел воспользоваться ими с целью 
выявить построение сил противника. Учитывая возможность такого момента 
Того первые свои телеграммы посылал открытым текстом, но они были за-
ведомо ложными. Наконец за час до визуального контакта с противником он 
перестроил единую колонну в две, чем вдвое ослабил боевую мощь эскадры. 
Ведь неприятель мог открыться внезапно и тогда З.П. Рожественский рисковал 
быть разбитым по частям. А нужна ли была З.П. Рожественскому глубокая 
разведка? Ведь действия Того нетрудно было предугадать. Они в значительной 
степени определялись действиями самого З.П.Рожественского. Строй русских 
кораблей содержал досадную для Того деталь. Ближе к японцам был выстав-
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лен отряд сильнейших броненосцев. Если даже пойти к слабейшему отряду 
самым полным ходом и кратчайшим путем, русские успеют перестроиться 
обратно в единую линию.

По числу бронированных кораблей русская эскадра не уступала японскому 
флоту, но её корабли были разнотипны. У русских было больше орудий кали-
бра 305 мм (в том числе устаревших), у японцев – 203 мм и 152 мм. Японские 
корабли превосходили русские в эскадренной скорости и в бронировании. 
Японская артиллерия имела фугасные снаряды с большим количеством (до 
14%) взрывчатого вещества – шимозы (в два раза сильнее пироксилина). 
Русские снаряды имели малое количество пироксилина (2,5%), не взрывались 
при попадании в небронированный корпус, поскольку имели загрубленный 
взрыватель. Таким образом, по фугасному действию японские снаряды превос-
ходили русские в 10–15 раз. По скорострельности японская артиллерия превос-
ходила русскую в два раза. Это объяснялось большим временем открывания 
и закрывания замков орудий и малой скоростью подачи боеприпасов русской 
артиллерии. Личный состав японского флота уже имел одиннадцатимесячный 
опыт боевых действий против русских, тогда как русская эскадра была уком-
плектована большим числом призванных из запаса и новобранцев и такого 
опыта не имела. Личный состав русской эскадры вступал в бой в чрезвычайно 
тяжелых условиях, совершив семимесячный переход. Дипломатическое обе-
спечение этого перехода отсутствовало полностью, что сказалось частично и 
на результате боя. Вследствие перегрузки русских кораблей углем, принятым 
даже на верхние палубы, остойчивость кораблей уменьшилась, главный 
броневой пояс значительно погрузился в воду, что снизило их живучесть. 
Перегруженный корабль быстро терял в бою остойчивость и при попадании 
в него снарядов переворачивался.

Эскадра З.П.Рожественского состояла из 8 эскадренных броненосцев, 
3 броненосцев береговой обороны, 1 броненосного крейсера, 8 крейсеров, 
1 вспомогательного крейсера, 9 эсминцев, 6 транспортов и 2 госпитальных 
судов. Японский флот под командованием Х.Того состоял из 4 эскадренных 
броненосцев, 8 бронированных крейсеров, 16 крейсеров, 6 канонерских лодок 
и кораблей береговой обороны, 24 вспомогательных крейсеров, 21 эсминца и 
42 миноносцев. Когда в 13 часов 15 минут появились главные силы японского 
флота (броненосцы и броненосные крейсера), стремившиеся пересечь курс 
русской эскадры, З.П. Рожественский дал команду о перестроении кораблей 
эскадры в одну кильватерную колонну, чем задержал открытие огня кораблями 
эскадры. Крейсерам эскадры было приказано держаться правее.

Еще не было закончено перестроение в одну кильватерную колонну, когда 
корабли японцев вдруг начали поворот последовательно на обратный курс 
для охвата головы русской эскадры. Этот маневр ставил японские корабли в 
крайне невыгодное положение, так как при его выполнении они проходили 
через одну и ту же неподвижную точку поворота, в которой могли подвер-
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гнуться массированному артиллерийскому огню русских броненосцев. Вос-
пользовавшись этим в 13 часов 39 минут эскадренный броненосец «Князь 
Суворов» открыл огонь. В момент открытия огня «Князь Суворов» находился 
в 38 кабельтовых (свыше 7 км) от цели, а концевой корабль эскадры – в 74 
кабельтовых (13,7 км). Через три минуты японские корабли открыли ответ-
ный огонь. Дистанция боя к этому моменту уменьшилась до 35 кабельтовых  
(6,5 км). Четыре головных японских корабля сосредоточили огонь по «Князю 
Суворову», шесть – по «Ослябе» и два – по «Императору Николаю I».Обладая 
преимуществом в ходе (18-20 узлов против 15–18 у русских), японцы начали 
обгонять русскую эскадру, выходя ей в голову. К 14 часам дистанция между 
эскадрами уменьшилась до 28 кабельтовых (5, 2 км), и З.П. Рожественский 
приказал отвернуть вправо, держась на курсе, параллельном курсу главных 
японских сил.

Около 14 часов 20 минут сильно поврежденный «Ослябя» (командир капи-
тан 1 ранга В.И.Бэр 1-й) вышел из строя и в 14 часов 40 минут перевернулся 
и затонул.

В 14 часов 25 минут «Князь Суворов» потерял управление и вышел из строя. 
Эскадренный броненосец «Император Александр III», шедший за «Князем 
Суворовым», последовал за ним, но, заметив, что тот неуправляем, повел за 
собой эскадру. «Князь Суворов», описав циркуляцию, прорезал строй эскадры 
и дальше шел самостоятельно. На «Князе Суворове» не было поднято никаких 
сигналов о передаче командования, поскольку его мачты и реи были сбиты, 
все фалы сожжены, так что никаких сигналов поднять было невозможно. 
Вице-адмирал З.П. Рожественский был ранен. Контр-адмирал Н.И.Небогатов 
не проявил инициативы и не сделал попытки принять на себя командование 
эскадрой (правда, ему такой команды никто не давал, а сам он не догадался 
взять на себя командование эскадрой). Фактически с момента выхода «Князя 
Суворова» из строя эскадра была лишена руководства и следовала за головным 
кораблем. К этому моменту времени во флагманский корабль Х.Того «Микаса» 
попало 30 снарядов, из них 12 крупного 305-мм калибра. Большинство из них 
не взорвалось, и «Микаса» не только остался на плаву, но и в значительной 
степени сохранил боеспособность. Такого количества «чемоданов» должно 
было бы с избытком хватить для его потопления. Броненосный крейсер «Аса-
ма» из-за тяжелых повреждений временно вышел из строя.

В ходе боя «Князь Суворов», борясь с пожарами и отбивая атаки мино-
носцев, шел на север.

Русские корабли продолжали идти в колоне без руководства, дважды 
меняя курс, чтобы увеличить дистанцию между собою и противником.

Около 17 часов 30 минут вице-адмирал З.П. Рожественский с частью 
штаба перешел на миноносец «Буйный» и, так как был ранен, около 18 часов 
сигналом передал командование контр-адмиралу Н.И.Небогатову. На «Импе-
раторе Николае I», где находился Небогатов, сигнал не был замечен. Около 
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19 часов миноносец «Безупречный» подошел к «Императору Николаю I» и 
сообщил ему о передаче командования Н.И.Небогатову, который сразу же 
поднял сигнал «следовать за мной». Русская эскадра продолжала идти впе-
ред, имея головным «Бородино», по которому противник сосредоточил весь 
свой огонь. Около 19 часов 10 минут «Бородино» (командир капитан 1 ранга 
П.И.Серебренников 2-й) опрокинулся и затонул.

Когда заканчивался бой главных сил, броненосец «Князь Суворов» (коман-
дир капитан 1 ранга В.В.Игнациус 1-й), окруженный японскими крейсерами 
и миноносцами, в течение полутора часов подвергался сильному обстрелу 
противника и затем был атакован четырьмя миноносцами. «Князь Суворов» 
вел ответный огонь по противнику из одного уцелевшего 75-мм орудия. В 19 
часов 30 минут броненосец «Князь Суворов» затонул со всем экипажем. Неза-
долго до этого был потоплен находившийся около него транспорт-мастерская 
«Камчатка» (командир капитан 2 ранга А.И.Степанов 2-й).

С наступлением темноты японские миноносцы предприняли ряд тор-
педных атак. Часть русских кораблей, отражая атаки миноносцев, вклю-
чила прожекторы и этим демаскировала себя. Был потоплен эскадренный 
броненосец «Наварин» (командир капитан 1 ранга барон Б.А.Фитингоф), 
получили попадания торпедами эскадренный броненосец «Сисой Великий» 
(командир капитан 1 ранга М.В Озеров), броненосные крейсера «Адмирал 
Нахимов» (командир капитан 1 ранга А.А.Родионов 1-й) и «Владимир 
Мономах» (командир капитан 1 ранга В.А.Попов). В результате тяжелых 
повреждений эти корабли продержались до утра и были затоплены личным 
составом.

Во время ночных атак японцы потеряли три миноносца. Уклоняясь от атак 
миноносцев, русские корабли потеряли между собой связь и многие из них 
следовали самостоятельно. Таким образом, к утру 15 (28) мая русская эскадра 
как боевая сила перестала существовать.

Под командованием Н.И.Небогатова шли эскадренные броненосцы «Им-
ператор Николай I» и «Орел», броненосцы «Генерал-адмирал Апраксин», 
«Адмирал Сенявин» и крейсер «Изумруд». Корабли не открывали ночью 
прожекторов и не были обнаружены японцами. Крейсера «Орел» (командир 
капитан 1 ранга Н.В.Юнг), «Аврора» (командир капитан 1 ранга Е.Р.Егорьев) 
и «Жемчуг» (командир капитан 2 ранга П.П.Левицкий) в ночь на 15 (28) мая 
повернули на юг, и пошли в Манилу, где были интернированы. Транспорты 
«Корея» и «Свирь» ушли в Шанхай, «Анадырь» – к острову Мадагаскар.

Миноносец «Бодрый» около 22 часов встретил сильно поврежденный 
миноносец «Блестящий». В 5 часов 15 (28) мая «Бодрый», приняв команду с 
«Блестящего», по приказу командира потопил его и ушел в Шанхай.

Миноносец «Безупречный» (командир капитан 2 ранга И.А.Матусевич 2-й) 
был настигнут японскими крейсерами и миноносцами. Неравный бой с ними 
в 5 часов 27 минут закончился гибелью «Безупречного».
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15 (28) мая в 10 часов 38 минут отряд (4 броненосца) Н.И.Небогатова, 
будучи окружен японским флотом, сдался.

Крейсер «Изумруд» (командир капитан 2 ранга барон В.Н.Ферзен), разо-
брав сигнал о сдаче, дав полный ход, прорвался и пошел во Владивосток. 16 
(29) мая крейсер зашел в залив Святого Владимира за углем, но в темноте 
сел на мель и был взорван личным составом. Команда сухим путем пришла 
во Владивосток.

Броненосный крейсер «Дмитрий Донской» в ночь с 14 (27) на 15 (28) 
мая совместно с миноносцами «Буйный», «Бедовый» и «Грозный» следовал 
курсом на Владивосток.

Утром З.П. Рожественский со штабом перешел с «Буйного» на «Бедовый». 
«Буйный» не мог дойти до Владивостока, поэтому после снятия команды был 
потоплен артиллерийским огнем «Дмитрия Донского».

Около 19 часов 6 японских легких крейсеров приблизились к «Дмитрию 
Донскому». Несмотря на такое неравенство, сил командир крейсера капитан 
2 ранга И.Н.Лебедев отверг предложение о сдаче и вступил в бой, ведя огонь 
с обоих бортов. С наступлением темноты японские миноносцы трижды без-
успешно атаковали крейсер. «Дмитрий Донской», отбив все атаки противника, 
укрылся под берегом острова Дажелет. Японские корабли, потеряв его из 
виду, отошли в море. Из-за сильных повреждений героический крейсер не 
мог идти дальше и после своза команды на берег в 6 часов 30 минут 16 мая 
был затоплен.

Крейсер «Светлана» (командир капитан 1 ранга С.П.Шеин) после неравного 
боя с двумя японскими крейсерами и одним миноносцем был затоплен в 11 
часов по приказанию командира. Миноносец «Быстрый» (командир лейтенант 
О.О.Рихтер 2-й) выбросился на корейский берег и взорвался.

В 12 часов 43 минуты миноносец «Громкий» (командир капитан 2 ранга 
Г.Ф.Керн) после упорного боя с тремя японскими миноносцами был затоплен 
личным составом.

В 17 часов 05 минут миноносец «Бедовый», на котором находился вице-
адмирал З.П. Рожественский, сдался в плен. Миноносец «Грозный» (командир 
капитан 2 ранга К.К.Андржеевский), следовавший вместе с «Бедовым» (ко-
мандир капитан 2 ранга Н.В.Баранов), обнаружив, что последний поднимает 
белый флаг, не сделав никакой попытки к бою или уходу, дал полный ход и 
ушел во Владивосток, преследуемый более сильным японским миноносцем. 
Вступив с ним в бой, «Грозный» причинил ему столь сильные повреждения, что 
японский миноносец вынужден был прекратить преследование. Без компаса, 
с серьезными повреждениями, «Грозный» все же пришел во Владивосток.

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» после боя 14 (27) 
мая из-за повреждений отстал и шел самостоятельно на север. Днем 15 (28) 
мая он был обнаружен японцами. В ответ на предложение о сдаче командир 
броненосца капитан 1 ранга В.Н.Миклухо-Маклай приказал открыть огонь. 
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Выдержав бой с двумя броненосными крейсерами противника, «Адмирал 
Ушаков» в 18 часов 10 минут, когда был израсходован весь боевой запас, 
по приказу командира был затоплен. Миклухо-Маклай отказался покинуть 
корабль и погиб вместе с ним. Транспорт «Иртыш» в бою 14 (27) мая полу-
чил серьезные повреждения. Команда была свезена на берег острова Хонсю. 
Транспорт затонул в 22 часа 15 минут 15 (28) мая.

Из всей эскадры во Владивосток пришли только три корабля: крейсер 
«Алмаз» (командир капитан 2 ранга И.И.Чагин), миноносцы «Бравый» (ко-
мандир лейтенант П.П.Дурново) и «Грозный» (командир капитан 2 ранга 
К.К.Андржиевский).

Несмотря на героизм русских моряков, русская эскадра была уничтожена. 
Бой в Цусимском сражении был решен артиллерийским оружием. Погибло 
около 7000 человек, около 6000 человек попали в плен. Денежная стоимость 
погибших кораблей и судов исчисляется в 150–200 миллионов рублей. Япон-
ская эскадра отделалась потерей всего трех миноносцев и более или менее 
значительными, но поправимыми повреждениями нескольких броненосцев 
и крейсеров.

18 (31) мая 1905 г. правительство России обратилось к Президенту США 
Т.Рузвельту с просьбой о посредничестве в мирных переговорах с Японией, 
которые начались 27 июля (9 августа) в американском городе Портсмуте. 23 
августа (5 сентября) был подписан Портсмутский мирный договор 1905 года, 
по которому Россия признала Корею сферой японского влияния, передала 
Японии арендные права России на Квантунскую область с Порт-Артуром и 
южную ветку Китайской Восточной железной дороги, а также южную часть 
Сахалина.

В отчете императору Японии о действиях на море адмирал Того писал: 
«…В мае, когда Вторая эскадра неприятеля появилась в ближайших водах, 
все наши силы были сосредоточены в Корейском проливе, готовыя встретить 
усталого неприятеля свежими силами. С помощью Неба наши храбрые воины 
достигли заслуженного успеха в сражении в Японском море. Неприятель был 
совершенно устранен с поверхности моря, чем закончилась операция этого 
периода.

С тех пор мы вполне овладели морем, как по имени, так и в действитель-
ности, и третий период морских операций начался с уменьшившимися уже 
обязанностями флота. В это время мы помогли нашей армии по овладению 
Сахалином, что было выполнено без всяких для нас потер. Временами мы про-
изводили демонстрации в Северной Корее, в свою очередь блокада русского 
побережья твердо поддерживалась до заключения мира.

Обобщая можно сказать, что действия флота велись таким образом, чтобы 
в первый период определить направление войны, во второй стяжать победу, 
а в третий пожать плоды этой победы. Несмотря на разныя случайности и 
трудности задачи, морския операции, в общем, шли без запинок и привели к 
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настоящему концу. Императорские суда, победоносно вернувшиеся в залив 
Токио, насчитываются числом более 170, считая миноносцы. Хотя много судов 
было потеряно во время войны, но мы все-таки можно сказать, что наш флот, 
получив несколько судов как военную добычу, остается в большей силе, чем 
был до войны…

9/22 октября 38 г. Мейдзи.
Командующий Соединенным флотом Того-Хейхачиро».
В 1906 г. в статье «Из печального опыта Русско-японской войны» генерал-

майор Генерального штаба Е.И.Мартынов пишет: «Многочиленный флот погиб, 
не причинив неприятелю ни малейшего вреда. Наши броненосцы кувыркались 
и шли ко дну в несколько минут; один адмирал сдался в плен с целой эска-
дрой, а другой ушел с поля сражения, оставив своих боевых товарищей на 
произвол судьбы.

Цусимский разгром произвел подавляющее впечатление на правительство 
и заставил его в тот час же начать переговоры о мире.

…Теперь, когда наши столь дорого стоившие суда или покоятся на дне 
океана, или находятся в руках японцев, рождается вопрос: следует ли нам по 
окончании войны вновь заняться созданием флота».

Критикуя высший командный состав, Е.И.Мартынов приводит слова 
генерала А.Н. Куропаткина (бывшего Главнокомандующим вооруженными 
силами России на Дальнем Востоке), которые он произнес в прощальном об-
ращении к офицерам: «Люди с сильным характером, люди самостоятельные, 
к сожалению, во многих случаях в России не только не выдвигались вперед, 
а преследовались: в мирное время такие люди для многих начальников каза-
лись безпокойными, казались людьми с тяжелым характером и таковыми и 
аттестовались. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, 
люди без характера, без убеждений, но покладистые, всегда готовые со всем 
соглашаться с мнениями своих начальников, выдвигались вперед».

Поразительным является то, что печальные уроки Русско-японской войны 
не оказали на деятельность Морского ведомства почти никакого влияния. Так 
в книге «Флот и Морское ведомство до Цусимы и после», опубликованной в 
1909 г. автор В.Семенов пишет: «Я вовсе не пессимист. Я не только верю, но 
уверен в возможности возрождения любимого детища Петра Великого. При 
одном лишь условии, чтобы Морское ведомство и чины его были поставлены 
в пределы «Компетенции», указанной им великим преобразователем, а «кто 
супротив регламенту не токмо противление, но хотя бы небрежение запросу 
флагмана учинит или просимого сикурсу не подаст, то, сняв (с него) шпагу, 
в оном преступлении судить».

В 1907 г. вышла книга профессора Императорского технического училища 
П.К Худякова «Путь к Цусиме», в которой автор приводит объективную оценку 
состояния флота и его личного состава накануне Цусимского сражения: «Много 
было чиновников, но редко среди них выдвигались работники знающие, опыт-
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ные, надежные. Поэтому броненосцы мы проектировали и строили с «пере-
грузкой», снаряжали их с «экономией», принимали их «со всей строгостью», 
посылали их в страны дальния, незнакомыя, отдавали их в руки холеныя, 
непривычные к труду вообще, и особенно к труду черному, к труду скучному, 
каждодневному…И случилось это в ведомстве, на содержание котораго 
Россия ежегодно тратила более сотни миллионов рублей…И оказалось это в 
стране, где за последнюю четверть века с таким легким сердцем губились и 
хоронились таланты, отвага и правдивая честность…

На основании всего вышеизложеннаго нельзя не придти к заключению, 
что катастрофа была неизбежна; и она не заставила себя ждать…». В под-
тверждение своих слов автор приводит выдержку из статьи, опубликованной 
в «Новом времени» (1905 г., №19627): «Те, кто выдвигался, не хотели работать 
и не умели работать. А тех, кто мог бы работать и желал работать, в Морском 
ведомстве не выдвигали; над ними были люди, которые ненавидели знание, 
презирали таланты, имели на своей стороне силу и право душить их, мешать 
им выйти на свет Божий».

Пятую главу книги «Путь к Цусиме» написал инженер-механик В.Г.Шухов. 
Это тот В.Г.Шухов, выдающийся русский инженер, 150-летие которого (в со-
ответствии с распоряжением Правительства РФ от10 октября 2001 г.) научно-
техническая общественность России отмечала в августе 2003 г. Тщательно 
изучив литературу, написанную по горячим следам, после русско-японской 
войны, он пришел к выводу о том, что по своей боевой мощи русский флот 
не уступал японскому. Основными же причинами поражения, по его мнению, 
были: серьезные просчеты в подготовке к войне со стороны правительства 
России и Морского ведомства; бездарное командование 2-й Тихоокеанской 
эскадрой её командующим вице-адмиралом З.П.Рожественским; слабая 
техническая подготовка офицерского состава флота и ряд других причин. 
В частности он пишет: «Морские сражения выигрывает ныне не героизм, а 
культура; и Цусимский бой должен называться не победою Японцев над Рус-
скими, а безпощадною казнью ни в чем не повинных Русских за грехи своих 
ближайших предков».

Председатель Комиссии по описанию морской части Русско-японской 
войны светлейший князь вице-адмирал А.А.Ливен писал в 1908 г.: «Многие 
обвиняют нашу технику. Снаряды были плохими, суда тихоходными и плохо 
защищенными, броненосцы переворачивались и т.д. Но большинство этих 
обвинений не справедливо. Конечно, наши заводы не сравнять с английскими, 
это приводит к тому, что у нас приходится тратить больше времени и денег 
для достижения тех же целей. Если мы ближе присмотримся к главным не-
достаткам нашей техники, то убедимся, что они происходят не столько от 
неудовлетворительного исполнения, сколько от неверного замысла. Почему 
у нас снаряды плохие? Не потому, что их не умеют изготовлять, а потому, что 
среди артиллеристов утвердилась точка зрения, что именно такими снаряда-
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ми следует стрелять. Их считали хорошими… Не нарочно же проигрываются 
сражения! Плохое состояние и неудачное действие нашего флота произо-
шло от незнакомства с потребностями войны всего личного состава. Почему 
это произошло? Потому, что мысль о войне всегда отодвигалась на задний 
план, как неприятная. Пропаганда идей всеобщего мира находила особенно 
благосклонное ухо в России. Мы строили броненосцы и проповедовали мир, 
радовались возрождению флота и надеялись этим флотом не разбить не-
приятеля, а сохранить дружественные отношения…Кто же не видел, что у 
нас смотры и маневры бутафорские, что стрельбы слишком редкие! Но все 
это терпелось, все оправдывалось недостатком средств. Ведь время терпело, 
войны не предвиделось…Вот почему мы и в теории врали, и удивляли мир 
своими распоряжениями. И всему этому одна коренная причина – мы не со-
знавали себя военными».

Немаловажное значение имело и состояние духа народа, важнейшего 
элемента боевой мощи страны накануне войны. Вот что писал по этому поводу 
один из наиболее грамотных генштабистов того времени генерал А.А.Свечин: 
«С кафедр, в литературе и прессе проводятся взгляды, что национализм есть 
понятие отжившее, что патриотизм недостоин современного «интеллигента», 
который должен в равной мере любить все человечество, что армия – главный 
тормоз прогресса и т.п. Из университетской среды, из литературных кругов, 
из кабинетов редакций эти идеи, разрушительные для всякого государства, 
распространяются в широких кругах русского общества, причем каждый 
тупица, присоединившийся к ним, тем самым как бы приобретает патент на 
звание «передового интеллигента»… Логическим выводом из такого мировоз-
зрения является отрицание всяких воинских доблестей и презрение к военной 
службе, как к глупому и вредному занятию…Японская армия вступает в бой, 
сопровождаемая восторженными симпатиями всего своего народа – от самых 
высших слоев до самых низших. За спиной же русской армии будет прямо 
враждебное отношение нашей «передовой интеллигенции» и всего того, что ей 
подражает. Вот в чем заключается истинная сила Японии и слабость России». 
Как не вспомнить знаменитые слова Наполеона I о народе, который не желает 
кормить свою армию? К сожалению, история сегодня повторяется. Неплохо 
бы иметь в виду и слова С.О.Макарова: «Каждый военный или причастный к 
военному делу человек, чтобы не забывать, для чего он существует, поступил 
бы правильно, если бы держал на видном месте надпись – помни войну».

По возвращении из японского плена, когда зашел вопрос о предании суду 
виновников поражений, вице-адмирал З.П. Рожественский вышел в отставку 
и сам потребовал суда. 21-26 июня (4-9 июля) 1906 г. в кронштадтском во-
енно-морском суде проходил судебный процесс над вице-адмиралом З.П. 
Рожественским и несколькими находившимися под его командованием офи-
церами; но они обвинялись не в каких-либо действиях, вызвавших поражение, 
а только в сдаче миноносца «Бедового». Сам З.П. Рожественский настаивал на 
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том, что хотя он и был тяжело ранен и не мог говорить, но находился в полном 
сознании, когда к нему обратились с вопросом, сдаваться или не сдаваться. 
Кивком головы он вполне сознательно приказал сдаться. За это он признавал 
себя подлежащим смертной казни.

Приговором суда вице-адмирал З.П. Рожественский был оправдан. Он 
пережил свою эскадру на 3 года 7 месяцев и 17 дней. В ночь на Новый 1909 г. 
сердце его остановилось. Провожавших похоронную процессию было немного. 
Родственники, близкие друзья и те, кому полагалось по службе. Колесницу с 
гробом по Невскому проспекту сопровождал батальон лейб-гвардии Преоб-
раженского полка. Гроб был покрыт Андреевским флагом, поверх которого 
утвердили парадную треуголку адмирала и перекрещенную с ножнами шпагу. 
Так закончил свой жизненный путь моряк, способный в иных обстоятельствах 
умножить славу русского флота.

С 22 ноября (5 декабря) по 11 (24) декабря проходило заседание Особого 
присутствия военно-морского суда Кронштадтского порта под председатель-
ством члена Главного военно-морского суда генерал-лейтенанта Бабицына. Суду 
были преданы бывший контр-адмирал Н.И Небогатов и командиры кораблей, 
сдавшиеся неприятелю (за исключением тех, которые, по мнению следственной 
комиссии, были тяжело ранены и никакого участия в сдаче кораблей противнику 
не принимали). После окончания прений в 15-ти заседаниях суд удалился для 
принятия решения и после 8-часового совещания вынес следующий приговор: 
«Особое присутствие военно-морского суда Кронштадтского порта 11 декабря 
1906 г. признало виновными: 1) бывшего контр-адмирала, а ныне дворянина 
Н.И.Небогатова в том, что 15 мая 1905 г. в Японском море, будучи после боя 
настигнут и окружен неприятельскою эскадрою, выслушав от флаг-капитана 
Кросса мнение командира броненосца «Император Николай I» о необходимо-
сти сдаться, приказал поднять сигнал о сдаче, спустить Андреевский и поднять 
японский флаг, имея возможным продолжать бой; 2) бывшего капитана 1 
ранга, а ныне дворянина В.В.Смирнова в том, что просил флаг-капитана Кросса 
передать свое мнение о сдаче адмиралу, и сдал броненосец неприятелю, имея 
возможность продолжать бой; 3) капитанов 1 ранга, а ныне дворян Григорьева 
и Лишина в том, что первый сдал неприятелю броненосец «Адмирал Сенявин», 
а второй – броненосец «Генерал-адмирал Апраксин», имея возможность про-
должать бой. Поэтому указанные лица (господа Небогатов, Смирнов, Григорьев и 
Лишин) приговорены судом к смертной казни, но во внимание к долговременной 
безупречной их службе и крайнему утомлению, в котором они находились по-
сле блестяще исполненнаго исключительнаго перехода, суд постановил хода-
тайствовать перед Государем Императором о замене для них смертной казни 
заключением в крепость на 10 лет, причем дальнейшую участь подсудимых 
представить на Монаршее милосердие.

Броненосец «Орел» судом признан находившимся в состоянии невозмож-
ности продолжать бой вследствие множества полученных повреждений и по-
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несенных потерь, почему (ст.354 в.м.у.) командовавший броненосцем капитан 
2 ранга Шведе и все офицера признаны в сдаче невиновными…

Судебныя издержки взыскать с осужденных: Небогатова, Смирнова, Ли-
шина и Григорьева, а в случае несостоятельности принять за счет казны.

Приговор в окончательной форме объявлен в военно-морском суде 28 
декабря».

Потом: «Всемилостивейше повелено: согласно ходатайства особого при-
сутствия кронштадтского военно-морского суда, осужденных по делу о сдаче 15 
мая 1905 г. неприятелю броненосцев «Император Николай 1», «Орел», «Адмирал 
Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин» бывшего контр-адмирала, дворянина 
Небогатова и бывших капитанов 1 ранга дворян: Смирнова, Григорьева и Лишина 
взамен определенной им судом смертной казни без лишения прав состояния 
подвергнуть заточению в крепости на десять лет каждого с последствиями, 
указанными в статье 16 Военно-морского устава о наказаниях…».

Русско-японская война стала потрясением для всей России. Тысячи 
моряков ушли на дно далеких японских проливов. Они приняли геройскую 
смерть в неравном бою. В разных местах молились люди за упокой родных 
и близких, нашедших вечный покой на дне морском без могил. Печально 
звучала по России песня: «Не скажет ни камень, ни крест, где легли во славу 
мы русского флага…».. Прошения о возведении Храма в память о них пода-
вались родственниками погибших в разные инстанции. В 1908 г. по решению 
Николая II был образован Особый комитет для сбора средств и создания в 
столице Храма по увековечению памяти всех русских моряков и погибших 
кораблей. Комитет возглавила Греческая Королева, русская Великая княгиня 
Ольга Константиновна, дочь создателя парового флота, Великого князя Кон-
стантина Николаевича.

Активное участие в создании Храма-памятника погибшим морякам при-
нимали российские министры П.А.Столыпин, вице-адмирал И.К.Григорович, 
командующий флотом Балтийского моря вице-адмирал Н.О.Эссен, вдова 
вице-адмирала С.О.Макарова Капитолина Николаевна, адмирал Ф.В.Дубасов, 
вице-адмирал А.Г.Нидермиллер и другие. Под руководством Великой княгини 
Ольги Константиновны Комитет составил воззвание к русскому народу о сборе 
средств на памятник. В нем говорилось: «…Над тысячами мучеников – героев 
сомкнулась безжалостная морская бездна, не осталось по ним следа, и негде 
над прахом их помолиться. Но не может примириться с этим сердце русского 
народа! Помянем же героев, принявших за Родину – мать мученический венец 
сооружением в столице России в знак народной благодарности и в назидание 
потомству храма – памятника подвижникам, по морям, разбросанным без 
могилы, без креста. В сей храм с начертанными на стенах именами погибших 
моряков – героев, на сияние Креста, на свет лампад, на призыв молитвенных 
поминовений слетятся чистые души непогребенных и тут, в Святом Доме этом 
Божьем, обретут они себе усыпальницу вечную!». Это воззвание было разосла-
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но в губернские, земские учреждения, на корабли флота, по всему Морскому 
ведомству, в заграничные русские посольства и миссии, в православные церкви 
во всех частях света. В феврале 1909 г. Николай II издал рескрипт в котором 
говорилось: «…Считаю долгом совести почтить великий подвиг доблестных 
сынов России, бестрепетно положивших на поле брани жизнь свою за честь 
Русской земли. Да будет память о них священна. Да сохранится она из века в 
век, озаряемая сиянием Православной церкви…».

Когда огласили воззвание Комитета: «…бурно вырвалось наружу народ-
ное чувство, раскрылось золотое русское сердце и со всех сторон громадной 
нашей Родины, а также от зарубежных соотечественников полились щедрые 
пожертвования». Епископ Каширский Евдоким, передавший на построение храма 
сбор за лекции, прочитанные им по Священной истории, писал председателю 
Комитета: «Если мы не будем беречь святых страниц своей родной истории, то 
похороним Русь своими собственными руками». В очень короткие сроки удалось 
собрать 273 тысячи рублей. Художником-архитектором этого Храма был один 
из ведущих мастеров начала XX века М.М.Перетятькович, инженером-строите-
лем С.Н.Смирнов а скульптором Б.М.Микешин. Они безвозмездно предложили 
Комитету свои услуги по постройке памятника-храма. 14 (27) сентября 1910 г. 
был заложен, а 31 июля (13 августа) 1911 г. Храм-памятник, названный по 
алтарной иконе «Спас на водах», был освящен с большой торжественностью в 
присутствии Николая II, Великих княгинь, высших государственных и церковных 
лиц, высших чинов Морского ведомства и почетного караула военных моряков. 
Главным запрестольным образом храма было мозаичное панно с изображением 
Христа Спасителя, шествующего по водам.

Писательница Веселкова-Кильтшер посвятила этому изображению сле-
дующие строки:

«Янтарный сумрак, тишина,
Скрижали вдоль колонн,
А на скрижалях имена…
Ряды, ряды имен…
О, где вы те, кто их носил,
Где ныне ваш приют –
Ряды зеленых волн – могил
В ответ кругом встают.
Над их несметною толпой
По лону бурных вод
Воздушной легкою стопой
Христос идет вперед…
Пройди, пройди, благой Христос,
По волнам мук людских,
Чтоб океан скорбей и слез
Улегся и затих».
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В Храме были две церкви: верхняя во имя Спаса-на-Водах и нижняя, в честь 
святого Николая Чудотворца. На стенах Храма были закреплены мраморные 
доски с именами погибших моряков и священников и судовые иконы. Спас 
на водах вместе с возведенной в 1900 г. на противоположном берегу Невы 
церковью подворья Киево-Печерской лавры составил своеобразные «духовные 
ворота» для прибывавших в город судов. Он стал постоянным напоминанием 
курсантам Морского кадетского корпуса, находившегося неподалеку от церкви, 
о славном подвиге их старших товарищей, погибших во славу Отечества.

Главный строитель храма С.Н Смирнов во введении книги-отчета писал: 
«Пройдут года, уйдем мы, свидетели событий, уйдут родные и друзья геро-
ев- моряков, но Святая и Вечная церковь до конца времен будет помнить эти 
имена, которые не должны изгладиться из памяти народной…Пусть грустен 
наш храм, пусть тяжело в нем каждому, в ком бьется человеческое сердце, 
пусть волнение захватывает каждого, кто взглянет на эти бесконечные ряды 
имен, но знайте вы, погибшие за Родину, что кроме всенародной скорби о 
вашей смерти, каждый русский, в котором горит любовь к Родине, гордится 
вами. Вы сделали все, что могли, и отдали свою жизнь за родную Русь. Вы 
показали, как умеют русские умирать за родную землю…Да сохранится о вас 
и подвигах ваших вечная память…».

После 1917 г. Храм упразднили, а в 1932 г. – взорвали.
В 1980-х гг. общественность города Ленинграда заявила о необходимо-

сти воссоздания Храма-памятника «Спас-на-Водах». В 1990 г. по инициативе 
В.А.Белькова был создан комитет по восстановлению храма. И вот, 27 мая 
1998 г. в 93-ю годовщину Цусимского сражения и 295-й год со дня рождения 
Санкт-Петербурга при большом стечении народа произошла закладка часовни, 
в основание которой помещена мраморная доска с каноническим текстом 
и Георгиевским крестом. Отреставрированные уцелевшие мозаики Храма с 
1997 г. находятся в Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова. После за-
вершения работ по восстановлению Храма, мозаики займут там свое законное 
место. С апреля 2004 г. приходской Совет Храма Спас-на-Водах возглавил 
А.Б.Гарусов. По решению приходского Совета 24 сентября 2004 г. на месте 
разрушенного Храма Спас-на-Водах в присутствии членов приходского Совета 
представителей различных общественных организаций города настоятелем 
Кафедрального Николо-Богоявленского Собора протоиреем Богданом Сойко, 
Благочинным Храмов Адмиралтейского округа архимандритом Сергием Стуро-
вым и настоятелем Свято-Исидоровского Храма протоиреем Федором Любым 
был заложен крест. На этом месте будет восстановлен Храм Спас-на-Водах.
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В.И.КОлЕСНИКОВ
Глава администрации Выборгского района  
Санкт-Петербурга,
действительный член СПб МС

9-го февраля 2004 г. исполнилось 100 лет со дня 
героического подвига крейсера «ВАРЯГ» и канонерской 
лодки «КОРЕЕЦ».

Свою непростую историю русский бронепалубный 
крейсер «ВАРЯГ» начал в американском городе Филадель-
фия на верфях судостроительных заводов фирмы «Вильям 
Крамп и сыновья», расположенных на реке Делавэр.

23 (11) апреля 1898 г. между русским Морским мини-
стерством и фирмой «В. Крамп и сыновья» был подписан 
контракт на строительство «ВАРЯГА». Ч.Крамп-отец обе-
щал Морскому министерству России построить крейсер 
за 20 месяцев, что было значительно быстрее темпов 
строительства кораблей на русских казенных заводах.

Однако, все вооружение для «ВАРЯГА» было сделано 
на русских заводах.

После освящения и молебна 31 (19) октября 1899 г. 
крейсер торжественно был спущен на воду в присутствии 
русского посла, офицеров и матросов «ВАРЯГА» и броне-
носца «РЕТВИЗАН», строящегося на соседнем стапеле.

КРЕЙСЕР «ВаРяГ» – УЧаСТНИК РУССКО-яПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 гг.
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Думал ли кто-нибудь из присутствующих тогда, что этот стройный, с краси-
выми обводами корабль пять лет спустя после своего рождения прославится 
на весь мир и станет символом стойкости и мужества моряков русского Во-
енно-морского Флота!

Отличительной особенностью «ВАРЯГА» было то, что по сравнению с кора-
блями, созданными ранее, он имел значительно больше электрифицированных 
приборов и устройств. Вся мебель крейсера была выполнена из металла и 
покрашена под дерево, что повышало его пожаростойкость. Практически во 
всех служебных помещениях крейсера, включая посты у орудий, была уста-
новлена телефонная связь.

Из России прибыла приемная комиссия и «ВАРЯГ» начал ходовые ис-
пытания. Во время этих испытаний был обнаружен ряд дефектов, на устра-
нение которых ушло полгода, в результате чего «ВАРЯГ» был сдан в начале 
1901 года, на 7 месяцев позже контрактного срока. 15 (2) января 1901 г. на 
нем был поднят Андреевский флаг и вымпел. В марте того же года «ВАРЯГ» 
навсегда покинул Филадельфию, взяв курс через Атлантический океан к 
русским берегам. Утром 16 (3)мая 1901 г. крейсер отдал якорь на Большом 
Кронштадтском рейде. Экипаж «ВАРЯГА» приветствовал главный командир 
Кронштадтского порта вице-адмирал С.О.Макаров. Через две недели крейсер 
посетил император Николай 2 и устроил на нем высочайший смотр. Корабль 
очень понравился императору, и он включил его в эскорт императорской яхты 
«ШТАНДАРТ», направлявшейся с визитом в Европу.

По тому времени «ВАРЯГ» был не только красавцем, как поется в известной 
песне, а и одним из сильнейших и быстроходных кораблей в своем классе. Его 
водоизмещение составляло 6500 тонн, длина 128 метров, ширина 15,8 метра, 
осадка 5,9 метра. На нем были установлены 12 152-миллиметровых и столько 
же 75-миллиметровых орудий, столько же мелких пушек, 6 торпедных аппа-
ратов для стрельбы по надводным целям и 2 пулемета. Две паровые машины 
мощностью 11700 кВт позволяли ему развивать скорость 23-24 узла. Экипаж 
крейсера состоял из 557 человек.

После официальных визитов в составе эскорта яхты «ШТАНДАРТ» 
в Данию, Германию и Францию, «ВАРЯГ» взял курс на Дальний Восток 
к месту своей постоянной дислокации. Побывав в Персидском заливе, 
Сингапуре, Гонконге и Нагасаки 25 февраля 1902 г. по старому стилю 
крейсер отдал якорь на внешнем рейде Порт-Артура. Пять месяцев длился 
тяжелый переход.

Между тем ситуация в Китае была предвоенная. Это объяснялось тем, что 
на рубеже 19 и 20 столетий Англия, Америка, Германия, Япония и Франция 
начали ожесточенную борьбу за передел рынков сбыта и сфер влияния на 
Тихом океане, и в частности, за раздел Китая. В этой борьбе приняла дея-
тельное участие и Россия, но ее национальные интересы на Дальнем Востоке 
столкнулись с интересами Японии в этом регионе.
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Правительство России приняло решение не допустить Японию на азиатский 
континент. Для этого Россия решила сблизиться с Китаем и предоставить 
китайскому правительству заем для уплаты контрибуции Японии.

Получив сведения, что Англия готовится захватить Порт-Артур, Россия ре-
шила упредить англичан и самой занять этот порт, принадлежавший Китаю.

В декабре 1897 г. русские военные корабли вошли на рейд Порт-Артура 
и остались там на зимовку. В марте 1898 г. в город прибыл батальон русских 
войск. Между Китаем и Россией была подписана конвенция о передаче по-
следней в аренду на 25 лет Ляодунского полуострова с портом Порт-Артур и 
прилегающими островами. Таким образом, Порт-Артур стал военно-морской 
базой русской Тихоокеанской эскадры.

Тем временем Япония начала энергично готовиться к войне с Россией, рас-
считывая разрешить все противоречия силой оружия. На английских верфях 
практически заново был построен ее флот, в 2,5 раза увеличен состав армии. 
Для переоснащения своей армии и флота японцы закупали только самые 
передовые и современные виды вооружений.

По мнению японцев, результатом грядущей войны должно было стать из-
гнание России из Китая и Кореи, отторжение острова Сахалин и установление 
японского господства на Тихом океане. Над Порт-Артуром сгущались тучи.

В декабре 1902 г. командиром «ВАРЯГА» был назначен капитан 1 ранга 
Всеволод Федорович Руднев, который до этого с 1900 г. являлся помощником 
командира Порт-Артура.

9 января 1904 г. (27 декабря 1903 г.) В.Ф.Руднев получил приказ выйти 
в корейский международный порт Чемульпо (Ичхонь) для установления на-
дежной связи между Порт-Артуром и Сеулом, где находился русский посол. 
Одновременно «ВАРЯГ» должен был обозначить военное присутствие России 
в Корее. Командующий эскадрой флота Тихого океана вице-адмирал О.В.Старк 
в своей инструкции В.Ф.Рудневу предписывал не мешать высадке японцев в 
Корее, если она начнется до официального объявления войны. Рудневу запре-
щалось покидать порт Чемульпо без разрешения. Из-за сложного фарватера 
и мелководья «ВАРЯГ» отдал якорь на внешнем рейде Чемульпо. В течение 
нескольких дней к нему присоединилась канонерская лодка «КОРЕЕЦ». Оценив 
обстановку, Руднев пришел к выводу, что японцы готовят в Чемульпо крупную 
десантную операцию, о чем сообщил в Порт-Артур и Сеул русскому послу.

9 февраля (27 января 1904 г. порт Чемульпо был заблокирован япон-
ской эскадрой, состоящей из 14 кораблей (2 броненосцев, 4 бронепалубных 
крейсеров и 8 миноносцев) под командованием контр-адмирала Уриу. В этот 
же день после подъема флагов на «ВАРЯГ» прибыл командир французского 
крейсера «ПАСКАЛЬ» капитан 1 ранга Сенес и сообщил Рудневу о начале войны 
между Россией и Японией. Руднев об этом еще не знал. Вместе с командиром 
французского крейсера Руднев отправился на английский крейсер «ТАЛБОТ», 
где ему был вручен ультиматум контр-адмирала Уриу. Японский командующий 
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предлагал русским кораблям покинуть рейд до полудня и сдаться на милость 
победителей, в противном случае японская эскадра атакует русские корабли 
прямо на рейде. Старший на рейде командир «ТАЛБОТА» Бейли заявил Руд-
неву, что если «ВАРЯГ» и «КОРЕЕЦ» не покинут рейд, то иностранные корабли 
уйдут из Чемульпо, чтобы не подвергать себя опасности, хотя командиры 
иностранных кораблей в свою очередь направили Уриу протест против боя на 
нейтральном рейде. Руднев заявил командирам, что он готов выйти в море.

Возвратившись на корабль, он в 10.45 объявил команде крейсера о на-
чале войны с Японией и обратился с речью: «Братцы! Я получил от японского 
адмирала предложение покинуть рейд до полудня, иначе он атакует нас прямо 
на рейде. Численность вражеской эскадры неизвестна, но нам и не надо это 
знать. Мы все равно пойдем в бой и поддержим честь русского Андреевского 
флага. Никаких вопросов о сдаче не может быть. Исполняйте ваши обязан-
ности спокойно без торопливости. Особенно надеюсь на комендоров. Помните 
братцы, каждый снаряд должен попасть в неприятеля. В случае пожара тушить, 
его без огласки давая мне знать. Осеним себя крестным знаменем и с твердой 
верой в милосердие Божье, пойдем смело в бой за Веру, царя и Отечество». 
Команда на это выступление ответила громогласным «Ура!».

На «ВАРЯГЕ» и «КОРЕЙЦЕ» начали готовиться к бою. По русской традиции 
все матросы и офицеры переодевались в чистую одежду, многие писали пись-
ма родным и близким. Судовой священник отец Михаил с иконой Александра 
Невского в руках обходил все орудийные расчеты крейсера, благословляя 
моряков на бой.

В 11.20 «ВАРЯГ» и «КОРЕЕЦ» снялись с якоря и начали движение навстре-
чу японской эскадре. Восхищаясь мужеством русских моряков, итальянцы, 
французы и англичане выстроили команды своих кораблей на верхней палубе. 
Музыканты крейсера «ВАРЯГ» исполняли гимны европейских держав. В от-
вет на итальянском крейсере «ЭЛЬБА» оркестр исполнил национальный гимн 
России «Боже царя храни». Потрясенный командир французского крейсера 
«ПАСКАЛЬ» писал: «Мы салютовали этим героям, шедшим так гордо на вер-
ную смерть».

Вскоре на горизонте показалась японская эскадра. На мачте одного из 
японских кораблей сигнальщики крейсера заметили сигнал. Это адмирал Уриу 
предлагал «ВАРЯГУ» сдаться без боя. Руднев приказал на сигналы противника 
не отвечать. Напрасно адмирал Уриу несколько минут ожидал ответа. Пона-
чалу он просто не мог поверить, что русские идут не сдаваться, а атаковать 
его огромную эскадру. Двое против четырнадцати.

В 11.45 флагманский корабль японской эскадры крейсер «АСАМА» открыл 
огонь по «ВАРЯГУ». Первый снаряд разорвался далеко за кормой «ВАРЯГА», 
но затем снаряды стали ложиться совсем близко от корпуса крейсера. Через 
две минуты «ВАРЯГ» открыл сильный ответный огонь правым бортом по 
вражеской эскадре и в первую очередь по «АСАМЕ». Начался неравный бой. 



506

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

Один из японских снарядов угодил в верхний носовой мостик и вывел из строя 
дальномерную станцию. В результате прямого попадания погиб младший штур-
ман граф Ниров. Он стал первой жертвой этого сражения. Из-за отсутствия 
бронированных щитов у орудий, особенно тяжело пришлось комендорам, 
находившимся на верхней палубе. В этом бою японцы впервые применили 
фугасные снаряды разрывного действия. Даже от удара о воду такой снаряд 
разрывался на мельчайшие осколки. В русском флоте в то время использова-
лись в основном мощные бронебойные снаряды. Иногда они пробивали борт 
вражеского корабля, не успевая разорваться. Именно такими снарядами «ВА-
РЯГ» вел огонь по неприятелю. Вокруг «ВАРЯГА» вздымались и падали водяные 
столбы. Раскаленные осколки проносились над палубой, ранили и убивали 
людей. Один из офицеров, участвовавших в том бою, вспоминал: «Всюду была 
кровь и кровь, обгорелые руки и ноги, разорванные тела и обнаженное мясо. 
Но даже при этом русские моряки показали примеры невероятного мужества». 
Командир 3-го орудия мичман Бубонин, получив множественные ранения ног, 
продолжал командовать, пока не упал от потери крови. Раненные отказывались 
покидать свои боевые посты. В лазарет поступали лишь те, кто уже не мог 
стоять на ногах. На крейсере «Варяг» служил священник, отец Миxаил Руднев, 
однофамилец командира корабля. Сохранилось описание его мужественного 
поведения во время боя у корейского порта Чемульпо 27 января1904 года: 
«Подвергая ежеминутно во время жестокого боя жизнь свою опасности, отец 
Михаил бестрепетно ходил по палубе корабля, залитой кровью, заваленной 
ранеными и искалеченными телами убитых, напутствуя умирающих, утешая 
страждущих и воодушевляя сражавшихся. Самым деятельным образом по-
могал он в уходе за ранеными».

В 12.15 Руднев приказал открыть огонь орудиями левого борта. При раз-
вороте крейсера в него почти одновременно попали два крупных снаряда. 
Первым было полностью выведено из строя рулевое устройство, в результате 
чего пришлось срочно перевести крейсер на ручное управление. Осколками 
второго снаряда в боевой рубке было убито 3 человека и ранен в голову Руднев. 
Несмотря на ранение и контузию он остался на боевом посту и продолжал 
руководить боем.

Когда до противника расстояние уменьшилось до 5 километров, в бой 
вступила канонерская лодка «КОРЕЕЦ». Теперь ее снаряды достигали не-
приятельских кораблей. За все время боя в нее не попал ни один вражеский 
снаряд. Это объяснялось тем, что накануне командир «КОРЕЙЦА» капитан 2 
ранга Г.П.Беляев приказал укоротить мачты, что помешало японцам точно 
определять расстояние и корректировать стрельбу.

В 12.25 «ВАРЯГ» открыл стрельбу орудиями левого борта, в результате чего 
был уничтожен кормовой мостик «АСАМЫ» и на ней начался сильный пожар. 
«АСАМА» отвернула в сторону и вышла из боя. Начались пожары и на других 
японских кораблях. Комендоры «ВАРЯГА» били по врагу прицельным огнем 
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и наносили ему ощутимый урон. От японской эскадры отделились и пошли в 
атаку на «ВАРЯГ» два миноносца, но несколько залпов с крейсера потопили 
одного и повредили второго.

В 12.30 от попадания двух снарядов «ВАРЯГ» получил подводную про-
боину и, плохо слушаясь руля, стал крениться на левый борт. Руднев принял 
решение возвратиться в Чемульпо, чтобы исправить повреждения и, потушив 
пожары снова вернуться в бой.

В 12.45 с приближением к рейду японцы и русские прекратили огонь. 
Сражение продолжалось около часа. За это время «ВАРЯГ» успел выпустить 
по японским кораблям 1105 снарядов а «КОРЕЕЦ»-52.

В 13.15 поврежденный «ВАРЯГ» отдал якорь на рейде Чемульпо. Рудневу 
доложили о потерях и повреждениях. Убитых оказалось 22 человека, раненых 
130. На «КОРЕЙЦЕ» потерь не было. Из 12-ти 6-ти дюймовых орудий на «ВА-
РЯГЕ» в исправности осталось только два. Ощутимый урон понесли и японцы. 
Особенно досталось крейсерам «АСАМА» и «ТАКАЧИХО». Один из вражеских 
миноносцев был потоплен. Были убитые и раненые.

Рудневу стало ясно, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Он собрал 
офицеров на совет. На совете было принято решение: корабли, чтобы они не 
достались противнику, уничтожить, команды, по договоренности, разместить 
на иностранных судах. Получив обращение Руднева, командиры иностранных 
судов прислали шлюпки с врачами и санитарами для оказания помощи ране-
ным. 352 человека было размещено на французском крейсере «ПАСКАЛЬ», 
235 человек на английском «ТАЛБОТЕ» и 178 человек на итальянском «ЭЛЬБЕ». 
Впоследствии многие иностранные моряки этих кораблей были награждены 
русскими медалями в знак признательности за оказанную помощь. Един-
ственным, кто отказался принять русских моряков и оказать им помощь, был 
командир американского судна «ВИСБУРГ» капитан 2 ранга Маршалл.

В 15.30 на «ВАРЯГЕ» были открыты кингстоны. «КОРЕЕЦ» был взорван на 
рейде. «ВАРЯГ» с большим креном на левый борт медленно погружался в воду. 
На палубе иностранных судов стояли русские матросы и офицеры и молча 
наблюдали тяжелую картину-гибель родного корабля. Многие плакали.

В 18.10 «ВАРЯГ» лег на левый борт и скрылся под водой. Героический 
экипаж до конца выполнил свой долг перед Родиной.

На иностранных кораблях вскоре после боя умерли от ран и были похоро-
нены на христианском кладбище Чемульпо 11 матросов. 24 тяжелораненных 
матроса были отправлены в местный госпиталь, основанный английскими 
миссионерами и принадлежавший японскому Красному кресту. Японское 
военное командование дало честное слово русскому послу, что не будет счи-
тать раненых матросов «ВАРЯГА» военнопленными и при их выздоровлении 
возвратит всех в Россию. Слово оно свое сдержало. Из 24 оставленных в 
госпитале матросов 2 скончались и были похоронены японцами с почестями 
в Чемульпо на том же христианском кладбище.
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Любопытно, что ни один из членов экипажа «ВАРЯГА» и «КОРЕЙЦА» не 
попал в плен к японцам. Контр-адмирал Уриу согласился пропустить их через 
зону боевых действий в Россию, уважая их мужество, проявленное в том бою. 
Все они через 2 месяца прибыли пароходом в Одессу, где им была оказана 
торжественная встреча. Все нижние чины участники боя, были награждены 
Георгиевскими крестами прямо на пароходе.

23 (10) апреля 1904 г. 30 офицеров и 600 матросов «ВАРЯГА» и «КОРЕЙЦА» 
специальным эшелоном выехали в Петербург, куда они прибыли 29 (16)апреля. 
По пути их следования в столицу им были оказаны торжественные встречи в 
Курске, Орле и Москве. В Петербурге в Николаевском зале Зимнего дворца в 
их честь Николаем 2 был устроен торжественный прием. Офицерский состав 
крейсера «ВАРЯГА» и командир «КОРЕЙЦА» были награждены орденами Свя-
того Георгия 4-й степени. От города Петербурга каждому участнику боя были 
вручены в подарок именные карманные часы. Тогда же в России появились 
и первые песни, посвященные «ВАРЯГУ». Всего их было около 50, но только 
одной из них было суждено приобрести бессмертную славу. Ее текст написал 
немецкий поэт Рудольф Грейнц в феврале 1904 г. Вскоре в Петербурге появил-
ся ее перевод, выполненный Евгением Студентским. Знаменитую мелодию по 
некоторым сведениям сочинил музыкант 12-го Гренадерского Астраханского 
полка Алексей Турищев.

В августе 1905 г. «ВАРЯГ» был поднят японцами с грунта, и после ремонта в 
ноябре того же года своим ходом вышел в Японию в порт Иокосука. Через два 
года после капитального ремонта он был зачислен в состав японского флота 
под названием «СОИЯ». Он был единственным из русских трофейных кораблей, 
на корме которого японцы оставили его прежнее имя «ВАРЯГ» в знак уважения 
к мужеству русских моряков. В течение 9 лет «СОИЯ» выполнял роль учебного 
корабля японской кадетской школы. На нем также проходили стажировку и 
обучение японские офицеры. Занятия с каждой новой группой преподаватели 
обычно начинали со слов: «Здесь вы будете учиться тому, как нужно защищать 
честь своей Родины». Впоследствии штурвал «ВАРЯГА» («СОИЯ») был передан на 
самый знаменитый корабль японского флота того времени линкор «МИКАСА». В 
1926 г. «МИКАСА» был поставлен в порту Иокосука на вечную стоянку как символ 
японской доблести и национального духа, где находится и по сей день.

В 1916 г. три поднятых и восстановленных японцами русских корабля: 
«ПОЛТАВА» (переименована в «ЧЕСМУ»), броненосец «ПЕРЕСВЕТ» и крейсер 
«ВАРЯГ» были выкуплены Россией у Японии. В марте того же года «ВАРЯГ» 
вместе с другими кораблями в сопровождении двух японских крейсеров 
пришел во Владивосток. Здесь и состоялась передача крейсера русским мо-
рякам. После многолетнего перерыва на нем снова был поднят Андреевский 
флаг. Укомплектованный командой гвардейского экипажа в июле–ноябре 
того же года он вместе с «ЧЕСМОЙ» перешел из Владивостока в Мурманск 
для усиления флотилии Северного Ледовитого океана. Пять месяцев длился 
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тяжелый переход. Два океана и восемь морей пришлось пересечь кораблям. 
В конце ноября 1916г., оставив позади себя 15864 мили, «ВАРЯГ» прибыл в 
Мурманск. Однако здесь он долго не задержался, требовался капитальный 
ремонт. Тяжелый переход из Дальнего Востока, а также поверхностная при-
емка от японцев дали о себе знать.

В марте 1917 г. по договоренности с английским правительством «ВАРЯГ» 
направился в английский порт Ливерпуль, где его застала Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. В декабре 1917 г. крейсер был захвачен 
англичанами, разоружен и продан в 1918 г. военно-морским атташе царской 
России Н.А.Волковым на слом частному владельцу в Германию. При буксировке 
в штормовую погоду он сел на подводные камни вблизи города Лендалфут 
(Ирландское море). Там он пролежал несколько лет и только в 1923 г. начались 
работы по снятию его с камней. Однако они не увенчались успехом. И только 
в 1925 г. «ВАРЯГ» был разрезан на месте крушения на куски и разобран на 
металл. Часть его корпуса все же осталась под водой до сего времени.

Но память о подвиге «ВАРЯГА» не забыта. В 1904 г. была выпущена медаль 
«За бой «Варяга» и «Корейца», которой были награждены все оставшиеся 
в живых члены экипажей «ВАРЯГА» и «КОРЕЙЦА». В 1912 г. из кладбища 
в Чемульпо во Владивосток были перевезены останки погибших русских 
моряков и захоронены на морском кладбище. Сразу же после Великой От-
ечественной войны на экраны нашей страны вышел художественный фильм 
«Крейсер «Варяг», роль Руднева в котором сыграл киноартист Борис Ливанов. 
В 1946 г. экипаж крейсера «КАЛИНИН» реставрировал памятник морякам 
крейсера «ВАРЯГ» на морском кладбище Владивостока и принял обращение 
к потомкам, в котором говорится: «Пройдут века, и новые поколения русских 
моряков с гордостью будут носить в своих сердцах светлую память о тех, кто 
в грозный час для Отчизны не склонил голову перед врагом. Спите спокойно, 
герои! Дело, за которое вы отдали свои жизни, восторжествовало. Отныне 
навсегда над водами Тихого океана будет гордо реять флаг нашей Родины». В 
1954 г. в СССР широко было отмечено 50-летие подвига «ВАРЯГА» и «КОРЕЙ-
ЦА». К тому времени остались в живых 12 участников боя, бывших матросов 
«ВАРЯГА». Указом Президиума Верховного Совета все они были награждены 
медалью «За отвагу». Во время этих торжеств был обнародован приказ ГК 
ВМФ СССР о присвоении имени «ВАРЯГ» одному из строящихся крейсеров. 
В 1956 г. В.Ф.Рудневу в г. Туле установлен памятник, его именем названа гора 
и бухта в заливе Петра Великого.

В связи со 100-летием подвига «ВАРЯГА» и «КОРЕЙЦА» 9-го февраля 2004 г. 
в южно-корейском городе Ичхонь открыт памятник экипажам «ВАРЯГА» и «КО-
РЕЙЦА» в виде бескозырки, плавающей на морской волне. Это сделали экипажи 
группы российских кораблей, посетивших в связи с этим г. Ичхонь. Группу рос-
сийских кораблей возглавлял гвардейский ракетный крейсер «ВАРЯГ», на котором 
находился командующий Тихоокеанским флотом адмирал В.Д.Федоров.
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и военной истории Военно-морского 
инженерного института, капитан 1 ранга

Начнем с уточнений. Стратег (греч. Strategos, от stratos –  
войско и ago – вести) – военачальник в Древней Греции. 
Военная стратегия – составная часть военного искусства, 
его высшая область, охватывающая теорию и практику 
подготовки страны и вооруженных сил к войне, плани-
рование и ведение войны, организация стратегических 
операций с привлечением сил нескольких фронтов.

Тактика (греч. Taktika – искусство построения войск, 
от tasso – строю войска) – составная часть военного ис-
кусства, охватывающая теорию и практику подготовки и 
ведения боя подразделениями, частями и соединениями 
различных видов и родов вооруженных сил.

Другими словами, стратег приводит войско на поле 
боя, или флот в заданный район, а тактик строит его для 
этого боя.

Тактика флота определяется не только оружием, но и 
движителем кораблей. За два с половиной тысячелетия 
существования военных флотов более чем две тысячи лет 
боевые суда оставались гребными, а главным поражающим 
оружием их был таран. Парус играл роль вспомогательную, 

ВлИяНИЕ ПСИХОлОГИИ На ТаКТИКУ ЦУСИМСКОГО СРажЕНИя
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в бою использовались только весла. Поэтому применялся строй фронта, как это 
было, например, в самом крупном сражении древности – Саламинском, между 
греками и персами в 480 г. до н.э. В борьбе с опытными моряками Карфагена 
римляне стали использовать тактику абордажного боя. Абордаж (франц. Ab-
ordage, от bord – борт судна) способ ведения морского боя, когда атакующие 
корабли стремятся вплотную сблизиться с кораблями противника, сцепиться 
с ними с помощью багров или дреков (небольшие якоря-»кошки» на канатах 
или цепях), чтобы специально обученная «абордажная партия» смогла пере-
браться на корабль противника и в рукопашной схватке решить исход боя.

Считается, что последнее грандиозное сражение гребных судов произошло 
7 октября 1571 г. у Лепанто в ходе Кипрской войны (1570–1573 гг.) между 
флотом Османской империи и объединенным флотом Венеции, Генуи, Ис-
пании и Мальты.

После Лепанто стала меняться форма морского боя: от абордажа к ар-
тиллерийскому. Разгром испанской «Непобедимой армады» в Гремелинском 
сражении в 1588 г. был предопределен превосходством англичан в артилле-
рии. Испанцы по старинке пытались войти в абордажное соприкосновение, а 
англичане расстреливали их неповоротливые тихоходные галионы из тяжелых 
орудий с дальнего расстояния.

Главным оружием на море стали корабельные орудия, а поскольку они 
размещались только по бортам, то строем баталии на несколько столетий 
вперед стала кильватерная колонна. Соответственно и корабли, могущие вести 
бой в линии, стали называться линейными. Если встречались две враждебные 
эскадры, то они выстраивались напротив друг друга и открывали огонь. Исход 
боя решали артиллеристы. Побеждал обычно тот, кто быстрее и точнее стре-
лял, либо у кого орудия оказывались дальнобойнее. Так сложилась линейная 
тактика парусного, а затем и броненосного флотов.

Синопское сражение 18 ноября 1853 г. стало последней битвой парус-
ных флотов. За десять дней до него произошел первый в истории военного 
флота бой паровых кораблей – между пароходофрегатом «Владимир» под 
командованием Г.И.Бутакова и турецким пароходофрегатом «Перваз-Бахри», 
закончившийся пленением турецкого корабля. Синопское же сражение завер-
шило и всю эпоху деревянного кораблестроения. После Синопа практически 
одновременно во всех судостроительных странах мира начали строить корабли 
из железа или, по крайней мере, покрывать деревянные паровые фрегаты же-
лезными листами – броней. В 1861 г. в Англии был построен первый полностью 
железный «Уорриер» («Воин»).

Первый бой железных кораблей произошел во время Гражданской войны 
в САСШ. 9 марта 1862 г. на Хэмптонском рейде недалеко от Норфолка встре-
тились «Мерримак», обшитый броневыми листами деревянный корабль южан, 
вооруженный 8 орудиями калибра 152-229 мм, и «Монитор» северян, корабль 
совершенно нового класса, спроектированный инженером Эриксоном. Корпус 
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его выступал над поверхностью воды всего на 60 см, поэтому мишенью для 
«Мерримака» могла служить только вращающаяся башня «Монитора» с двумя 
280-мм орудиями. Но она имела толщину брони в 200 мм. Бой протекал на 
предельно коротких дистанциях и закончился вничью: бомбам из гладко-
ствольных пушек так и не удалось пробить броневую защиту кораблей. Но с 
этого дня началось соревнование между броней и снарядом.

В течение почти 20 лет судостроители и моряки искали оптимальную ар-
хитектуру броненосных кораблей для боя в составе эскадры и для действий 
на морских коммуникациях. В 1868 г. в России адмиралом А.А.Поповым был 
спроектирован броненосец «Петр Великий». Он положил начало основному 
классу броненосных кораблей, который окончательно сложился к концу XIX 
века под названием эскадренные броненосцы.

В 70-е же годы XIX века в России были спроектированы и построены пер-
вые в мире корабли принципиально нового класса – броненосные крейсера 
типа «Генерал-адмирал», обладавшие исключительной быстроходностью и 
мощностью вооружения и предназначенные для нарушения морских комму-
никаций противника.

Вплоть до появления кораблей типа «Дредноут», все эскадренные броне-
носцы мира имели архитектуру «Петра Великого»: двухорудийные башни в носу 
и на корме, одна, две или три трубы посредине, бронированная надстройка и 
«цитадель», артиллерия среднего калибра вдоль борта на открытых или по-
лузакрытых площадках. Различались корабли только по мощности машин, 
толщине брони и по количеству орудий малого (37–47 мм) и среднего (75–152 
мм) калибра. Сектор стрельбы носовой башни составлял 120° вправо и влево 
от диаметрали корабля, кормовой башни – 60°–120°–60°, то есть обе башни 
могли стрелять по одной цели в секторах 60°–120° правого и левого борта. 
Естественно, что боевым строем могла быть только однокильватерная колонна. 
Этот постулат тактики броненосного флота утвердился после японо-китайской 
войны 1894–1895 гг.

Невозможно понять образ мышления адмиралов начала XX века, не зная 
подробностей морского боя при устье реки Ялуцзян 17 сентября 1894 г. Ки-
тайский флот (10 крейсеров и 2 броненосца) был построен строем фронта 
для таранного удара, японцы (4 крейсера из «летучей эскадры», имевшие 
скорость 18 узлов, и 6 тринадцатиузловых крейсеров основных сил) шли 
строем кильватерной колонны. У китайцев по японцам могли стрелять 
только четыре 305-мм орудия броненосцев, которые начали стрелять с 30 
кабельтовых. Японцы, не отвечая, шли на сближение и, развернувшись бор-
тами к китайским кораблям, открыли огонь с 20 каб. фугасными снарядами, 
которые произвели большие разрушения в надстройках броненосцев, но ни 
на одном не пробили броню.

В результате пятичасового боя японцы потопили 4 крейсера и нанесли тя-
желые повреждения броненосцам и четырем другим китайским крейсерам.
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Из этого сражения моряки и кораблестроители сделали для себя выво-
ды, что, во-первых, успех боя решает скорострельная артиллерия среднего 
калибра, а, во-вторых, дистанция боя будет в пределах 15–20 каб. Поэтому все 
заложенные после 1894 г. броненосцы имели только по четыре орудия главного 
калибра, зато по 20–30 орудий среднего калибра (до 6 дюймов), торпедные 
аппараты (дальность хода торпеды составляла до 2 км) и даже пулеметы. Так, 
все четыре новейших русских эскадренных броненосца типа «Бородино» несли 
4 305-мм, 20 75-мм и 12 152-мм орудий, имели скорость 18 узлов и более 
52% площади небронированного борта. Японские броненосцы типа «Микаса» 
имели практически те же тактико-технические характеристики, только не-
бронированная площадь была меньше, примерно 31%. Таблицы стрельб на 
русском флоте рассчитывались только до дистанции 40 каб (7400 м), на эту 
же дистанцию были градуированы и прицелы. Предполагалось, что основной 
бой будет происходить на расстоянии 40–50 каб с использованием орудий 
среднего калибра. Но уже первые морские сражения русско-японской войны 
опрокинули все эти представления. Фактически эта война поставила крест на 
дальнейшем существовании и развитии броненосцев во всем мире.

Итак, три краеугольных камня, на которых строилась тактика: строй, дис-
танция, снаряд.

СТРОЙ. После поражения китайского флота в сражении у устья реки Ялуц-
зян в 1894 г. военные моряки всего мира сделали вывод: строй фронта – это 
поражение, строй кильватера – победа. Во время боя в Желтом море в июле 
1904 г. адмирал Того, пытаясь охватить голову русской колонны, промахнулся и 
оказался позади русских кораблей. Поэтому в течение двух часов он однокиль-
ватерной колонной догонял русский флот, чтобы вступить в артиллерийскую 
дуэль на параллельных курсах. Командир эскадренного броненосца «Ретви-
зан» капитан 1 ранга Э.Н.Щенснович предложил командующему эскадрой 
контр-адмиралу В.К.Витгефту перестроиться в строй фронта, чтобы против 
носовой башни флагманского броненосца «Микаса» сосредоточить огонь 
шести кормовых башен русских броненосцев. Витгефт на подобный маневр не 
решился, в результате проиграл бой и погиб сам. Ещё более трагично окончи-
лось для русского флота слепое следование теории в Цусимском бою 14 мая 
1905 года. Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала 
З.П.Рожественского следовала двумя длинными однокильватерными колон-
нами со скоростью 9 узлов. Главные силы японского флота (4 броненосца и 8 
броненосных крейсеров) на пересекающемся курсе двумя отрядами охватили 
флагманские корабли русской эскадры, когда она перестраивалась в одно-
кильватерную колонну, и открыли огонь «всем бортом» по броненосцам «Князь 
Суворов» (флагман восточной колонны) и «Ослябя» (флагман западной колон-
ны). Меньше чем через час оба броненосца вышли из боя, «Ослябя» затонул, 
а «Суворов» потерял управление (его добили уже вечером). Однако русские 
корабли продолжали тупо идти тем же курсом такой же длинной колонной, в 
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секторе стрельбы все время оставались только носовые башни. Маневрируя 
на скорости 16 узлов, японские корабли сосредоточивали главный огонь на 
флагмане, его топили, на его место заступал следующий корабль… Так были 
потеряны четыре из пяти новейших броненосцев.

«Вето» на строй фронта и его варианты (пеленг, клин) настолько глубоко 
засело в умах флотоводцев, что даже после Ютландского сражения 1916 г. 
командующий британским флотом адмирал Джеллико в своем докладе Ад-
миралтейству писал, что он вел свои 24 линкора навстречу германскому 
флоту в строю 6 кильватерных колонн по 4 линкора в колонне. Хотя, по сути, 
у Джеллико был строй фронта в четыре линии: против немецкого флагмана 
было нацелено 12 носовых двухорудийных башен главного калибра. Впрочем, 
пристрастие к кильватерному строю, закрепленное всеми уставами и приказа-
ми по военно-морским флотам, имело и объективную причину. Флотоводцы 
панически боялись потерять управление эскадрой в бою, как это произошло 
с русской эскадрой в Цусимском бою.

Управлялись корабли флажными сигналами, поднимаемыми на мачтах. 
Прохождение сигнала было «многоуровневым»: флагман поднимал флаг «до 
места», ближайшие к флагману корабли, разобрав сигнал, поднимали такой 
же флаг «до половины», т.е. на Ѕ высоты мачты, концевые корабли, приняв 
сигнал, поднимали флаг «до места», сообщая, что сигнал принят. Процесс 
шел в обратную сторону: все корабли поднимали флаг «до места», показывая, 
что сигнал понят всеми кораблями эскадры или отряда. После этого флагман 
поднимал исполнительный флаг или спускал ранее поднятый сигнал, чем 
давал команду на исполнение маневра. Чем больше было кораблей в отряде, 
тем дольше длился процесс передачи приказа. В бою мачты сбивались, фалы 
рвались, дым застилал флаги. Управление отрядом становилось более чем 
проблематичным.

Японцы первыми поняли этот недостаток и ввели систему «четырех ко-
раблей», когда вся эскадра во время боя условно разделялась на отряды по 
4-6 кораблей.

Кстати, до сих пор, в век радио, космической навигации и электроники, 
боевая подготовка в масштабе соединения кораблей начинается с отработки 
совместного плаванья по флажным сигналам (БЭС – боевые эволюционные 
сигналы) в режиме полного радиомолчания. Неумение плавать с помощью БЭС 
и в мирное время приводит к столкновениям и даже гибели кораблей.

ДИСТаНЦИя. Вопрос, с какой дистанции стрелять, казалось бы, ответ 
имеет один: с той, с которой попадешь в корабль противника. Чем больше 
калибр орудия, тем дальше оно стреляет. Однако опытным путем установи-
ли, что для орудий калибра 305 и 284 мм, главного калибра броненосцев, 
минимально допустимая вероятность попадания Р=0,25 достигается на дис-
танциях не более 60 каб, а для орудий калибра 152 мм – не более 45–50 каб. 
Дистанция в 20 каб считалась максимально эффективной для стрельбы: 
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крупнокалиберный снаряд ещё сохранял высокую скорость, позволяющую 
ему пробить броню, а многочисленные и втрое более скорострельные ору-
дия среднего калибра могли вести огонь «прямой наводкой». Вероятность 
накрытия цели на этой дистанции была очень высока, порядка 0,5–0,6, то 
есть снаряды из стволов «впустую» не выбрасывались. Да и весь предше-
ствующий опыт русского военного флота свидетельствовал о том, что по-
беда достигается решительным боем на близких дистанциях. Даже адмирал 
С.О.Макаров писал, что «побеждает лишь тот, кто не боится сам погибнуть». 
Правила артиллерийской службы русского флота предусматривали три ка-
тегории дистанций для стрельбы: малые – до 7 каб, средние – от 7 до 15 каб 
и большие – от 15 каб и дальше. Кстати, и генерал-майор Н.П.Кладо, самый 
большой критик действий русских адмиралов во время русско-японской 
войны, ставший после Февральской революции начальником Морской Ака-
демии, в своем курсе «Морской тактики» к большим дистанциям относил 
расстояния в 30–40 каб.

Проблема дистанции не так проста, как представляется со стороны, осо-
бенно штабным «флотоводцам». Чтобы попасть в цель, стреляющие должны 
наблюдать падения снарядов и вводить поправки. Тогдашняя оптика позволяла 
корректировать стрельбу на дистанциях не более 40 каб. Циферблаты при-
боров управления артогнем в русском флоте были переградуированы с 25 
до 43 каб перед самой войной, таблицы стрельбы орудий главных калибров 
вычислены до 60 каб, а прицелы были рассчитаны на дистанцию до 53 каб. 
И хотя 305-мм орудия новейших русских броненосцев могли с достаточной 
точностью поражать цель на расстоянии до 60 каб, вести прицельный огонь 
на таких дистанциях моряки были не в состоянии из-за отсутствия качествен-
ных оптических прицелов. Перед войной 1-я Тихоокеанская эскадра провела 
практические стрельбы на максимальную дистанцию в 30 каб.

Из сражения в Желтом море 1904 г. японцы сделали правильный вывод: 
они стали учить своих артиллеристов стрелять с дистанций до 80 каб, где 
вероятность попаданий составляла не более 0,1. Вторая Тихоокеанская эска-
дра адмирала Рожественского была расстреляна, так сказать, издалека, за 
40–50 каб. Это был очень неприятный сюрприз для русских моряков.

Впервые в практике морского боя создалась ситуация, когда дистанция 
огня стала зависеть не от возможностей и мощности орудий, а от наблю-
дения, целеуказания и управления стрельбой, как бы сегодня мы сказали, 
от «информационной составляющей боя». Особенно ярко недооценка этой 
составляющей проявилась при попытке прорыва англо-французского флота 
через Дарданеллы 18 марта 1915 года. Невозможность наблюдать падения 
своих снарядов и корректировать огонь корабельных орудий привела к тому, 
что дредноуты Антанты стреляли по площадям, в то время как турецкие 
береговые батареи вели прицельный огонь. В результате три линкора было 
потоплено и три получили тяжелые повреждения, а у турок было выведено из 
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строя 8 орудий. Всего лишь через несколько дней боеспособность турецкой 
береговой обороны была восстановлена полностью.

В 1907 г. в Кронштадте вышла в свет очень интересная книга капитана 1 
ранга Л.Ф. Добротворского, командира крейсера «Олег» в Цусимском сраже-
нии, «Уроки морской войны». В ней Леонид Федорович, в частности, писал: 
«Когда нашим светилам говорили, что японцы стреляют с 12 верст, то они, 
смеясь, отвечали: «Пусть себе валяют хоть с 15 верст, мешать им не будем, 
пусть себе глупят, это только нам на руку: снаряды-то без толку расстреляют, 
а тут мы их и доймем». По наивности мы думали, что они только постреляют 
и попугают нас некоторое время с 12 верст, а, в конце концов, подойдут же 
для настоящего решения боя на узаконенное наукой расстояние…». А в жизни 
все оказалось не по науке.

СНаРяДЫ. На рубеже двух веков в штабах европейских военно-морских 
флотов продолжали кипеть страсти вокруг проблемы «соревнования брони 
и снаряда». Россия также не осталась в стороне, более того, обошла в этом 
вопросе Европу. Изобретенные С.О.Макаровым бронепробивающие наконеч-
ники бронебойных снарядов пробивали любую броню. Причем чем выше была 
скорость снаряда, тем эффективнее действовал бронебойный снаряд.

Поэтому ради повышения начальной скорости снаряда русский флот вслед 
за французским в 1892 г. принял на вооружение так называемые «легкие 
снаряды». Прежний русский 305-мм снаряд имел массу 454,4 кг, 203-мм –  
132 кг, 153-мм – 54,7 кг. После 1892 г. их вес был уменьшен соответственно 
до 331,7 кг, 87,9 кг и 41,3 кг Морской технический комитет, принимая такое 
решение, обосновывал его тем, что на 14–21% возрастет скорость снарядов, 
траектория станет более настильной и увеличится меткость на малых и средних 
дистанциях, «на которых, вероятно, и будет вестись бой». Однако облегчение 
снарядов вело к уменьшению массы взрывчатого вещества в них. В японский 
снаряд взрывчатки закладывалось в 2–3 раза больше, чем в русский (в про-
центах от общей его массы).

Увлечение соревнованием снаряда и брони привело к тому, что русские 
снаряды пробивали броню, но мощность взрыва их оказалась недостаточной 
для того, чтобы нанести кораблю противника серьезные повреждения, а не-
бронированные части корабля они прошивали насквозь, не причиняя никакого 
ущерба. Так, например, в Цусимском бою в японский крейсер «Ивате» попало 
пять тяжёлых снарядов, но ни один из них не взорвался, так как их взрыва-
тели срабатывали только от удара о броню. Японские снаряды не пробивали 
цитадели русских броненосцев, но крушили все, что было не бронировано, и 
выводили из строя живую силу. Фактически произошла подмена самой цели 
(уничтожение корабля противника) способом её достижения (пробитие брони). 
Типичная, в общем-то, ошибка мышления «паркетных стратегов», результат 
умствований в тиши кабинета, но дорого обошедшаяся нашему флоту. В 
1908 г. вице-адмирал светлейший князь А.А.Ливен, председатель «комиссии 
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по описанию морской части русско-японской войны» в своей книге «Дух и 
дисциплина нашего флота» писал: «Многие обвиняли нашу технику после 
минувшей войны. Снаряды были плохие, суда тихоходные и плохо защищен-
ные, броненосцы перевертывались и т. д. Но большинство этих обвинений 
несправедливо… Если мы ближе присмотримся к главным недостаткам нашей 
технической части в ту войну, то мы убедимся, что они происходили не столько 
от неудовлетворительного исполнения (промышленностью, – А.Б.), сколько 
от неверного замысла.

Почему у нас снаряды были плохие? Не потому, что их не умели лучше 
изготавливать, а потому, что между артиллеристами установился взгляд, что 
такими именно снарядами стоит стрелять. Их считали хорошими…А ход, бро-
нирование, вооружение судов, состав эскадр, их расположение, снабжение и 
обучение, разве всё это не было одобрено и утверждено самыми выдающимися 
представителями строевого состава? И всё это было до крайности неудо-
влетворительно…». В то время эта книга наделала много шума, выдержала 
несколько изданий и вплоть до Февральской революции была настольной у 
русских морских офицеров, прежде всего потому, что автор знал предмет 
обсуждения не понаслышке. В русско-японскую войну А.А.Ливен, тогда ещё 
капитан 1 ранга, командовал крейсером «Диана» и был награжден золотой 
саблей за мужество и героизм, проявленные во время сражения в Желтом 
море 28 июля 1904 года.

О причинах поражения Российской империи в русско-японской войне 
за 100 прошедших лет написано и сказано много чего в зависимости от 
конкретной идеологической обстановки в стране. Но ещё в 1908 г. генерал 
Д.П.Парский в своей книге «Что нужно нашей армии?», изданной в Санкт-
Петербурге, отмечал: «Внимательное исследование причин наших неудач в 
последнюю войну должно привести к заключению, что они обуславливались 
не свойствами народа и даже не качествами армии, а, главным образом, 
государственным строем и укладом; в этом отношении мы были уже давно 
и серьезно нездоровы, что отзывалось решительно во всем… Несомненно, 
много было и чисто военных промахов, но, всматриваясь ближе, нельзя не за-
метить, что они являлись плотью от плоти нашего государственного уклада… 
Поэтому справедливо будет заключить, что потерпели поражение не армия и 
не народ, откуда она вышла, а – режим».

Здесь, как говорится, все точки над i расставлены. Вряд ли стоит опро-
вергать этот вывод, тем более, последующие события в России лишь под-
тверждали его. И в данной статье я решил также не касаться политических 
аспектов проблемы поражения русского флота. Хотя, конечно, политика влияет 
на стратегию, в том числе и морскую, а ведь именно стратегия определяет 
тактику. Борьба флотов никогда не была самоцелью. То же Саламинское сра-
жение в 480 г. до н.э. произошло потому, что афиняне оставили свой город и 
перебрались на о. Саламин, и персидский царь Ксеркс, захватив безлюдные 
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Афины, вынужден был послать свой флот к острову, чтобы пленить греков. 
Это заставило Фемистокла сосредоточить в Саламинском проливе объеди-
ненный греческий флот, чтобы защитить свободных афинских граждан. То 
была стратегическая задача: не пропустить персов к острову. Эврибиад, спар-
танский флотоводец, выполняя это решение, максимально учел особенности 
будущего театра морского сражения и расставил триеры строем фронта в две 
линии, упершись флангами в прибрежные отмели. Это позволило ему более 
активно маневрировать кораблями, сосредоточивать на направлении главного 
удара основные силы, а после прицельного обстрела персидских кораблей 
«греческим огнем», ещё до того, как персидский флотоводец, брат Ксеркса 
Ариомен развернет основные силы своего флота, решительно идти на таран, 
внося сумятицу и панику в ряды наступающих.

В русско-японскую войну стратегия высшего морского командования 
была непонятна даже командующим всеми тремя Тихоокеанскими эскадрами, 
поэтому тактика строилась, либо согласно представлениям о морском бое 
«времен Очакова и покоренья Крыма», либо в точном соответствии букве 
утвержденных «наверху» положений.

Морские сражения русско-японской войны оказали огромное влияние на 
развитие тактики флотов. Они, прежде всего, показали, что в современном бою 
нельзя следовать неким закрепленным уставами и положениями тактическим 
приемам. Не существует раз и навсегда отработанных постулатов. Тактика –  
это способность мыслить, исходя из постоянно меняющейся реальной и 
конкретной обстановки.

Не многие флотоводцы и морские командиры сумели сделать правильные 
выводы из итогов войны, после неё в русском флоте осталось только четверть 
высших офицеров, прошедших её горнило. И не только из-за несогласия с 
официальными взглядами на проблемы флота или из-за разочарования в 
деятельности Главного морского штаба, неспособного перестроить флот по-
новому, но и из-за крушения своих собственных представлений о морской 
службе в целом и морском бое в частности. Русско-японская война фактиче-
ски завершила так сказать романтический период военно-морского флота, 
когда его действия определялись людьми, когда всё зависело от смелости, 
решительности, мужества матросов, офицеров и адмиралов. Мир вступил в 
жестокий ХХ век, в котором всё стало обуславливаться бездушной логикой 
железных машин. Техническое развитие флотов шло столь стремительно, что 
человеческая психика просто не успевала приспособиться к изменениям в 
оружии и оснащении кораблей. Почти три тысячи лет человек плавал и воевал, 
используя весло. Триста лет человек на море и в обороне, и в наступлении при-
менял парус. И всего за каких-то 50 лет морскими просторами безраздельно 
овладели паровые бронированные гиганты. Представьте, на мостике первых 
тяжелых неуклюжих с виду броненосцев, один вид которых внушал священный 
трепет, стояли командиры, начинавшие свою морскую службу на грациозных 
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белокрылых парусных корветах, фрегатах и линкорах. И хотя вместо парусов 
над ними сейчас стлался черный угольный дым, а вместо изящных гладко-
ствольных пушек, закрытых до боя бортовыми портами, громоздились на 
палубе в башнях и на барбетах гигантские и мрачные дальнобойные орудия, 
они мыслили понятиями и представлениями прошлой эпохи. Не только их, но, 
пожалуй, ещё два-три поколения морских офицеров в XIX веке учили воевать, 
разбирая тактику сражений Ушакова, Нахимова, Нельсона, других великих 
флотоводцев прошлого. И не потому, что флотские командиры были сплошь 
рутинеры, не понимавшие, что прежним флот уже не будет никогда. Нет, дело, 
наверное, все-таки в другом. Мне кажется, что моряки не могли примириться 
с тем, что с каждым новым, более совершенным броненосцем они все больше 
попадали в зависимость от машин, от техники, от самого этого корабля. И не 
они управляли кораблем, а он навязывал им свою волю. Может быть, ещё по-
этому броненосные флота во всех странах мира долго пытались копировать 
тактику морских сражений ушедших эпох… Именно русско-японская война 
заставила окончательно утвердить приоритет технической составляющей боя 
над человеческим его фактором.
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Начальник научно-экспозиционного отдела
Центрального военно-морского музея,
кандидат исторических наук, доцент,
капитан 1 ранга в отставке

Цусимская катастрофа, итогом которой стала по-
теря лучшей части всего отечественного флота, лишила 
Россию всяких надежд на благополучный, в обозримом 
будущем, исход войны. Кроме того, в стране набирали 
силу антивоенные настроения, и это заставило Россий-
ское правительство начало активные поиски пути к за-
ключению более-менее приемлемого мира с Японией.

Япония и сама оказалась в положении мужика, 
поймавшего медведя, который его не отпускает. Война 
потребовала от страны колоссального напряжения сил. 
Экономика и финансы Японии были истощены до преде-
ла. Несмотря на одержанные победы, боевой дух личного 
состава японской армии и флота постепенно ослабевал. 
Военнослужащие уже не проявляли былого фанатизма. 
Как и прочее население страны, они устали от затянув-
шейся войны. Это хорошо видело и понимало русское 
командование. Главнокомандующий Маньчжурской 
армией генерал А. Н. Куропаткин писал: «Срочнослужа-
щие в значительной части выбыли из строя, а наскоро 

ПОРТСМУТСКИЙ МИР И ИТОГИ ВОЙНЫ
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обученные… новобранцы не могли… развивать ту же силу сопротивления и 
тот же порыв вперед, которым обладали японцы в первую кампанию… Мно-
гие из пленных откровенно признавались, что тяготятся войною. Во многих 
письмах с родины …ясно сказывалось утомление войною: сообщалось о 
тяжелых налогах, которые возросли во время войны… о дороговизне пред-
метов первой необходимости, об отсутствии заработков. Против расположения 
1-го Сибирского корпуса в плен сдалась японская рота полного состава, чего 
ранее не было».

Отмеченные тенденции не остались без внимания со стороны иностранных 
наблюдателей. Они свидетельствовали о наступлении в Японии с весны 1905 г. 
перелома в патриотических настроениях. Так, по словам английского военного 
обозревателя Норригарда, находившегося при японской армии во время осады 
Порт-Артура, резервисты крупнейших японских округов: Иокогама, Осака и 
Кобе не скрывали от него своего желания скорее покончить с войной, а во-
еннослужащие одного из полков вообще отказались идти в атаку.

Международное положение Японии также ухудшилось. Ее успехами были 
обеспокоены США, при попустительстве и поддержке которых Япония раз-
вязала эту войну. Серьезное усиление этой страны не отвечало интересам ее 
заокеанских благодетелей. На данном этапе США желали скорейшего заклю-
чения мира между Японией и Россией. Такую же позицию занимала Англия, с 
некоторых пор начавшая воздерживаться от финансовой помощи Японии.

Японское руководство попало в положение, при котором продолжение 
войны, несмотря на достигнутые успехи, было невозможно. Оставалось 
одно – искать пути к достижению мира с Россией. Сразу же после победы 
в Цусимском сражении японскому послу в США было поручено обратиться 
к президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту с просьбой о посред-
ничестве в заключении мирного договора. Просьба была благосклонно вы-
слушана, и президент дал свое согласие. Посол США в Петербурге получил 
указание склонить Россию к заключению мира и начал активно действовать 
в этом направлении.

Россия находилась в несколько ином, нежели Япония, положении. У нее 
было достаточно сил и средств, чтобы продолжать войну и даже в перспективе 
выиграть ее, несмотря на поражение при Цусиме. Военные ресурсы страны 
были громадными и не шли ни в какое сравнение с японскими. На сухопутный 
театр военных действий могли быть переброшены крупные резервы из Евро-
пейской части России. Решающим обстоятельством в стремлении к заключе-
нию скорейшего мира стала неблагоприятная внутриполитическая обстановка 
в стране, грозившая России социальными потрясениями. Необходимо было 
развязать руки на Дальнем Востоке, чтобы заняться наведением порядка в 
своей собственной стране. Поэтому Россия и сама уже активно искала пути к 
подписанию мирного договора с Японией. 24 мая 1905 г. Особое совещание в 
Царском Селе высказалось за немедленное прекращение войны. На следующий 
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день император Николай II сообщил послу США, что Россия готова начать с 
Японией переговоры о мире.

27 июля 1905 г. в Портсмуте (штат Нью-Гемпшир, США) открылась мирная 
конференция. Русскую делегацию на переговорах возглавил председатель 
Совета министров С. Ю. Витте, японскую – министр иностранных дел Комура. 
Переговоры завершились 23 августа подписанием мирного договора. Согласно 
достигнутым договоренностям, Россия уступила Японии аренду Порт-Арту-
ра, Дальнего и всех прилегающих территорий, железную дорогу от станции 
Чанчунь до Порт-Артура, а также принадлежащие этой дороге угольные копи 
и южную часть острова Сахалина. Россия признала также за Японией право 
преобладающего влияния в Корее и предоставила японцам право рыбной ловли 
у русских берегов в Охотском, Японском и Беринговом морях. Обе стороны 
обязались вывести свои войска из Маньчжурии и не строить укреплений в 
своих владениях на Сахалине и на прилегающих островах.

По выражению С. Ю. Витте, война окончилась «благопристойным» миром. 
Действительно, Россия могла потерять гораздо больше, если бы Япония не 
была истощена войной. Американский историк Х. Бертон писал по этому по-
воду: «Если бы переговоры сорвались и военные действия возобновились, то 
для достижения скорой победы у Японии не было бы войск».

Эта война тяжелым бременем легла на плечи народов обеих стран. Она 
стоила огромных жертв. Россия потеряла около 270 тыс. человек, в том чис-
ле более 50 тыс. убитыми. Потери Японии также составили около 270 тыс. 
человек, из них более 80 тыс. человек были убиты. Вот чего стоили народам 
Японии и России амбиции их политиков.

Что касается боевых действий на море, то здесь российский флот по-
терял 14 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 11 
крейсеров I и II рангов, 2 вспомогательных крейсера, 6 канонерских лодок, 
2 минных крейсера, 2 минных транспорта и 22 миноносца, не считая малых 
и устаревших судов. Из 42224 русских моряков, принимавших участие в 
русско-японской войне, 7934 человека погибли и 6705 получили ранения. 
В числе погибших насчитывалось 284 офицера, а 428 офицеров и 13984 
нижних чина попали в японский плен. Японцами было захвачено, и после 
войны введено в строй 8 русских броненосцев, 4 крейсера, 2 миноносца и 
несколько других судов.

Японский флот в ходе боевых действий потерял 2 эскадренных броненосца, 
2 крейсера I ранга и 2 миноносца-истребителя. Общие потери в личном составе 
флота составили по официальным данным 3674 человека.

Русско-японская война стала первой крупной войной XX столетия, по-
казавшей решающую роль в достижении победы военно-экономического 
потенциала страны и высокого морально-патриотического духа ее населения 
и армии. Эта война оказала очень большое влияние на развитие военного и 
военно-морского искусства.
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Русско-японская война хотя и была региональной, однако имела большие 
масштабы и потребовала огромных материальных затрат. За 1904–1905 гг. 
Россия и Япония мобилизовали в свои вооруженные силы более 1,2 милли-
она человек. В ходе войны впервые в массовом порядке были применены 
скорострельные пушки и пулеметы, появились ручные пулеметы, минометы 
и ручные гранаты. Здесь впервые нашло применение в военных целях радио, 
широко использовались аэростаты наблюдения, прожекторы, проволочные 
заграждения, в том числе электрифицированные.

Военные действия в ходе войны приобрели очень широкие масштабы, и 
вышли за рамки конкретного боя или сражения. На смену люнетам и редутам 
прошлых войн пришли глубокоэшелонированные оборонительные позиции, 
протянувшиеся на десятки километров. Решающее значение приобрела борьба 
за достижение огневого превосходства над противником и тесное взаимо-
действие в бою всех родов войск. Широкое распространение в ходе войны 
получили ночные боевые действия, артиллерия же впервые начала вести 
огонь с закрытых огневых позиций. Возросла роль тылового обеспечения, от 
которого во многом зависел успех боевых действий.

Стратегическая инициатива постоянно находилась в руках японского 
командования, хотя при этом японская стратегия отличалась большой осто-
рожностью. Главное внимание уделялось не разгрому живой силы противника, 
а захвату занятой территории. Наступление японских войск велось от рубежа 
к рубежу, что позволяло русской Маньчжурской армии планомерно отходить 
к северу, на новые позиции, сохраняя при этом не только боеспособность, но 
и численный перевес над противником.

Отличительной чертой русской стратегии во время войны были пассив-
ность и нерешительность. Вопреки устоявшемуся мнению, это объясняется не 
только личными качествами руководителей русской армии и флота, но и объ-
ективными условиями, например состоянием и протяженностью сухопутных 
и морских коммуникаций. Плохое состояние дорог и нехватка транспортных 
средств крайне затрудняли снабжение русской армии в Маньчжурии и военно-
морских баз на побережье Желтого моря. Это не могло не наложить негатив-
ный отпечаток на стратегические решения русского командования. Можно с 
уверенностью сказать, что поражение русской армии и флота было во многом 
обусловлено не только неспособностью российского руководства обеспечить 
их в достаточном количестве современным оружием и боевой техникой, но и 
наладить бесперебойное снабжение всеми видами довольствия.

В русско-японской войне участвовали крупные силы броненосных флотов, 
оснащенные разнообразной боевой техникой. Война выявила необходимость 
дальнейшего увеличения скорости, броневой защиты и повышения живучести 
боевых кораблей, усиления мощи огня корабельной артиллерии. Опыт войны 
подтвердил, что главной ударной силой флота по-прежнему являются крупные 
корабли, вооруженные крупнокалиберной дальнобойной артиллерией. В ходе 
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русско-японской войны был приобретен опыт действий крейсеров на морских 
и океанских коммуникациях противника, а также ночных боевых действий 
кораблей на море. Впервые в боевых действиях приняли участие русские подво-
дные лодки, ставшие вскоре после окончания войны самостоятельным родом 
сил военно-морского флота. Широко применялось морское минное оружие и 
тральные силы флота. Война показала возросшее значение взаимодействия 
сухопутных войск с военно-морским флотом.

Русско-японская война оказала большое влияние на дальнейшее развитие 
боевых сил и средств флота, а также их боевое использование, во всех фло-
тах мира. Дальнейшее развитие флотов шло по пути строительства кораблей 
практически всех классов – от линейных кораблей до подводных лодок, минных 
заградителей и тральщиков.

Что касается русского флота, то его после окончания войны пришлось 
строить практически заново. Россия лишилась почти всех броненосцев и 
крейсеров, то есть ядра своей морской мощи. Восстановление и строительство 
флота на основе новых достижений науки и техники шло непросто, потребо-
вало много сил и обошлось России очень дорого.
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ПРОГРаММа ИСТОРИЧЕСКОЙ НаУЧНО-ЦЕРКОВНОЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

9.30-10.00. Регистрация участников конференции, осмотр выставок, подго-
товленных Центральной военно-морской библиотекой на тему: 
«Чесменское сражение в литературе и поэзии» и Центральным 
военно-морским музеем на тему: «Чесменское сражение в жи-
вописи и искусстве».

10.00-10.05. Открытие конференции. Председатель военно-исторической 
секции Дома ученых РАН им. Горького, заслуженный работник 
высшей школы России, профессор, капитан 1 ранга в отставке 
Сирый Сергей Прокофьевич.

10.05-10.15. Вступительное слово 1-го Заместителя председателя Санкт-Пе-
тербургского Морского собрания, профессора, адмирала Иванова 
Виталия Павловича.

10.15-10.30. Доклад начальника научно-экспозиционного отдела Центрального 
военно-морского музея ВМФ, кандидата исторических наук, до-
цента, капитана 1 ранга в запасе Чернявского Сергея Владими-
ровича на тему: «Россия и Средиземное море».

10.30-10.45. Доклад кандидата исторических наук (Санкт-Петербургский Госу-
дарственный технический университет) Гребенщиковой Галины 
Александровны на тему: «Чесменское сражение, отраженное в 
вахтенных журналах линейных кораблей «Три иерарха» (66-пу-
шечный, командир капитан бригадирского ранга Самуил Карлович 
Грейг) и «Три святителя» (66-пушечный, командир капитан 1-го 
ранга Хметевский Степан Петрович)».

10.45-11.00. Доклад профессора Военно-морской академии заслуженного 
работника высшей школы России, профессора, капитана 1 ранга 
в отставке Сирого Сергея Прокофьевича на тему: «Командование 
1-й Архипелагской эскадры».

11.00-11.10. Сообщение заместителя начальника отдела информационного 
обеспечения Российского Государственного архива ВМФ, за-
служенного работника культуры России Гудкина-Васильева Виля 
Николаевича на тему: «Чесменские торжества в Петербурге».

11.10-11.20. Сообщение кандидатата исторических наук, доцента Хвощин-
ской Людмилы Захаровны на тему: «Чесменское сражение в 
поэзии».
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11.20-11.35. Показ видеосюжета на тему: «Восстановление Чесменской колон-
ны в г. Пушкине». Кандидат исторических наук, доцент, капитан 
1 ранга Вербовой Олег Иванович и кандидат исторических наук, 
доцент, капитан 1 ранга Никитин Виктор Вениаминович.

11.35-11.45. Сообщение профессора Военно-морской академии заслуженного 
работника высшей школы России, доктора военных наук, про-
фессора, капитана 1 ранга в отставке Чаусова Федора Семено-
вича на тему: «Чесма и Средиземное море в современных делах 
Российского флота».

11.45-11.55. Сообщение кандидата исторических наук, научного сотрудника 
Института всеобщей истории РАН на тему: «Грезы о Царьграде: 
Констанстинополь и Балканы во внешней политике России от 
Чесмы до Курской дуги».

11.55-12.05. Сообщение ведущего научного сотрудника Государственного му-
зея истории Санкт-Петербурга, специалиста КГИОП, священника 
Александра Берташа на тему: «Чесменская церковь – выдающийся 
архитектурный памятник «русской готики».

12.05-12.15. Заключительное слово. Заместитель председателя Санкт-Пе-
тербургского Морского собрания, профессор, адмирал Иванов 
Виталий Павлович.

12.15-12.20. Закрытие конференции. Председатель военно-исторической 
секции Дома ученых РАН им. Горького, заслуженный работник 
высшей школы России, профессор, капитан 1 ранга в отставке 
Сирый Сергей Прокофьевич.
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Ф.С.ЧаУСОВ
заслуженный работник высшей школы России,
доктор военных наук, профессор Военно-
морской академии им. Н.Г.Кузнецова,
капитан 1 ранга в отставке

Средиземное море всегда занимало важное геостра-
тегическое положение во внешней политике Российского 
государства. При этом главным инструментом проведения 
этой политики в данном районе являлся Военно-мор-
ской флот. Начиная со второй половины XVII века, в 
Средиземном море постоянно находились корабли рус-
ского флота. В ходе русско-турецких войн (1768–1821 и 
1787–1791 гг.), а также борьбы против наполеоновской 
империи (1805–1812 гг.) успешно действовали на Сре-
диземном море эскадры кораблей русского флота под 
командованием адмиралов Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова 
и Д.Н. Сенявина.

Победы русского флота над турецким флотом в 
сражении под Чесмой (1770 г.), при освобождении Иони-
ческих островов (1798–1799 гг.) и в Афонском сражении 
(1807 г.), а также нарушение морских коммуникаций 
противника в этом районе имели большое военно-по-
литическое значение. Они облегчили победу русской 
армии на сухопутных театрах, обеспечили окончательное 

ЧЕСМа И СОВРЕМЕННЫЕ НаЦИОНальНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
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закрепление за Россией северных берегов Чёрного моря и предоставили право 
свободного торгового мореплавания Черноморскими проливами.

Спиридовы, Ушаковы, Сенявины приумножали «державный бег» «шкипера 
славного» – Петра I, которого таким образом воспел А.С.Пушкин.

Каждое новое поколение приумножало славу русского народа вообще и 
славу русских моряков в частности.

Эта слава продолжала идти от Чесменских героев Алексея Орлова и Григо-
рия Спиридова к Федору Ушакову и Дмитрию Сенявину, к Михаилу Лазареву и 
Павлу Нахимову, к Степану Макарову, к советским балтийцам, черноморцам, 
полярникам.

Летопись славных дел потомков Чесменского сражения продолжилась.
17.06–18.06.1788 г. – Лиманская гребня флотилия под командованием 

контр-адмирала Мордвинова в районе Днепровско-Бугского лимана в Оча-
ковском сражении нанесла сокрушительное поражение турецкому флоту под 
командованием, известного по Чесменскому сражению, Хасан-паши.

8.10.1827 г. – Наваринский бой, в котором линейный корабль «Азов» под 
командованием Михаила Петровича Лазарева прославил русский флот на всю 
Европу. В этом бою мужали будущие флотоводцы Нахимов П.С., Корнилов В.А., 
Истомин В.И.,

18.11.1853 г. – уничтожение турецкого флота в Синопской бухте эскадрой 
под командованием Нахимова П.С. создавало известность и славу флоту 
России.

Впереди российскому флоту предстояли новые победы.
Успешные действия русской армии и флота принудили Турцию к заклю-

чению мирного договора, по которому Россия приобрела территории между 
Бугом и Днепром, окончательно закрепила за собой Азовское море и выход 
из него в Черное море с проходом в Средиземное море. Крым был признан 
независимым от Турции государством.

Благодаря могуществу своего флота, в 1783 г. Россия без войны оконча-
тельно присоединила Крым, где была создана главная база Черноморского 
флота.

Однако борьба на южных морях на этом не закончилась. При поддержке 
Турции со стороны враждебных России государств обстановка на средизем-
номорье к концу 18 века была чрезвычайно сложной. Но благодаря действиям 
Черноморского флота под командованием выдающегося флотоводца адмира-
ла Ф.Ф. Ушакова флот Турции был вытеснен из Черного моря. Армия Турции, 
лишенная поддержки с моря, в конце 1791 г. прекратила сопротивление. В 
1792 г. в Яссах был заключен мирный договор, по которому к России отошло 
побережье Черного моря от Днестра до Новороссийска.

К сожалению, через неделю после Афонского сражения, в котором ад-
мирал Д.Н. Сенявин разгромил турецкий флот был подписан Тильзитский 
мирный договор (25 июня 1807 г.), Россия уступала Франции и Турции все 
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стратегические позиции на Средиземном море, завоеванные русским флотом. 
Эскадра передавалась в полное распоряжение Франции.

Только через 20 лет, в 1827 г. русская эскадра возвратилась на Средизем-
ном море с благородной миссией оказания помощи греческому народу.

Совместные действия российской, английской и французской эскадр за-
кончились знаменитым Наваринским сражением (октябрь 1827 г.), в котором 
более многочисленный турецкий флот был разгромлен.

После Наваринского сражения в Средиземном море оставалась русская 
эскадра под командованием адмирала Рикорда, которая в русско-турецкой 
войне 1828–1829 гг. успешно решала задачу тесной блокады Дарданелл и 
турецкого побережья.

Практически на протяжении всего 19-го века и до начала первой мировой 
войны в Средиземном море постоянно действовала эскадра кораблей русского 
флота, которая представляла здесь интересы России и являлась важнейшим 
фактором в борьбе за независимость славянских народов Балканского полу-
острова. Российские моряки не раз подавали братскую руку помощи народам 
Средиземноморья, когда их постигали стихийные бедствия, как это было в 
Мессине в 1904 г., помогали им в беде.

В Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. советские военные моряки 
достойно продолжали и приумножали славные боевые традиции русского 
флота в обороне Ленинграда, Севастополя и Одессы. Моряки дошли по реке 
Шпрее до центра Берлина, освободили Датский остров Борнхольм от немецких 
фашистов, очистили корейские порты от японских захватчиков и закончили 
войну в Порт-Артуре, на Курильских островах и на Южном Сахалине.

Подвиг русских моряков в Чесменском сражении остался в памяти русского 
народа, в монументальных творениях и памятниках архитектуры, в стихах и 
легендах народных.

Трудный и доблестный путь прошли русские моряки от Чесмы до сегод-
няшнего дня.

После второй мировой войны выгодное геостратегическое положение 
бассейна в известной степени предопределило создание здесь руководством 
НАТО Южно-Европейского театра военных действий, который включал терри-
торию Италии, Греции и Турции, а также акватории Средиземного, Мраморного 
и южной части Чёрного морей. Этот театр военных действий имел важное 
стратегическое значение. Он являлся южным флангом НАТО, позволяющим 
контролировать Черноморскую проливную зону, а также морские и воздушные 
коммуникации, ведущие из Средиземного моря в Атлантический и Индийский 
океаны. Кроме того, он рассматривался военно-политическим руководством 
США и НАТО, как выгодный сухопутный плацдарм для нанесения ударов по 
СССР и странам Варшавского Договора (ОВД).

Основу морской группировки НАТО на Средиземном море представлял 6-й 
флот США, имевший в своём составе оперативные соединения – авианосное 
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ударное, амфибийно-десантное, противолодочное, соединения морской 
пехоты и сил обслуживания. С 1956 г. авианосцы 6-го флота находились в 
готовности к нанесению ракетно-ядерных ударов по объектам на территории 
СССР и стран ОВД согласно планам ядерной войны ОВС НАТО.

В этих условиях военно-политическим руководством нашей страны для 
противодействия группировке НАТО на Средиземноморье было принято реше-
ние иметь там группировку подводных лодок. После проведённых расчётов и 
всестороннего обоснования этого решения, Генеральный штаб вышел в пра-
вительство с предложением о базировании сил нашего флота в Албании.

Были заключены соответствующие соглашения с Тираной. Это позволило 
передислоцировать в 1958 г. с Балтики во Влеру отдельную 40-ю бригаду 
подводных лодок (командир-кап. 1 ранга С.Г. Егоров). В бухте Паша-Лиман 
разместилось двенадцать подводных лодок и две плавбазы. Началось строи-
тельство объектов береговой базы, компрессорной и аккумуляторной станции. 
На острове у входа в бухту Паша-Лиман разместилась бригада ОВР, имевшая 
в своём составе дивизион тральщиков.

Подводники стали быстро осваивать новый театр военных действий. В 
конце 1959 г. с задачей скрытно пройти на запад, до Гибралтара ведя разведку 
деятельности ВМС НАТО, совершила поход на полную автономность подво-
дная лодка пр. 613 «С-360» (командир – капитан 3 ранга В.Козлов). Задача 
была успешно выполнена.

На обратном пути, находясь в узкой части Тунисского пролива, лодка обна-
ружила отряд боевых кораблей и в ходе маневрирования, оказалась в центре 
ордера. Для классификации цели командир на короткое время поднял пери-
скоп и убедился, что это был тяжёлый американский крейсер «Де-Мойн», на 
котором в это время находился президент США Д.Эйзенхауэр, возвращавшийся 
после визита в Грецию. Перископ был обнаружен американцами, началось 
преследование лодки, но благодаря умелым действиям командира подводная 
лодка оторвалась от преследования и благополучно прибыла в базу.

В дальнейшем функционирование постоянной советской военно-морской 
базы во Влерском заливе продолжения не получило. В связи с ухудшением 
советско-албанских отношений, корабли ВМФ в 1961 г. были возвращены в 
Советский Союз.

В 1960 г. советский ВМФ провёл в Средиземном море двустороннее 
учение. Это было первое такое учение нашего флота в этом районе. Прово-
дилось учение на тему: «Уничтожение АУГ противника». Авианосную ударную 
группу имитировали крейсер «Куйбышев» и два эсминца. Условные «удары 
торпедами» наносили пять подводных лодок 40-й бригады, а затем авиация 
Черноморского флота. По результатам учения был сделан вывод о необхо-
димости заблаговременного развёртывания сил нашего военно-морского 
флота в Средиземном море. То есть, в принятой в дальнейшем терминологии, 
непрерывного несения боевой службы.
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К непрерывному несению боевой службы в Средиземном море наши 
корабли приступили с начала 1964 г., однако уже с шестидесятого года при-
сутствие нашего флота в этом районе стало более заметным. Это были по-
ходы отдельных кораблей и небольших отрядов. Они носили эпизодический 
характер, основной задачей которых было ведение разведки за намерениями 
6-го флота США, да и боевая служба, как форма поддержания высокой боевой 
готовности, ещё не была организационно оформлена. И только в 1964 г. в 
соответствии с приказом Министра обороны в Средиземном море была орга-
низована боевая служба, как высшая форма поддержания боевой готовности 
ВМФ, к решению поставленных задач в этом районе. Основными задачами 
были поиск и слежение за АУГ и атомными ракетными подводными лодками 
зарубежных государств с целью обеспечения интересов и предотвращение 
агрессивных действий против нашей страны и дружественных государств в 
этом районе.

К несению боевой службы привлекались подводные лодки и надводные 
корабли различных проектов, вспомогательные суда и суда специального 
назначения с различных флотов: Северного, Балтийского и Черноморского 
флотов. Вначале они организационно действовали в составе временных сме-
шанных эскадр, которые имели в своём составе группу подводных лодок (от 
2 до 6), группу надводных кораблей и специальных судов (2–6) и группу судов 
обеспечения (2–4). Управление эскадр формировалось из состава управлений 
существовавших на флотах соединений. Первым командиром эскадры был 
назначен командир 20-й дивизии кораблей ОВР Черноморского флота капитан 
1 ранга Молодцов И.Н. Всего до образования в Средиземном море постоянно 
действующей оперативной эскадры (ОпЭск) ВМФ несли боевую службу по-
сменно 13 смешанных эскадр.

В ходе несения боевой службы был накоплен огромный опыт по выполне-
нию поставленных задач, совершенствовалась организация её планирования и 
несения. Достигнутые результаты позволили: выявить районы боевого патрули-
рования американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами 
(ПЛАРБ) в восточной и центральной части Средиземного моря; организовать 
практически непрерывное слежение за действующими в этом районе АУГ НАТО. 
Так, с целью выявления районов боевого патрулирования американских ПЛАРБ 
и их количества в Средиземном море, в 1966 г. впервые на нашем флоте была 
проведена поисковая противолодочная операция. Проводилась она в период 
смены 2-й и 3-й смешанных эскадр, поэтому участвовали в ней корабли трёх 
флотов. Всего участвовало 5 дизельных подводных лодок, 10 надводных 
кораблей, 5 вспомогательных и специальных судов. Цель операции была до-
стигнута, было получено 4 гидроакустических контактов с ПЛАРБ.

Опыт проведения первой поисковой противолодочной операции был изучен 
на флотах. Данная форма применения противолодочных сил стала считаться 
высшей формой поисковых в мирное время и прочно закрепилась в опера-
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тивном искусстве нашего ВМФ. Всего до 1991 г. в Средиземном море было 
проведено 18 поисковых противолодочных операций, 29 краткосрочных поис-
ков с массированным применением разнородных сил. При этом необходимо 
отметить, что поисковые операции проводимые в Средиземном море были, как 
правило, наиболее крупными по размаху, глубине, количеству участвующих 
сил и результативности. Такими операциями были: «Удав» (1968 г.), «Жгут» и 
«Броня» (1969 г.), «Вымпел» (1972 г.), «Накат» (1973 г), «Прибой» (1976 г.), 
«Гряда» (1978 г.) и другие.

Ряд факторов, основными из которых были: усиление 6-го флота США в 
Средиземном море, постоянное боевое патрулирование американских ПЛАРБ 
в этом районе, дальность полёта ракет которых достигала Москвы, а также 
вспыхнувшая очередная арабо-израильская война, в которой каждая сторона 
поддерживала своих союзников, предопределило создание на Средиземном 
море в июле 1967 г. постоянно действующей группировки сил советского 
ВМФ, которая стала именоваться 5 ОпЭск ВМФ. Средиземноморская эскадра 
была первым специально созданным реальным корабельным соединением 
советского ВМФ противостоящим американскому флоту в зоне «жизненно-
важных интересов США».

В составе эскадры были образовано несколько оперативных соединений 
подводных лодок, надводных кораблей, специальных и вспомогательных 
судов, в которых несли нелёгкую боевую службу корабли и суда со всех трёх 
флотов. При этом средняя продолжительность несения боевой службы в раз-
ное время составляла: для атомных подводных лодок – 3 месяца, дизельных 
ПЛ – от 6 месяцев до года, надводных кораблей и судов различного назначения 
6–8 месяцев. Это потребовало огромного напряжения сил ВМФ. Постоянно на 
Средиземном море оставались только командование и штаб эскадры, разме-
щённые на одном из крупных кораблей, выполнявшем роль корабля управления. 
Первым командиром 5 ОпЭск был назначен контр-адмирал Петров Б.Ф. (бывший 
начальник кафедры тактики ВМФ Военно-морской академии).

Корабли несли службу в тяжелых условиях. Пунктов и мест, оборудованных 
для базирования кораблей эскадры, было мало и поэтому оно носило, так на-
зываемый, маневренный характер. Корабли находились на якорях и бочках в 
определённых точках. Местами стоянок кораблей были районы островов Крит 
и Мальта, в Тунисском заливе, в заливе Мерса-Матрух и др. Маневренное ба-
зирование позволяло вести активную боевую подготовку, снабжение кораблей 
и проводить на них незначительный предупредительный ремонт. Вместе с 
тем это приводило к преждевременному расходу моторесурса кораблей и как 
следствие к несоблюдению определённых межремонтных сроков.

До 1974 г., пока были хорошие отношения с Египтом, группы кораблей по 
2–3 единицы со сменой через 3 месяца периодически находились в Порт-Саиде 
в высокой степени готовности. Регулярно осуществлялись деловые заходы и 
визиты кораблей в порты Сирии (Латакия и Тартус), Алжира, Египта (Порт-Саид, 
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Александрию, на рейде Мерса-Матрух), Ливии (Триполи, Бенгази, Тобрук), 
Югославии (Сплит, Дубровник, Котор) и другие. По договоренности с пра-
вительствами до 1974 г. дизельные подводные лодки, сменяя друг друга, 
проводили текущий ремонт в Александрии, а затем в Тивате (Югославия). В 
1968 г. в п. Тартус (Сирия) был создан пункт материально технического обе-
спечения (ПМТО), где также производился ремонт силами плавмастерских 
и снабжались корабли.

Морская авиация советского ВМФ в Средиземном море в разное время 
была представлена одной авиационной эскадрильей из разведывательных и 
противолодочных самолётов, базирующихся до 1974 г. на аэродроме Каир-Вест 
в Египте, а затем на аэродромах Ливии и Сирии. Кроме того, начиная с 1968 г. 
в Средиземном море практически постоянно находилось до двух эскадрилий 
противолодочных вертолётов корабельного базирования на противолодочных 
крейсерах пр. 1123. Всего до 1991 г. противолодочные крейсера пр. 1123 
«Москва» и «Ленинград» ЧФ с вертолетами Ка-25пл на борту совершили 35 
походов на боевую службу в Средиземное море.

Начиная с 1978 г. периодически боевую службу в составе 5 ОпЭск несли 
тяжелые авианесущие крейсера пр. 1143 СФ.

Действия в Средиземном море внесли ряд новых особенностей в исполь-
зование сил ВМФ. Это несомненно повлияло на взгляды по его стратегиче-
скому применению, на развитие оперативного искусства и тактики ВМФ для 
достижения национальных интересов страны.

Нахождение советских кораблей в Средиземном море фактически от-
крыло для российского военного флота новый морской театр, утерянный в 
определенной степени со времен адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Однако в середине 1980-х в связи с уменьшением глобального противо-
стояния между Западом и Востоком, а также экономическими трудностями 
в СССР началось снижение активности советского Военно-морского флота в 
Средиземном море. В 1991 г. после распада Советского Союза корабли флота 
практически перестали нести боевую службу в этом районе, а 5 ОпЭск ВМФ 
была расформирована. Это стало одним из факторов утраты нашей страной 
ее международного авторитета, нарушения баланса сил в этом регионе. Сви-
детельством чего явилась агрессия НАТО против суверенной Югославии в 
1999 г., дружественной для России страны.

На протяжении 235 лет возобновлялись походы, происходили откаты в от-
ношении театров военных действий, но оставалась энергия Чесмы. Это энергия 
здравого смысла и патриотизма. Она до поры до времени дремлет в каждом 
из россиян. Это энергия прямого действия. Когда проблемы государства и 
соответственно флота обостряются, эта энергия дремлет внутри нации. Но 
она и в этом случае работает на русскую нацию.

Эту энергию в русло здоровой жизнедеятельности способны направить 
патриоты России. Патриоты России укажут как и куда двигаться России, в 
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чем заключается ее консолидация, каким образом добиваться достижения 
национальных интересов в новых геополитических условиях.

Ведь Петр Первый знал куда направить эту энергию и флот стал надежной 
опорой государства.

Энергия Чесмы в каждом из нас и она даст свои благотворные плоды на 
благо России. Мы надеемся, что флот российский возродится, после продол-
жающегося более 15 лет кризиса во всех сферах государства, ради «славы и 
пользы нашего отечества». Это девиз моряков шлюпа «Диана», он является 
переходящим наказом для русских моряков.

Россия омывается 14 морями и тремя океанами. Флот России должен воз-
родиться и стать океанским. Этого требует новая геополитическая обстановка, 
в первую очередь, защита морской экономической деятельности России.

Средиземное море по-прежнему имеет для России огромное экономи-
ческое и стратегическое значение. Через него осуществляются торговые и 
культурные связи со Средиземноморскими и другими странами мира. Здесь на 
протяжении длительного времени пролегает важный рубеж обороны России 
от нападения врагов с южного направления.
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Широко отмечавшееся сравнительно недавно 300-
летие со дня основания Российского ВМФ возбудило 
интерес исследователей истории флота, любознательной 
читающей публики к такой стороне этого события, как 
участие в строительстве флота иностранных специали-
стов. При этом, как обычно это бывает, мнения выска-
зывались самые разные. С одной стороны встречаются 
утверждения, в определенной степени повторяющие 
обвинения высказанные в свое время славянофилами о 
рабском подражании всему западному. С другой стороны, 
особенно в зарубежной литературе, до сих пор можно 
встретить утверждение, что всем своим прогрессом при 
Петре Россия обязана исключительно иностранцам. В 
ряде публикаций и книг по истории флота, особенно 
предназначенных для широкого круга читателей, о роли 
и месте иностранцев в основании флота вообще не упо-
минается, либо упоминается вскользь как о явлении, не 
заслуживающем внимания.

Представляется, что такие подходы к освещению 
истории флота не приведут к истине, а сама проблема за-

ИНОСТРаННЫЕ СПЕЦИалИСТЫ На СлУжБЕ РОССИЙСКОГО
ВОЕННО-МОРСКОГО ФлОТа (XVIII ВЕК)
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служивает дополнительного внимания исследователей. Широко известно, что 
Петр сам много и упорно учился у иностранцев. Он требовал этого и от своих 
подданных. Но всегда и во всем он проявлял при этом крайнюю осторожность 
и щепетильность: иностранных специалистов использовали там и до тех пор, 
где и когда это казалось действительно необходимым.

Рождающиеся велением Петра регулярные армия и флот были одним 
из таких мест. Иностранцы на русской воинской службе появились еще при 
Иване Грозном, но тогда их служба была, скорее, исключением. Прорыв их из 
наемных армий Европы случился позже. При реорганизации русского войска –  
создании полков «нового строя» (солдатских и рейтарских) – Михаил и Алексей 
Романовы опирались на опыт иноземных офицеров. Так, царь Михаил Федоро-
вич позвал на службу шотландца Александра Лесли, служившего в то время в 
шведской армии Густава Адольфа. В последующие годы Лесли сначала создавал 
эти полки, а затем с ними осаждал Смоленск, Дорогобуж и Ригу. Шотландец был 
жалован генеральским чином (первый из иностранцев) и имениями.

К 1695 г. в кадрах Иноземного приказа (занимавшегося вербовкой офице-
ров для этих полков) числилось 178 иностранцев на тысячу русских офицеров. 
Именно иностранные офицеры обучали «потешное» войско юного Петра – со-
ставившие потом основу гвардии и офицерского корпуса. «Великое посоль-
ство» с коим инкогнито Петр выехал в Европу, возглавил один из офицеров 
«потешных» – швейцарский наемник Франц Лефорт, друг и наставник царя, 
ставший российским адмиралом .

В 1698 г. «посольство» набрало еще 700 офицеров нужных для создания 
армии, а через три года почти 1/3 офицеров были иностранцами, замещая, 
как правило, должности старших офицеров.

Основу русского флота также составили иностранные моряки. Корнелий 
Крюйс и Гордон, Сиверс и Джон Поль Джонс, Боцис и Змаевич – эти фамилии 
объединяло одно: в разные времена их носители ковали славу русского оружия. 
Часть иностранных моряков навсегда осталась в России, для других это был эпи-
зод жизни, но каждый вписал свою строчку в становлении русского флота.

Бытует широко распространенное представление что «ловцов счастья и 
чинов» рекрутировали рыскавшие по трактирам европейских городов дьяки, 
обещая баснословное жалование, различные льготы и головокружительную ка-
рьеру, которую можно сделать без особого усердия и приложения сил. При этом 
отбор осуществлялся спонтанно и не имел какого-то определенного планового, 
четко структурированного начала. Однако документы архивов, личная переписка 
Петра, его указы и указы Сената, журналы Адмиралтейств-коллегии и другие 
документы свидетельствуют, что, исходя из важности овладения европейским 
опытом кораблестроения и кораблевождения, вопросы набора иностранцев 
на русскую морскую службу изначально были поставлены Петром I в ранг 
государственной политики и решались на самом высоком уровне. Необходи-
мость и потребность в специалистах высокого класса в тех или иных областях 
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морского знания и морской практики обосновывалась, как правило, высшими 
государственными устремлениями. Зачастую вопросы найма иноземцев в этот 
период являлись предметом переговоров непосредственно и лично Петра I и 
высших должностных лиц государств, имевших дипломатические отношения 
с Москвой.

Документы, сохранившиеся в архивах, позволяют сделать несколько умо-
заключений, характеризующих умение Петра I и его администрации использо-
вать дипломатические таланты для решения сугубо практических конкретных 
задач по обеспечению флота нужными специалистами. При решении вопросов 
найма иностранцев мало было иметь одного, пусть и «царственного» желания, 
безразмерной казны или льгот и преимуществ, гарантируемых Российским 
государством, следовало заручиться поддержкой прежде всего правящих 
структур государств-партнеров или нейтральных государств.

Так, из грамоты Петра I к Венецианской республике от 11 июня 1696 г. 
по поводу вызова в Россию галерных мастеров видно, что, во-первых, Петр I 
обращается к ней как «равный с равным», возводя Венецианскую республику 
в ранг пусть и далекого, но союзника в борьбе с Турцией; во-вторых, желая 
победы венецианцам над турками, Царь в то же время сообщает о походе 
русских войск под Азов и своем намерении положить конец господству Турции 
на Черном море; в-третьих, Государь подчеркивает идеологическую сторону 
необходимости совместных усилий – торжество «христианской веры»; в-
четвертых, Его Царское Величество определяет стратегическую цель пред-
лагаемой координации усилий – «…дабы те неприятели во едино время от 
разных краев союзными христианскими оружии были воеваны и в силах и в 
намерениях их развращены». 

Определив таким образом общую цель войны и важность скоординирован-
ных с Венецией действий, в том числе и на море, Государь выражает надежду, 
что Венецианская республика «для пользы той же общей христианской войны» 
пришлет «к нашему Царскому Величеству 13 человек добрых судовых масте-
ров, которые умели б делать и строить всякие морские воинские суда…»  .

О том, что наем мастеров и других иноземных специалистов зачастую 
зависел от состояния международных отношений, либо личных симпатий цар-
ствующих особ свидетельствует выразительность получаемых специалистами 
на руки документов – «пасов» («пас» – свидетельство, паспорт – авт.). В свиде-
тельстве датчанина капитана Симона Петерсона, прибывшего в Москву вместе с 
четырьмя галерными мастерами 25 июня 1696 г. говорится: «Мы, Христиан пятый 
Божиею милостию король Датский, Норвежский, Венденский и Готский, арщух 
Шлезвигский, Голстинский, Сторманский и Дитмарский, граф Ольденбургский и 
Делменгорский, объявляем сим: что мы, по приятному и соседственному жела-
нию державнейшего и высокорожденного брата нашего любительного Великого 
Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича его любви ради, объявителя 
сего нашего корабельного капитана Симона Петрова, купно с обретающимися 
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при нем четырьмя плотниками, отсюда в Ругодив всемилостиво послали, дабы 
оттуда далее к Москве, на время, в службу его любви Царя ехал» .

Как видим и здесь подчеркивается то, что первоначально направление в 
Москву людей для службы в военно-морском флоте осуществлялось на базе 
личной приязни к Великому Государю и надежде, что добрососедские отноше-
ния между государствами от этого действия в будущем еще более укрепятся 
(«его любви ради»). Из анализа этих и других документов следует непреложный 
вывод о ясном понимании государственными деятелями важности и необхо-
димости обладания научно-техническим потенциалом, носителями которого 
являлись специалисты различного класса и ранга. При этом, чем ценнее был 
специалист, там большее вмешательство Петра I требовалось.

Сохранилась обширная переписка Великого Государя по поводу приема 
на русскую службу Корнелия Крюйса, ставшего впоследствии ближайшим 
соратником Царя во всех морских делах. 25 января 1698 г. в письме государю 
из Амстердама Головин более всего ходатайствует о Крюйсе, подчеркивая: «… 
зело человек истинно добр, жаль такого пропустить…без такого, Государь, 
человека трудно нам на флоте управляться будет» .

Однако в Амстердаме так же знают цену этому человеку, и вопрос о его 
службе русскому Царю решается на самом высоком уровне, о чем и доклады-
вает Головин Царю в письме от 7 марта 1698 года: «…А Креус (Крюйс), как я 
вижу его зело искусен и трудами не скучен человек» и далее, говоря о позиции 
«бургомистров и начальников адмиралтейских», Головин подчеркивает, что 
в вопросе быть или не быть такому ценному специалисту на русской службе 
«…есть не малая сила секретаря Девилия», а посему просит личного участия 
Великого Государя, или по крайней мере разрешить ему (Головину) писать и 
вести переговоры именем Его Царского Величества». 

Положительное решение вопросов о направлении иностранных подданных 
на Москву по личной просьбе Царя встречало благожелательный его отклик 
и соответствующие дипломатические шаги, способствовавшие дальнейшему 
укреплению связей между государствами и закладывавшие прочный фунда-
мент и возможности массового привлечения иностранцев на русскую службу 
не только на флот, но и в самые различные отрасли хозяйственной, культурной, 
научной, военной и другой деятельности в будущем.

В грамоте Великого Государя к Венецианской республике от 28 ноября 1699 
года, Петр I выражает глубокую признательность за посылку мастеров, считая 
сей факт ярким проявлением «любви … и доброй дружбы», отмечает высокий 
профессионализм мастеров «… в строении кораблей работу свою показали», 
подчеркивает справедливость расчетов с ними и удовлетворение мастеров «… 
восприяли всегда готовую себе заплату чрезвычайным довольством…», при-
носит извинения республике за задержку части мастеров (четырех человек), 
причиной которой явилась закладка и постройка сверхдоговорного галеаса «в 
надежду к нам любви от Вашей Светлости», обещаем своим царским именем, 
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что они «егда докончат ту свою начатую работу похотят во владение Вашей 
Светлости возвратиться, в том им возбранено никогда не будет».

Следует подчеркнуть, что данными обращениями решалась лишь прин-
ципиальная сторона дела, что же касается технической стороны вопроса, 
то есть практического осуществления принятого решения, то теперь в дело 
вступали должностные лица разного уровня, как правило послы и полно-
мочные представители Русского государства при дворах царствующих особ 
или соответствующих государственных структур. Однако здесь на начальном 
этапе становления системы комплектования флота кадрами зарубежных во-
енно-морских специалистов проявился очевидный недостаток, связанный с 
тем, что царская администрация не имела заранее оговоренных полномочий, 
опыта, самостоятельности и должной инициативы в принятии решений. За-
бегая вперед скажем, что данный недостаток был присущ системе и в более 
позднее время. Характерным же для начального периода является то, что 
имея принципиальное согласие высоких договаривающихся сторон на выезд в 
Россию тех или иных специалистов, непосредственные исполнители начинали 
обширную и долгую переписку с самим Государем по решению различного 
рода технических проблем. Русский посланник в Венеции Кузьма Нефимонов 
в письме от 11 ноября 1696 г. подробно описывая условия службы, которые 
выдвинули венецианские корабельные мастера и на которых они согласны 
участвовать в строительстве Азовского флота, вместе с тем сообщает, что 
он не осмелился подписать договор, поскольку «… вы, Великий Государь, 
жалуете своим Государским жалованьем кого хощете по своему Государскому 
изволению, кто того достоин, всякого, смотря по службе по работе».

Более того, когда мастера потребовали вместо договора хотя бы какого-
либо «письменного обнадеживания» (то есть своего рода гарантийного пись-
ма), он и его долго не давал и лишь угроза мастеров возвратиться в Венецию с 
одной стороны и опасение, что тем самым он не выполнит Государева задания, 
подвигли Нефимонова на определенные обязательства: «…я, холоп твой, видя 
их, что без письма не идут, а хотят возвратиться в Венецию, по многих раз-
говорах, обнадеживанием письменным уговорил их, и назад возвратиться не 
допустил…, а без того письма ни по каким мерам ехать они не хотели».

Особенно ярко позиция Государя по проблемам комплектования флота 
иностранными специалистами и его личное участие в решении этих вопросов 
выявилось во время т.н. «Великого посольства» – визита в Западную Европу, 
осуществленного царем в 1697–1698 гг. Как видно из вышеизложенного, еще до 
этого визита Петр I, благодаря тесному общению с жителями Немецкой слободы, 
уже имел определенные представления о странах, которые намеревался посетить 
и намерение об этом вояже возникло у него отнюдь не случайно. В то время 
Россия вела войну с Турцией. В этой войне, в 1696 г. при поддержке созданного 
на верфях Воронежа флота (по преимуществу галерного) русская армия взяла 
Азов. И как позднее писал приглашенный на службу к Петру I английский капитан 
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Джон Перри, «царь был весьма доволен успехами своего нового флота и приоб-
ретением столь значительной крепости, открывавшей ему путь к Черному морю». 
Объявив о планах строительства в трехлетний срок флота из 40 военных судов, 
Государь одновременно вознамерился посетить Австрию, Польшу, Германию, Да-
нию, Голландию, Англию, Италию. Главной целью «Великое посольство» ставило 
создание антитурецкой коалиции европейских государств, и это несомненно, но 
в то же время Государь отправлялся за границу также для того, чтобы «спешно 
ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами…»  с одной сто-
роны, и с другой: заняться наймом офицеров и матросов.

В инструкции членам посольства, составленной самим Петром I, ука-
зывалась насущная необходимость к «службе морской сыскать капитанов 
(человек трех или четырех добрых, которые бы сами в матросах бывали и 
службою дошли до чина, а не по иным причинам. Когда капитанов найдут, 
сыскать 25 или 30 поручиков и подпоручиков, годных к морской службе». 
Кроме офицеров предлагалось также нанять знающих боцманов, матросов 
и прочих служащих, в том числе людей сведущих в строительстве морских 
крепостей, доков, верфей, эллингов и т.п., а также лекарей.

Успех этой части деятельности посольства обеспечил капитан Корнелий 
Крюйс, имевший репутацию человека столь же добросовестного, сколь и 
знающего военно-морское дело. Занимавший должность экипажмейстера 
Амстердамского адмиралтейства; прошедший всю морскую школу на судах, 
начиная с матроса; знавший толк в кораблестроении и снабжении судов; об-
ладавший опытом ведения войны на море, а также по долговременной службе 
на флоте; имевший много знакомств на европейских флотах и знавший про-
фессиональные качества многих моряков, он явился ценным приобретением 
царя и во многом дальнейший выбор в найме специалистов делался по со-
вету Крюйса. Так, в Голландии нанят был капитан Рез с чином шаутбенахта 
(контр-адмирала), 5 капитанов, 23 комендора, 36 поручиков, 17 штурманов, 15 
подштурманов, 34 боцмана, 17 констапелей, 51 лекарь и 354 матроса. Точно 
выявить национальную принадлежность каждого сегодня не представляется 
возможным, поскольку в XVII веке всех иностранцев на Руси именовали «нем-
цами», т.е. «немыми», не говорящими по-русски. В документах того времени 
можно встретить упоминания о «свеях» («свеянах») – шведах, «любекцах», 
«брандербуржцах», «саксонцах», «далматах», «венецианцах», «английских 
немцах» – англичанах и др., что скорее означало принадлежность человека к 
государству, но не давало точного определения к той или иной нации. Тем не 
менее, судя по сохранившимся спискам транскрипции написания фамилий 
можно утверждать, что большинство нанятых в русский военно-морской 
флот капитанов, комендоров и поручиков были конечно же голландцами. Это 
объяснимо, поскольку в Европе, хотя Голландия и переживала закат своего мор-
ского могущества, флот ее был все еще достаточно сильным, моряки опытны, 
а командиры судов носили отблески прошлой боевой славы. Самую многочис-
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ленную группу среди матросов составляли шведы и датчане – 233 из 354-х. В 
дополнение к ним был нанят 101 человек из славян и греков.

Ф.А. Головин, один из «Великих послов» вполне оценил усердие Крюйса 
при заключении контрактов с иностранцами: «Только уже в том зело помочь-
ствовал мне капитан Креус. И истинно, Государь, тебе доношу, если бы не его 
в том вспоможение, с превеликим бы трудом нам сие исправлять во многом 
времени невозможно».

В январе 1698 г. Петр I отправляется в Англию для изучения процвета-
ющей там корабельной науки, военно-морского дела, организации военно-
морского флота, вытеснившего и успешно вытесняющего к тому времени 
своих соперников с морских коммуникаций и традиционных рынков сырья, 
товаров, рабочей силы. Король Англии Вильгельм III, одновременно бывший 
и штатгальтером Нидерландов, подарил Царю свою лучшую яхту «Транспорт-
Ройял», доставленную адмиралом лордом П. Кармартеном в Архангельск. Яхта 
новейшей конструкции, изящная, роскошно отделанная и вооруженная 20-ю 
медными пушками была полностью укомплектована английскими моряками, 
зачисленными в русский флот. Среди них были капитан Ян Бекман, поручик, 
три квартирмейстера, столяр, повар, 63 матроса.

Посетив Британскую Академию наук – Королевское общество, Государь 
познакомился с выдающимся математиком из Абердина Г. Фарварсоном, а 
также его коллегами С. Гвином и Р. Грайсом и пригласил ученых на работу в 
Россию, где они вскоре организовали и возглавили процесс подготовки от-
ечественных русских кадров в Навигацкой школе.

При возвращении из Англии вместе с царем в Россию отправились 
около 60 мастеров, которых Петр I нанял на службу с тем, чтобы «все 
виденное за границей завести у себя дома». Особую ценность для разви-
вающегося кораблестроения имели корабельные мастера Ричард Броун, 
Ричард Козенц,

Осип Най, Ричард Рамз, Эдвард Дин; корабельные подмастерья (помощники) 
Давенпорт – Хадлей, Джонстон Гардинер, Цебб; блоковый мастер Багз; мачтовый 
мастер Райт и др.  Наряду с ними были отобраны резчики, маляры, позолотчики, 
живописцы, кузнецы, конопатчики, специалисты различных принадлежащих до 
корабельного строения дел: Роберт Гейснел, Клас Кнаак, Христофель Веллес, 
Курт Курст, Антон Малтварт, Франц Тетюль, Эдгар Кроузер и многие другие.

Одновременно, выполняя волю Государя, подобную работу проводили Вели-
кие послы и другие русские чиновники, уполномоченные на это царем и ведшие 
переговоры от его имени. Так из «Выписки из росписи иноземцев прибывших 
по призывам разных лиц 1698 г. мы видим, что стольниками царя Черкасским, 
Салтыковым, Колычевым, послами князьями Шаховским, Козловским, Урусо-
вым, Голицыным только в ноябре-декабре наняты 29 человек специалистов 
разного профиля: 8 голландцев, 7 шведов, 1 итальянец, 1 венецианец, 2 грека, 
2 гамбуржца, 8 – национальная принадлежность не показана.
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Известия, полученные из Москвы о выступлении стрельцов, заставили 
царя прервать свое путешествие и срочно вернуться в Россию, однако основы 
принципов, методов и форм привлечения иностранцев в русскую службу были 
положены и получили свое развитие в связи с подготовкой и начавшейся 
борьбой со Швецией за выход к Балтийскому морю. Перенос операционной 
линии с юга на северо-запад, приобретшее большие масштабы строительство 
военно-морского флота на Балтике потребовали в еще большей степени 
скорейшего решения проблемы недостатка кадров. Начатки системы отбора 
иностранных специалистов, заложенные в Азовский период русского флота, 
не могли в должной мере удовлетворить желания Петра и потребности госу-
дарства. Поэтому система совершенствуется и постепенно приобретает черты 
определенной организованности и иерархичности.

При этом важно учитывать, что практика отбора и приема на службу ино-
земцев (особенно штаб- и обер-офицерского ранга) лично Государем сохра-
нилась. Это было не в таких масштабах как во время «Великого посольства» , 
тем не менее личные указания Петра о количестве, роду мастерства, професси-
ональных качествах иностранных специалистов, необходимых для службы на 
флоте, а зачастую и прямые указы о приеме того или иного лица мы находим 
на всем протяжении его царствования. «И когда их будете нанимать, – настав-
лял царь своего агента князя Федора Салтыкова, – тогда смотрите чтоб были 
искусны каждый в своем деле и не стары лицами, а паче констапели (чины 
морской артиллерии) чтоб были гораздо заобычные в своем деле».

Уже по этому письму видно, что флот нуждается, прежде всего, в хорошо 
подготовленных корабельных артиллеристах. Приближаются решающие сра-
жения со шведским флотом, и успех в них будет в значительной мере зависеть 
от эффективности действий корабельной артиллерии. Значение подготов-
ленных иноземцев-артиллеристов для царя очевидно, он не стоит за ценой. 
В письме к Салтыкову, отправленному несколько позже, Государь разрешает 
ему обещать «в прибавку еще по 1 или 2 рубля в месяц, а обер-констапелю 
обещать и в полтора того по чем у нас дается… или больше». С развитием 
событий на морском театре действий и формированием новых соединений 
кораблей остро стал вопрос о нехватке офицеров старшего и высшего звена 
управления. Царь немедленно реагирует соответствующей личной инструкцией 
князю Куракину (1713 год). Информируя последнего о нехватке «дельных» 
и «не старых летами» офицеров он предписывает найти капитанов, которые 
имеют опыт плавания на флагманских кораблях. «Только… смотрите чтоб 
совершенно добрые и искусные, ибо на каждого положена будет эскадра, 
чтоб не потерять людей и кораблей…».  При этом Государь обещает дать им 
чин капитан-командоров с окладом в 650 рублей в год.

Понимая, что людям из гражданской администрации, незнакомым или 
мало знакомым с военно-морским делом, трудно обеспечить выполнение всех 
требований инструкции, царь широко практикует специальные командировки за 
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границу моряков-профессионалов для найма иностранцев, наделяя их самыми 
широкими полномочиями. В письме от 3 августа 1715 г. Соловьеву Д. Царь сооб-
щает о поручении, данном лично им капитан-командору Шельтингу. В Голландии 
Шельтинг должен нанять необходимых флоту специалистов морского дела и 
для обеспечения этого поручения Соловьеву предписывается выделять по тре-
бованию Шельтинга все необходимые финансовые и материальные средства. В 
Мемориале (памятной записке) самому Шельтингу указывается, каких именно и 
сколько морских служителей нанять и примерные условия их службы русскому 
Государю. В соответствии с этой запиской только Шельтинг должен был ото-
брать и отправить в Россию 353 человека.  Среди них практически все категории 
личного состава, но главным образом – унтер-офицеры – 273 человека.

В 1712 году, чтобы обеспечить переход тайно закупленных кораблей в 
Россию, царь дает указание поручику Сенявину Н., специально посланному 
в Данию «нанимать на каждый корабль по 50 или 60 человек, также и офи-
церов…».  При этом Петр I разрешает отойти от им самим установленной 
практики нанимать матросов не менее как на 4-5 лет.

О важности данной задачи свидетельствует письмо Государя Долгорукому 
из Грибсвальда от 27 сентября 1712 года. В нем Долгорукому поручается ис-
ходатайствовать у датского короля позволение нанимать офицеров и матросов 
датской службы хотя бы на короткое время. «Для Бога в сем… крайнее по-
печительство имей, ибо сие дело главное в сей войне». 

Как видим, обеспечение флота профессиональными моряками Государь 
считает важнейшим делом в продолжавшейся Северной войне, и в решении 
этой задачи Петр Великий принимает самое непосредственное участие, различ-
ными методами влияя на организацию отбора иностранных специалистов (см. 
схему 1). Деятельность по укомплектованию флота иностранцами проводилась 
не только в период царствования Петра I, но и в более поздние времена. В связи 
с этим представляются малоубедительными выводы некоторых авторов о том, 
например, что к 1702 г. эта деятельность ослабла и в военно-морском флоте 
России осталось совершенно незначительное количество иностранцев.  Даже 
опираясь на ничем не подкрепленные данные автора-составителя согласно 
простым арифметическим подсчетам можно прийти к следующим выводам: 
если с 1696 г. по 1699 год, как пишет автор, в Россию ежегодно прибывало 
на флот по 1000 человек, а с 1699 по 1701 г. прибыло 830 человек и за это 
время по разным причинам выбыло 589 иностранных моряков, то в итоге 
должно остаться 2251 человек, но никак не 249.  Даже если учесть, что автор 
возможно засчитал в это число специалистов других сфер деятельности, все 
равно цифры совершенно не согласуются с сохранившимися документами 
этого периода. Приведенные нами выше фрагменты из переписки Петра I 
со своими корреспондентами свидетельствуют, что счет привлекаемых еже-
годно на службу в военно-морской флот России моряков-иноземцев шел не 
на единицы и десятки, а на многие сотни.



545

чЕСМА. ВЕлИкАя ПОбЕДА 
17 ИЮНЯ 2005 ГОДА. ЧЕСМЕНСКИЙ ДВОРЕЦ

 Схема 1

Методы влияния Петра Великого 
на организацию отбора иностранных специалистов 

в Российский военно-морской флот

Личное участие в периоды  
нахождения за границей

Государь

Указания через высших 
чиновников посольского 

приказа:

– послам;

– посланникам;

– агентам;

– резидентам и др.

Прямые указания:

а) корреспондентам 
царя за границей:

– послам;

– посланникам;

– агентам;

– резидентам и др.

б) воеводам пригра-
ничных и приморских 
областей

Прямые указания

специально  
откомандированным 
и имеющим особые 
полномочия лицам:

а) чиновникам граж-
данской и военной 
администрации;

б) офицерам флота 
(как иностранцам, так 
и русским);

в) волонтерам, обуча-
ющимся за границей

Указания

через высших  
адмиралтейских чи-
новников (Головина, 

Апраксина, Чернышева, 
Крюйса и др.):

– агентам;

– резидентам;

– командирам кора-
блей в иностранных 
портах;

– администрации 
приграничных и при-
морских провинций
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Согласно раздаточной ведомости чинам флота за 1708 г. только при 
Санкт-Петербурге в корабельном и галерном флотах числилось 307 моряков-
иноземцев . Называя эту цифру, мы должны учесть, что немалое количество 
их находились в Нарве, Дерпте, Ревеле, Олонце, Архангельске, Воронеже, 
Таганроге, Азове и в других местах, где строился или базировался флот.

Даже в более поздние времена, когда казалось бы политика и усилия 
Петра I, направленные на подготовку своих «природных» кадров, должна 
была привести к успеху, мы видим, что 78, 8 % командных должностей на 
флоте (имея ввиду командиров кораблей) занимали иноземцы. Согласно 
Реестру кораблям в кампании на Ост-Зее 1718 г. на 33-х кораблях всех типов 
командирами являлись 26 иноземных капитанов и поручиков и только 7 че-
ловек – русские.  При этом как видно из приложения, только двое – братья 
Сенявины командовали крупными линейными кораблями.

По мере увеличения флота и напряженности боевых действий Петр I 
включает иные механизмы отбора иноземцев на русскую службу. Даже 
личный врач царя лейб-медик Арескин участвует в этом важном деле. Во 
всяком случае из письма Сандерса к Апраксину в 1718 г. видно, что сам 
Сандерс принят на службу доктором Робертом Арескиным в Амстердаме в 
чине капитан-командора с окладом в 70 рублей в месяц.  Учитывая то, что 
Сандерс имел предварительно аудиенцию у Государя в Маастрихте, решение 
Арескина было ничем иным как выполнением прямого указания Петра I, од-
нако Арескин привысил полномочия, обещая слишком высокий оклад. Эту 
ошибку Арескин исправил, приказав Чернышеву давать жалование Сандерсу 
как и другим капитан-командорам по 50 рублей, «чтоб регулу (порядка) не 
испортить». Правда, видимо для того, чтобы не дезавуировать решение 
Арескина, стоящего очень близко к Государю, здесь же распорядился «сверх 
того … давать на год по 240 рублей».

Достаточно распространенной становится практика использования личных 
знакомств уже принятых в русскую службу специалистов для привлечения 
друзей, бывших коллег по службе, родственников и т.п. Так шаутбенахт Паддон, 
принятый в русский флот в 1717 году, в письме к своему бывшему сослуживцу 
Гею, сообщая о начале своей службы русскому Царю, приглашает и его (Гея) 
«… немедленно сюда приехать… Надейся на 40 рублей на месяц, а больше 
мне не велено обещать; имеем здесь изрядные корабли и желаю, чтобы было 
такое число офицеров добрых, чтобы сей флот прославен был». 

Адам Бертельсон, принятый в службу лоцманом, привел с собой четырех 
братьев и двух племянников.  Сыновья и племянники Крюйса, Сандерса, Виль-
стера и многих других иноземных офицеров также служили в русском флоте. 
Кстати, капитан-командор Сандерс, о котором упоминалось выше, приехал 
в Маастрихт из Англии по письму своего сослуживца Гордона , что лишний 
раз свидетельствует об эффективности использования Российским морским 
ведомством возможностей личных знакомств среди иноземцев.



547

чЕСМА. ВЕлИкАя ПОбЕДА 
17 ИЮНЯ 2005 ГОДА. ЧЕСМЕНСКИЙ ДВОРЕЦ

Наиболее распространенные и устоявшиеся способы найма иноземцев на 
службу в Российский военно-морской флот можно представить в виде схемы 
(см. схему 2.).

 
Схема 2.

Лично царем: 
по результатам рассмо-
трения «челобитных», 

аудиенций, 
представлений и др.

Послами, 
посланниками, 

агентами, 
резидентами 
за границей

Специальными 
уполномоченными 

государя

По ходатайствам 
должностных лиц 
государственных 

органов

По приглашению 
соотечественников, 

служивших 
и живущих в России

По решению админи-
страции соответствую-

щего адмиралтейства (в 
соответствии с междуна-
родными соглашениями)

По решению команди-
ров русских кораблей в 

иностранных портах

По ходатайствам и ре-
комендациям офицеров 

флота

«Рекрутированием» 
членов экипажей ино-
странных купеческих и 
других кораблей в рус-

ских портах

«Рекрутированием» 
среди пленных, за-

хваченных в результате 
боевых действий

Способы 
найма

иноземцев 
на службу

в Российский 
военно-
морской 

флот
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Масштабнее всего подобная деятельность проводилась русскими «аген-
тами» за рубежом. О важности деятельности «агентов» России за рубежом и 
о том месте, которое они занимали в системе организации отбора иноземцев 
для флота, говорит постоянное внимание Царя к назначению достойных лич-
ностей на эти должности, обширная личная (или по его указанию) переписка с 
ними, доклады Царю об их повседневной деятельности со стороны руководства 
военно-морским флотом.

В соответствии со сложившимися к тому времени правилами и нормами 
международной консульской деятельности «агенты» подчинялись чрезвычай-
ным и полномочным послам и посланникам России в стране пребывания, тем 
не менее, в вопросах обеспечения потребностей флота, в том числе и необ-
ходимыми специалистами, они действовали самостоятельно, руководствуясь 
напрямую получаемыми инструкциями либо первых должностных лиц флота, 
либо самого Государя. Инструкции представляли собой, как правило, прямые 
директивные указания с точным перечислением сколько, каких специалистов, 
на каких условиях, в какие сроки нанять и каким образом переправить в Рос-
сию. Анализ сохранившихся документов позволяет сделать вывод о том, что 
преобладающей тенденцией в начальный период строительства флота была 
отдача «общих» указаний, а по мере его развития указания приобретали форму 
четких и жестких правил и требований, на буквальном исполнении которых 
настаивало морское ведомство. Параллельно эти инструкции направлялись 
послам, посланникам, в коллегию иностранных дел и другие ведомства в 
виде т.н. «историй» или «промеморий» (памятных записок) для того, чтобы 
обеспечить наиболее благоприятные условия работы «агентов» за рубежом 
и скоординировать усилия различных ведомств и местных органов власти на 
приграничных территориях, с целью быстрейшего решения всех вопросов.

К примеру, если до 1707 г. преобладали поручения типа «велено набрать 
офицеров и морских служителей всяких чинов» , то позже указания конкрети-
зируются. В письмах российским «агентам» Фанденбургу (Голландия), Бетхеру 
(Гамбург), Соловьеву (Амстердам) и другим даются все более конкретные 
указания, которые дублируются в письмах послам и посланникам. При этом 
указываются: 1) чины и звания кандидатов («… приложите свой прилежный 
труд и сыщите нанять в службу Е.Ц.В. трех известных капитанов, трех капитан-
поручиков … и т.д.» ); 2) род и вид профессиональной деятельности («… того 
дня извольте оное число штурманов в службу Его Величества вызвать…» ); 3) 
определенные требования к состоянию здоровья («… чтобы были здоровьем 
добрые и не стары летами» ); 4) некоторые моральные качества («… не ленивые 
к работе …, трезвые …, со всякой покорностью и должным почтением» ).

В отдельных случаях, в зависимости от планирования предстоящих 
действий и использования флота, требования к кандидатам еще более кон-
кретизируются. При перенесении операционной линии к побережью Швеции 
последовало распоряжение Бетхеру набрать штурманов «… хорошо знаю-
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щих морское дело .., а наипаче Балтийское море». По запросу Змаевича о 
пополнении галерного флота людьми, которые «… заобычны на галерах, 
а именно: из склавенов, из греков и итальянцев…», Апраксин немедленно 
дает указания «агентам» Беклемишеву и Рагузинскому: «Принять в комиты и 
подкомиты до двадцати человек из славян…» . При этом, в крайнем случае, 
предложить жалование «как офицерам поручикам и подпоручикам», то есть, 
в два раз больше.

Приведенные выше выписки из документов, а также сохранившиеся в 
архивах другие источники позволяют составить перечень основных требо-
ваний, предъявляемых к иностранным претендентам на службу в русском 
флоте (см. схему 3).

 Схема 3.
Основные требования к качествам

иностранных претендентов на службу в Российском ВМФ

V
Лояльность по отношению  
к Российскому государству  

(готовность подчиняться законам 
Российской империи)

IV
Возраст, состояние здоровья, вла-
дение русским языком, моральные 

устои (трезвость, порядочность, хра-
брость, честность и др.)

III
Наличие знаний организации  

и основ деятельности иностранных 
флотов; веских рекомендаций  

и поручительств

II
Наличие опыта морских плаваний; 
знаний конкретного морского теа-

тра; опыта боевых действий

I
Наличие знаний и опыта службы 

(работы) по специальности
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«Агенты» достаточно эффективно исполняли свою трудную и необхо-
димую для России миссию. Об этом свидетельствуют внушительные цифры 
вызванных ими в службу Его Царского Величества иностранцев.

Так только в 1717 г. через «агента» Бетхера в Гамбурге было принято 167 
человек. Исключая тех, кто бежал по дороге, а также тех, кто умер, в Петербург 
прибыли 143 человека. В том же г. из Амстердама были направлены Фанден-
бургом 238 человек. За вычетом умерших и бежавших на флот поступило 
195 специалистов. 

Несомненно, что не все из них представляли действительно качественный 
материал и могли принести пользу флоту. По результатам «экзаменации» 
людей, присланных Бетхером, 23 человека были признаны «недостойными», 
то есть не соответствующими заявленным претензиям на чин и должность.

Постепенное формирование корпуса морских служилых людей, в т.ч. и при-
бытие большого количества «морских служителей» из-за границы, потребова-
ли их учета, распределения, обеспечения финансовым, продовольственным, 
вещевым и другими видами довольствия, контроля за прохождением службы 
и присвоением чинов и рангов. С этой целью в 1698 г. был создан Воинский 
морской приказ (Приказ воинского морского флота).

Документы этого учреждения, сохранившиеся в РГА ВМФ в 177 фон-
де дают достаточно полное представление о полномочиях и прерогативах 
Приказа и свидетельствуют о том, что этот орган по существу взял на себя 
функции кадровой службы флота. Место и роль, которые ему отводились в 
иерархии государственных структур были исключительно высоки. Об этом 
свидетельствует тот факт, что возглавил его граф Ф.А. Головин (ближайший 
сподвижник царя, дипломат и военный деятель, генерал-фельдмаршал и пер-
вый кавалер высшего ордена Российской империи – ордена Святого Андрея 
Первозванного).

Приказ воинского морского флота осуществлял учет чужеземцев, вступив-
ших в службу в русский ВМФ, и ведение «сказок» – списков в масштабах всего 
флота. Обширная переписка Приказа с Посольским приказом, Адмиралтей-
ской канцелярией, Морским шатром на Воронеже и другими учреждениями, 
письма-инструкции различным деятелям петровского времени, указания 
начальствующим офицерам дают основание утверждать, что в период с 1698 
по 1712 годы данный Приказ играл выдающуюся роль в проведении кадровой 
политики Петра I. Кроме учета и ведения списков, Приказ ведал приемом, раз-
мещением и распределением офицеров по кораблям и верфям, осуществлял 
контроль за своевременным финансовым и другим обеспечением иностранных 
специалистов, определял степень их пригодности к исполнению тех или иных 
функций, ведал откомандированием служителей для исполнения различного 
рода (в том числе и царских) поручений, осуществлял контроль, а в отдельных 
случаях ходатайствовал перед государем о продвижении офицеров в чинах, 
разбирал возникающие между морскими служителями споры, принимал 
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различного рода челобитные от иноземцев и принимал решения по существу 
затронутых в них вопросов.

Списки велись для того времени довольно скрупулезно и дают представле-
ние о количестве и качественном составе принимаемого на службу контингента. 
Так в росписи иноземцев, прибывших из Амстердама в Нарву в июне 1698 г. 
числятся 140 человек, из них 3 капитана (два грека и итальянец), боцман и 
подштурман (оба греки), 105 матросов (греки, итальянцы, поляки, южные 
славяне и др.), различного дела мастера и подмастерья – 32 человека. 

Преимущественное количество лиц южноевропейской национальности 
в этом списке объясняется решением Государя строить галерный флот для 
действий в шхерных районах. Вполне естественно, что он обратился к опыту 
тех наций, которые в силу исторической обусловленности были наиболее 
сведущи в этом деле.

Из списка видно, что капитаны Стамати Камер и Андрей Деопер – греки и 
Александр Молино – венецианец были искусными командирами такого рода 
судов, достаточно известными у себя на Родине, о чем они предъявили соот-
ветствующие патенты засвидетельствованные авторитетными лицами, а посему 
в Приказе было подтверждено обещанное им жалованье соответственно по 
30 и 21 ефимку в месяц. 

Из документа также следует и то, что если жалованье капитанов в сравне-
нии с матросским соотносилось примерно как 3:1, то в сравнении с жалованьем 
мастеров различалось ненамного. Например, оклад якорного дела мастера 
был определен в 28 ефимков.

Другой подобный список «начальным людям и матросам», прибывшим из 
Амстердама в Архангельск в том же 1698 году, открывает нам иную картину. В 
нем большинство имен – люди северо-западноевропейской и северо-европей-
ской национальности. Из общего количества 520 человек, сошедших с четырех 
кораблей на русскую землю в Архангельске, объявили себя датчанами – 160 
человек, шведами – 164 человека, голландцами – 108 человек. Подданных не-
мецких княжеств насчитывалось 86 человек, англичане, шотландцы, французы 
насчитывали соответственно 8, 10 и 18 человек. Представители других наций и 
народов, населявших Европу, составили остальную часть новоприбывших: 36 
человек.  Среди них были литовцы, австрийцы, турки, венецианцы, испанцы, 
итальянцы и другие.

Численное преимущество датчан, голландцев, шведов в этом списке в 
сравнении с вышеупомянутым объясняется в первую очередь тем, что эти 
люди предназначались прежде всего для строительства не галерного, а кора-
бельного флота и для службы в нем. В силу того, что именно эти нации на-
копили значительный опыт и традиции торгового и военного кораблестроения 
и мореходства, им и было отдано предпочтение при приглашении в русскую 
службу, тем более что первоначально в силу ряда обстоятельств сам государь 
был очень тесно связан с голландцами.
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Анализ этого и других списков Приказа воинского морского флота по-
зволяет сделать вывод о том, что из голландцев как правило приглашались 
командиры кораблей, старшие помощники, штурманы и подштурманы. В 
рассматриваемом списке из 108 человек голландцев только 26 матросы, в 
то время как из 164 шведов матросами записались 119 человек,  а в списках 
командиров и их помощников шведы не значатся. Частично эту ситуацию 
можно объяснить тем, что ввиду приближающейся войны со Швецией, король 
неохотно отпускал своих подданных для службы в других армиях. Из 164 
датчан абсолютное большинство – 145 человек составили также матросы и 
чины артиллерийской прислуги. 

Этот же документ свидетельствует, что жалованье в корабельном флоте 
унтер-офицерам и выше было несколько больше, чем в галерном флоте, а 
должности капитанов кораблей оплачивались вдвое против командиров галер. 
Оклад капитанов Питера фон Памбурга, Симона Рокускина, Франца Дебурга 
по должности составлял по 60 ефимок в месяц , что в переводе на тогдашние 
рубли – 30 рублей или по валютному курсу – 150 голландских гульденов. Раз-
личие же в окладах между командиром корабля и матросом в корабельном 
флоте доходило до 7,5:1.

В Воинском морском приказе ко всему прочему четко фиксировалось 
кем и когда были приняты в службу те или иные люди, с кем, когда и куда 
прибыли, а также куда для прохождения службы отправлены. Это касалось 
не только мастеровых людей, но и тех, кто собственно нес военную службу. 
Согласно указу Петра I из прибывших в Россию формировались экипажи 
и направлялись в «кумпанства корабельной складки» для наблюдения за 
строительством кораблей, оказания необходимой помощи, заготовления 
необходимых запасов и вооружения кораблей. Упомянутые выше капитаны 
Питер фон Памбург и Александр Молино с частью людей были направлены 
в «кумпанства» Святейшего Патриарха, голландец Франц Дебург в «кумпан-
ство» Ростовского митрополита, капитан Симон Рокускин в одно из кумпанств 
Троицкого Владыки и т.п. 

При этом содержание иноземцев возлагалось на сами «кумпанствва» не 
только в период нахождения их непосредственно в «кумпанстве», но и во время 
частых многочисленных командировок по указу Воинского морского приказа. 
При этом за невыполнение возложенных Приказом обязанностей любой мог 
подвергнуться серьезному наказанию.

Таким образом, хотя действительной службы на судах кумпанств ино-
земцы не несли, тем не менее они (иноземцы) получали от этих «кумпанств» 
содержание, и это положение учитывалось в Воинском морском приказе.

Несомненно, что желание иностранцев служить в русском флоте диктова-
лось не альтруистическими устремлениями, но в первую очередь теми условиями 
материального и морального плана, которое гарантировало государство. Анализ 
документов позволяет выделить наиболее важные из них (см. схему 4).
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Со смертью Петра I практика привлечения на службу в Военно-Морской 
Флот иностранных специалистов продолжалась, но она больше никогда (за 
исключением царствования Екатерины II) не принимала таких значительных 
масштабов. Это можно объяснить рядом причин. Во-первых тем, что преем-
ники Петра не питали подобно ему любви к флоту и недооценивали его роль 
в выполнении тех исторических задач, которые стояли перед государством; 
во-вторых, сам флот не получающий достаточного финансирования приходил 
в ветхость и негодность; в-третьих, изменение вектора внешней политики госу-
дарства привело к усилению т.н. «континентального мышления», при котором 
флоту отводилась роль всего лишь «дорогой игрушки» в руках государей. 
В-четвертых, отсутствие свободных вакансий затрудняло продвижение по 
службе, что отпугивало честолюбивых молодых людей от службы в русском 
ВМФ и, наконец, в-пятых, к этому моменту появилась и окрепла целая плеяда 
русских морских офицеров, позволившая отказаться от массового привлече-
ния наемников.

Схема 4.

Условия службы иностранцев, гарантируемые государством

• Финансовое, продовольственное и другие виды обеспечения
• Проезд к месту службы и обратно за счет государства (в т.ч. и семьи)
• Освобождение от таможенных пошлин на багаж, ввозимые инструмен-

ты и материалы
• Выплата пособий в случае болезни, смерти, пленения и др.
• Право свободного возвращения в свое Отечество по завершении сро-

ков контракта
• Право на свободу вероисповедания
• Право на продвижение по службе и повышение в чинах согласно зако-

нам Российской империи
• Право на «призовые» деньги
• Предоставление отпусков в случае необходимости
• Неучастие в боевых действиях в случае конфликта с государством 

– Родиной комбатанта
• Равные права с «природными» россиянами в случае принятия Россий-

ского подданства
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О любопытной ситуации, сложившейся на флоте свидетельствуют следу-
ющие цифры: в 1725 г. были определены к летней кампании командиры 12 
линейных кораблей и 2 фрегатов. Из русских капитаном был лишь командир 
фрегата Лодыженский, все остальные – иноземцы: англичане, датчане, гол-
ландцы и т.д. Летом же 1741 г. была выставлена эскадра в 14 кораблей и 6 
фрегатов. Из 20 капитанов было 13 русских. Хотя Императрица Анна Иоанновна 
набирала офицеров по всей Европе – даже указом обеспечила им преимущества 
по службе (чего при Петре I и Екатерине I не было). С 1736 г. было разрешено 
заполнять вакансии (вплоть до майора) без утверждения императрицы.

Елизавета, правившая «по заветам великого отца», иностранцев без особой 
нужды на службу не принимала. Петр III, указом «О вольности дворянской» 
снявший с сословия ярмо службы государевой, получил лавинообразный от-
ток офицеров из армии и был вынужден вновь провести наборы в Европе, но 
они в основном касались сухопутных офицеров.

Массовая служба иностранцев в русском ВМФ была отмечена во времена 
царствования Екатерины II и хотя она установила дискриминацию для ино-
странных офицеров – при переходе в Россию они понижались в чине, нашлось 
достаточно молодых людей, желающих послужить Екатерине. Особенный 
всплеск вступления на русскую службу произошел во время русско-турецких 
войн и с распространением интересов России в Средиземноморский бассейн. 
Представители прибрежных юго-славянских народов в большом количестве, 
зачастую со своими судами и экипажами вступали на службу в Военно-Мор-
ской Флот.

Сходство Екатерины II и Петра I в решении вопросов комплектования 
флота заключалось прежде всего в том, что Екатерина как и Петр проявляла 
личную заинтересованность и личное участие в судьбе того или иного ценного 
специалиста. Так, правило потери чина императрица не применила к самому 
отчаянному из русских адмиралов – Джону Полю Джонсу, создателю флота 
США, любимцу Джорджа Вашингтона. Джонс родился в Англии; карьеру на-
чал юнгой на судах, перевозивших рабов из Африки в Америку. В 1775 г. он 
предложил свои услуги «отцам-основателям» Штатов, флота не имевшим. 
Сколотил команду и всю революцию громил английские корабли на море. В то 
время, когда на каждом британском корабле его ждала петля, капитан Джонс 
воевал у берегов Англии, совершая десантные рейды на побережье.

От ратных трудов команда отдыхала во Франции, где Джонса (как врага 
Англии) любили и славили. По окончании войны, конгресс США не счел нужным 
сделать его адмиралом. Это или что иное послужило причиной, но в 1788 г. 
Джонс получил контр-адмирала в России и эскадру на Черном море.

Американец громил турок под Очаковом, прикрывал огнем и десантом 
полки Суворова у Кинбурна. В интригах не участвовал, в связи с чем быстро 
стал неугоден князю Потемкину – и был уволен с русской службы. Граф Су-
воров подарил товарищу по оружию соболью шубу на прощание.
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Одновременно с Джонсом в русском флоте служил Хосе де Рибас – ис-
панский дворянин, мать которого принадлежала к знатному ирландскому роду. 
Честолюбивый испаноирландец хотел славы, богатства, почестей и ради них 
был готов решительно на все.

Де Рибас помогает Алексею Орлову заманить и захватить княжну Тарака-
нову. Он втирается в доверие к Потемкину, расталкивает других соискателей 
счастья, интригует – и при этом остается истинным героем. Суворов называл 
его «прекрасным трубадуром, любимцем граций».

«Прекрасный трубадур» отличается при взятии Очакова, разрабатывает 
план штурма Измаила со стороны Дуная и с суши, он сражается не щадя себя 
и захватывает укрепленный замок Гаджибей – чуть позже, по его настоянию, 
на этом месте начнется строительство Одессы, которым он и руководил. При 
Павле I он получил желанный чин адмирала.

Во времена Екатерины Великой русский офицерский корпус пополнял-
ся не только «плановым» порядком. Как в свое время Петр использовал 
соратников «претендента» на английский престол для наполнения своего 
флота английскими офицерами, так Екатерина использовала европейские 
потрясения. В конце века, после французской революции списки российского 
дворянства пополнились французскими фамилиями. Среди них был и капи-
тан французского гребного флота маркиз де Траверсе, который в короткое 
время дослужился до контр-адмирала, а впоследствии стал командиром ЧФ 
и морским министром России.

Характерным для этого периода истории русского флота является то, что 
для большинства иностранцев Россия становилась второй родиной, где рас-
цветал их талант, где они получали признание, прижизненную и посмертную 
славу. Всех их невозможно даже перечислить. И в большинстве своем эти 
иностранцы, принятые на русскую службу, знали свое дело и зря денег не 
получали. Без них немыслима гражданская и военная история России, их 
кровь смешивалась в браках с кровью русских, они вместе с «природными» 
русскими создавали и обустраивали Россию. Грейг, Беллинсгаузен, Литке, 
Кроун и многие многие другие неотделимы от истории России. Они жили, 
как и подобало людям XVIII века, напористо и со вкусом, не зная сомнений и 
внутренних противоречий.

Поток иностранцев резко снизился в XIX веке, когда после окончания 
Отечественной войны 1812 г. было предписано «иметь более осмотритель-
ности» при приеме иностранцев на службу в армию и на флот. С 1844 г. было 
запрещено принимать обратно на русскую службу один раз с нее уволившихся 
офицеров, а с 1890 г. все указы и приказы о принятии на службу иностранных 
офицеров были отменены. Россия не нуждалась уже в наемниках: имелись 
свои офицеры, свои военные династии, часто бравшие начало от тех же самых 
ландскнехтов.
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а.С.КРЫлОВ
Протоиерей,
настоятель Чесменской церкви,
заведующий отделом по связям  
с Военно-морским флотом  
Санкт-Петербургской епархии 

«Отважными бывали многие,
Кто, не щадя трудов и сил,
На славы бурные дороги
Эскадры флота выводил».

7 июля (26 июня) этого года исполняется 235 лет со 
дня Чесменского сражения (и 225 лет Чесменской церк-
ви, построенной в честь этой победы), произошедшего в 
Эгейском море у Анатолийского побережья Османской 
империи (Турция) в период первой русско-турецкой 
войны 1768–1774 гг. между кораблями русских эскадр 
и турецким флотом. По своим результатам это сражение 
не имело аналогов в истории парусных флотов мира. 73 
турецких судна – линейные корабли, фрегаты, шебеки, 
галеры, галиоты – сгорели в течение одной ночи; 10 
тысяч человек – две трети личного состава турецкого 
флота погибли в огне и морской бездне. Русская объ-
единенная эскадра потеряла в том сражении 11 человек: 

К 235-лЕТИЮ ЧЕСМЕНСКОЙ ПОБЕДЫ
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8 – на 66-пушечном линейном корабле «Европа» (командир капитан 1 ранга 
Клокачев Федот Алексеевич) и 3 – на линейном корабле «Не тронь меня» 
(командир капитан 1 ранга Петр Бешенцев). Турецкий флот прекратил свое 
существование на Средиземном море. По этому поводу адмирал Г.А.Спиридов 
доносил президенту Адмиралтейств-коллегии следующее: «Слава Господу 
Богу и честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 июня неприятельский воен-
ный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, 
потопили и в пепел обратили, …а сами стали быть во всём Архипелаге…го-
сподствующими».

Этой победе Россия обязана была, прежде всего, опытному флотоводцу 
адмиралу Г.А.Спиридову. Г.А.Спиридов родился в обедневшей дворянской 
семье 29 (18) января 1713 г. Его отец Андрей Алексеевич Спиридов дослужил-
ся до майора и участвовал в походах Петра I в Финляндию. Впоследствии он 
был назначен комендантом г. Выборга. У Григория Андреевича было 2 брата: 
старший Василий, который, будучи уже лейтенантом флота утонул в боевых 
походах на Балтике в 1720 г. и младший Алексей, который впоследствии до-
служился до генерал-поручика и ведал (в должности генерал-кригскомиссара) 
всем вещевым и денежным снабжением русских войск.

В 1723 г. по неимению вакансий в Морской академии, отец Г.Спиридова 
отдает своего 10-летнего сына Григория волонтером на Балтийский флот. 
Григория определяют на линейный корабль «Святой Александр», которым 
командовал капитан-командор Петр Петрович Бредаль, впоследствии вице-
адмирал российского флота. Пять лет с 1723 г. по 1728 г. юный Григорий еже-
годно участвовал в морских практических кампаниях волонтером на различных 
кораблях. Это была эпоха Петра I, эпоха расцвета Российского флота. Уже в 
1723 г. возвратившись с похода, юный Григорий стал участником торжества 
встречи знаменитого ботика «дедушки русского флота» на Кронштадтском 
рейде между крепостью Кроншлотом и островом Котлин, которую устроил 
царь Петр I в назидание будущим поколениям. Так началась нелегкая морская 
служба будущего адмирала, героя Чесменского сражения.

23 (12) февраля 1728 г. он был зачислен в гардемарины и откомандирован 
в Каспийскую флотилию в г. Астрахань. Морской академии (впоследствии Мор-
ской корпус) Г.Спиридов не заканчивал. Судьба бросала его то на Каспийское, 
то на Азовское, то на Белое моря, то, наконец, в такой глубоко континентальный 
город, как Казань, по надзором за рубкой и доставкой корабельного леса для 
нужд адмиралтейства.

С 1728 г. по 1732 г. Григорий принимает активное участие в морских 
плаваниях от Астрахани до Персидских берегов, командуя последовательно 
пакетботами (небольшое 2–3 мачтовое парусное судно водоизмещением 
200–400 тонн, вооруженное несколькими пушками) «Екатерина» и «Шах-Да-
гай». 7 лет, проведенных юным моряком в ежегодных морских плаваниях (5 – 
 на Балтике и 2 – на Каспии) были для Григория испытанием не из легких. 
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После смерти Петра I флот оказался в загоне. Этот флот создавался в ходе 
упорнейшей борьбы России за выход к морю на северо-западе страны, за 
утверждение её на берегах Балтики. А противник у русского флота был до-
стойный – шведский флот. В конечном итоге в этой упорной борьбе со шведами 
руководимый Петром I русский флот победил и прочно укрепился на Балтике. 
К концу 1725 г. Петр I довел численный состав флота до 34 линейных кораблей, 
9 фрегатов, 77 галер и 26 кораблей других типов. Русский флот располагал 
хорошо оборудованными базами в Кронштадте и Ревеле (Таллинн). Однако 
после смерти Петра 1 флоту не уделялось должного внимания. Иностранцы, 
проникшие в государственный аппарат и во флот, в особенности в период 
бироновщины, не только не заботились о флоте, но фактически нанесли ему 
колоссальный вред. Морское ведомство зачастую не имело средств на самые 
необходимые расходы. Дошло до того, что генерал-адмирал Ф.М.Апраксин, 
который командовал флотом, был вынужден выдавать Адмиралтейств-колле-
гии на всякие неотложные нужды 2000 рублей из своих личных средств. Флот 
хирел и терял свою боеспособность. Это привело к тому, что многие моряки 
стали уходить с флота. В таких условиях формировался и закалялся характер 
Г.А.Спиридова. В 1732 г. Г.Спиридов переводится на Балтийский флот с про-
изводством его 16 (5) декабря в мичманы. До 1737 г. он ежегодно находится 
в морских походах на Балтийском море, после чего 13 (2) декабря 1737 г. 
получает предписание Адмиралтейств-коллегии явиться в распоряжение 
командующего Донской флотилией вице-адмирала П.П.Бредаля в качестве 
адъютанта вместо исполнявшего эту должность Спешнева. С этого времени 
в течение всей Азовской кампании 1737–1739 гг. он бессменно сопровождает 
П.П.Бредаля в морских походах от устья реки Кальмиус, где в настоящее время 
расположен город и порт Мариуполь до Очакова.

В этот период с 1735 г. Россия находилась в состоянии войны с Турцией. 11 
июля (30 июня) 1736 г. Донская армия генерал-фельдмаршала П.П.Лоси при 
содействии Донской флотилии вице-адмирала П.П.Бредаля овладела городом 
и крепостью Азов. Здесь необходимо отметить, что во второй четверти ХVIII 
века в связи с освоением русскими плодородных земель на юге Европейской 
России задача обороны южных границ Российской империи от постоянных 
набегов крымских татар приобрела первостепенное значение. Для предотвра-
щения угрозы турецко-татарской агрессии со стороны Крыма и Азовского моря 
России необходимо было вернуть крепость Азов, которая отошла Турции по 
Прутскому договору 1711 г. С возвращением Азова осуществилось бы и давнее 
стремление России продвинуться на юг, приобрести выход в Черное море и 
укрепить связи со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы.

Турецкое правительство в свою очередь рассматривало Крым и Азов 
как базу для расширения своих владений за счет Украины, Поволжья и 
Кавказа. Поэтому взятие Азова было значимым военно-политическим со-
бытием для России.
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Донская флотилия сыграла большую роль в обеспечении армии генерал-
фельдмаршала П.Лоси. Однако низкие мореходные качества речных судов, 
которыми была укомплектована флотилия, и невозможность противостоять 
морскому линейному флоту турок значительно ограничивали её боевые 
качества.

Война между Турцией и Россией закончилась подписанием 29 (18) сен-
тября 1739 г. в Белграде мирного договора. По условиям этого договора и 
по русско-турецким конвенциям 1740 г. укрепления Азова уничтожались. За 
Россией было закреплено присоединенное ранее Запорожье. Ей запрещалось 
иметь флот на Азовском и Черном морях и пользоваться для торговли соб-
ственными судами.

Азовская кампания была хорошей жизненной школой для Г.Спиридова. 
Уже тогда он мог по достоинству оценить сильные и слабые стороны русского 
флота. «Порядки писаны, а времен и случаев нет». Эти слова были сказаны 
Петром I в предостережение морякам после утверждения Морского устава 
1720 г. Они означали простую истину: необходимо действовать по обстоя-
тельствам в каждом конкретном случае, проявляя разумную инициативу и 
смелость. Именно во времена Азовской кампании Г.Спиридов понял и усвоил 
раз и навсегда, что плохи были в равной степени и полное отрицание флотских 
традиций, созданных в петровские времена, и слепая вера в незыблемость 
всех без исключения тактических приемов, принесших когда-то успех и по-
беду в боях.

В 1740 г. вице-адмирала П.П.Бредаля назначают командиром Архангель-
ского порта, а в 1741 г. Адмиралтейств-коллегия командирует в Архангельск 
его адъютанта мичмана Г.А.Спиридова для перевода вновь построенных там 
военных кораблей на Балтийский флот. В этом же году 7 декабря (25 ноября) 
на русский престол приходит дочь Петра I Елизавета Петровна, при которой 
с удалением Бирона и других иностранцев, отношение к русскому военному 
флоту изменяется в лучшую сторону. Торжество здоровых национальных на-
чал привело к возрождению русского флота и его славных боевых традиций. 
Но с приходом Елизаветы Петровны флоту понадобится больше двадцати 
лет, чтобы приобрести те качества, которые он утратил за время, прошедшее 
после смерти Петра I.

Перевести корабли в 1741 г. на Балтику не удалось, но 14 (3) декабря 
Г.Спиридова производят в лейтенанты. Он остается на Севере и только в 
1743 г. возвращается на новопостроенных кораблях в Кронштадт, совершив 
переход из Архангельска на Балтику вокруг Скандинавии. Не простой задачей 
окажется восстановление прежней мощи флота, и обеспечение его высококва-
лифицированными по тому времени моряками. Это удастся выполнить только в 
начале 60-х гг. ХVIII века, когда на русский престол вступит Екатерина II. За это 
время флот приобретет опыт практических ежегодных плаваний при переводе 
кораблей из Архангельска в Кронштадт вокруг Скандинавии через северные 
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моря, пополнится несколькими выпусками молодых офицеров из Морского 
корпуса. Эти плавания занимали, как правило, 60–70 дней и совершались в 
чрезвычайно трудных условиях. Они немало содействовали морской выучке 
и закалке офицеров и матросов. Все эти годы Г.А.Спиридов провел в самой 
гуще важнейших событий флотской жизни.

С 1743 г. по 1749 г. он ежегодно участвует в практических плаваниях по 
Балтийскому морю на кораблях «Св. Великомученица Варвара», «Императрица 
Анна» и фрегате «Россия».

В 1749 г. Г.А.Спиридов служит в Московской Адмиралтейской конторе 
под началом ученого мореплавателя капитан-командора Чирикова Алексея 
Ильича (знаменитого исследователя северо-восточного побережья Сибири и 
берегов Аляски), но уже в конце декабря того же года переводится в Санкт-
Петербург для командования придворными яхтами. В этой должности проходит 
и кампания 1750 года.

С 26 (15) апреля 1751 г. Г.Спиридов командир бомбардирского корабля 
«Самсон», на котором он проводит лето в плаваниях по Балтике, а 16 (5) 
сентября его производят в капитан-лейтенанты и в конце декабря он сухим 
путем убывает в Архангельск для перевода в летнюю кампанию 1752 г. ново-
построенных кораблей из этого порта на Балтику в Кронштадт и Ревель. 14 
(3) января 1754 г. он командируется Алмиралтейств-коллегией в Казань для 
доставки леса Адмиралтейству, а 26 (15) марта его производят в капитаны 3 
ранга.

Представляет определенный исторический интерес извлечение из журнала 
Адмиралтейств-коллегии от 14 (3) января 1754 г. по поводу этой команди-
ровки: «Слушав из Белгорода от генерал-майора и обер-камергера Девиера 
рапорты, и при том приобщено флота капитан-лейтенанта Спиридова доне-
сение, которому по указу коллегии велено ехать для отправления в Казань 
лесов, и тем доношением объявляет, что он находится болен и от помянутого 
генерал-майора через полкового лекаря свидетельствован и нашелся слаб и 
немощен, за которыми ехать ему никак невозможно, приказали: к Спиридову 
послать указ, велеть по получении оного, не мешкав ни малого времени, не 
представляя никаких оговорок, ехать для отправления в Казань лесов в самой 
крайней скорости; чтоб за нескорым его приездом при этом отправлении не 
было никакого упущения и казне и Ея Императорскому Величеству убытку, 
что неотменно взыщется на нем Спиридове. И для того с прежде посланного 
указа послать дубликат, с таким при том объявлением, что ежели вскоре к тому 
порученному делу не поедет, то недвижимое имение имеет быть описано. В 
белогородскую губернскую канцелярию подтвердить, дабы оная означенного 
Спиридова выслала немедленно, не принимая от него никаких отговоров».

А на горизонте уже маячили признаки Семилетней войны. Россия вступила 
в эту войну весной 1757 года, но еще осенью 1755 г. началась подготовка 
флота к этой войне. Адмиралтейств-коллегия назначает Г.А.Спиридова осенью 
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1755 г. членом комиссии по рассмотрению регламента для флота. Под пред-
седательством капитан-командора С.И.Мордвинова эта комиссия в кратчайший 
срок разработала новую систему сигналов, «особливо для военных случаев», 
составила новые сигнальные книги, а также внесла ряд изменений в порядок 
управления кораблями при совместном плавании, при встрече с противником 
на море, в боевой обстановке, в осаде приморских крепостей и ряд других.

В этом же 1755 г. Г.Спиридов, состоя членом выше названной комиссии, 
назначается ротным командиром в Морской корпус, возглавляемый про-
славленным ученым-гидрографом капитаном-командором (впоследствии 
адмирал) Алексеем Ивановичем Нагаевым. Г.Спиридов не только охотно 
взялся за воспитание будущих моряков, не только стал ротным командиром 
и преподавателем в Морском корпусе, перемежая зимние занятия в классах 
с летними плаваниями на боевых кораблях, но и подал пример многим своим 
коллегам тем, что определил в Морской корпус двух своих сыновей, младшему 
из которых, Алексею, в момент зачисления исполнилось всего восемь лет, а 
старшему, Андрею, – десять.

В качестве воспитателей и преподавателей в корпус были привлечены 
лучшие офицеры флота: тот же Григорий Спиридов, Иван Голенищев-Кутузов, 
Харитон Лаптев, Егор Ирецкий и другие. Трехгодичный срок обучения при 
наличии опытного командно-преподавательского состава давал возмож-
ность выпускать хорошо подготовленных морских офицеров. В дальнейшей 
истории русского флота Морской корпус сыграет большую роль в подготовке 
офицерских кадров.

А Семилетняя война была уже у порога Российского государства. Она 
была одной из самых крупных, разорительных и кровавых войн XVIII века и 
явилась следствием обострившихся противоречий между крупнейшими евро-
пейскими державами. Два главных конфликта были причинами Семилетней 
войны – борьба Англии и Франции за колониальное господство и столкновение 
агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, России и Франции в 
Европе. С самого начала этой войны в ней приняли участие почти все страны 
Европы. Военные действия разворачивались на огромных территориях, как 
на суше, так и на море. Войной были охвачены Европа, Северная Америка, 
Вест-Индия, Ост-Индия и Африка. В связи с удаленностью многих театров 
войны значительно возросла роль флота, особенно в борьбе на морских со-
общениях.

Но главным театром военных действий был Европейский, где основная 
тяжесть войны лежала на русских вооруженных силах. На европейском кон-
тиненте в войне участвовали две враждебные группировки: с одной стороны 
Пруссия и Англия и с другой – Россия, Франция, Австрия, Швеция и ряд других 
более мелких государств. Агрессивные замыслы прусского короля Фридриха 
II вызвали серьезные опасения России за свою Прибалтику, отвоёванную рус-
ским народом у немецких захватчиков в многовековой кровавой войне.
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Семилетняя война началась в сентябре 1756 г. вторжением прусских войск 
в Саксонию и австрийские владения. Россия начала военные действия весной 
1757 г., и в первую же кампанию русская армия заняла почти всю восточную 
Пруссию и выиграла одно из самых крупных сражений Семилетней войны –  
при Гросс-Егерсдорфе. В последующие годы войны Россия неоднократно на-
носила сокрушительные удары врагу на его территории. В 1760 г. русскими 
войсками был взят Берлин. Война закончилась в 1763 г. полным поражением 
Пруссии. В этой войне родилось известное выражение А.В.Суворова: «Русские 
прусских всегда бивали».

Наряду с армией в Семилетней войне принимал активное участие и рус-
ский Балтийский флот. Перед русским флотом стояла задача путем активной 
обороны Датских проливов не допустить английский флот в Балтийское море. 
Лишь после успешного решения этой задачи флот мог выполнять другие, 
также весьма важные задачи: осуществлять блокаду побережья Пруссии и 
оказывать поддержку своей наступающей армии, т.е. непосредственно уча-
ствовать в осаде и взятии приморских крепостей и своевременно подвозить 
подкрепления, вооружение, снаряжение и продовольствие. В решении этих 
задач принимали участие Кронштадтская и Ревельская эскадры, которые с 
поставленными задачами успешно справились.

С самого начала войны её активным участником на море был в составе 
Кронштадтской эскадры Г.А.Спиридов, который отличился при осаде прус-
ской крепости Кольберг в августе 1761 г. По приказу командующего осадным 
корпусом Кольберга генерал-лейтенанта П.А.Румянцева с экипажей русских 
кораблей был сформирован морской десант в составе 2012 человек при 51 
мортире и 19 пушках. Командовать силами десанта был назначен опытный 
морской офицер командир 80-пушечного линейного корабля «Андрей 
Первозванный» капитан 1 ранга Г.А.Спиридов. Он оказался таким же та-
лантливым начальником на берегу, каким он был на корабле. Г.А.Спиридов 
уже в те времена удивлял всех личной удалью и бесстрашием. При взятии 
Вундашевой батареи на правом берегу реки Персанта у Кольберга он первый 
из небольшой группы моряков бросился к одному из вражеских орудий, в 
упор стрелявших по русским морякам. Изрубив прислугу орудия, моряки 
повернули его в сторону неприятеля и открыли огонь. Падение Вундашевой 
батареи сыграло немаловажную роль в сдаче крепости Кольберг. В аттеста-
ции, выданной Г.А.Спиридову 7 октября (25 сентября) 1761 г. П.А.Румян-
цевым было сказано: «… Я, Ниже подписавшийся, по справедливости сим 
засвидетельствую, что от флота господин капитан и полковник Спиридов, 
будучи с командою морских солдат и матрос на берегу, на правом нашем 
фланге, при атаке и взятии неприятельской батареи и протчих сражениях 
под командою господинов бригадиров Неведомского и Дурново поступал, 
как надлежит честному и храброму офицеру и все под командою его су-
щие, о которой порознь он, господин капитан, свидетельствовать может. 
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На подлинном подписано генерал-лейтенант Румянцев». Этим документом 
были признаны правильными действия Г.А.Спиридова, которые отвечали 
новаторскому правилу: «Порядки писаны, а времен и случаев нет».

К сожалению, в конце этой войны прусского короля Фридриха II спасло 
случайное обстоятельство, 16 (5) января 1762 г. в день опубликования в 
Петербурге сообщения о взятии Кольберга, умерла Елизавета Петровна. На 
престол вступил ярый поклонник прусского короля Петр III муж будущей импе-
ратрицы Екатерины II. В тот же день он послал графа Гудовича к Фридриху II с 
извещением о вступлении на престол и о своем намерении установить вечную 
дружбу с Пруссией. И действительно, вскоре были заключены между Пруссией 
и Россией мир и дружественный союз. Петр III не только отказался от всех 
территориальных приобретений, которые сделала в ходе войны Россия, но и 
превратился в союзника и спасителя прусского короля. На помощь пруссакам 
против бывшей союзницы России Австрии он послал корпус численностью в 
16 тысяч человек.

Такая политика Петра III вызвала недовольство значительной части рус-
ского дворянства. 9 июля (28 июня) 1762 г. произошел дворцовый переворот, 
в результате которого Петр III был свергнут с престола, отвезен в Ропшу и там 
убит. На русский престол вступила его жена Екатерина II. Она подтвердила мир 
с Пруссией, но категорически отказалась от союза с ней. С выходом России 
из войны Семилетняя война продолжалась недолго. 21 (10) февраля 1763 г. 
в Париже был подписан мирный договор.

Семилетняя война явилась хорошей боевой школой для русского военно-
морского флота. В её ходе выросло новое поколение русских моряков, кото-
рое в последующие десятилетия изумило весь мир своими блистательными 
победами на Черном, Балтийском и Средиземном морях. Перемены власти 
мало повлияли на служебную деятельность Г.Спиридова. За отличия в Семи-
летней войне 21 (10) апреля 1762 г. Г.А.Спиридова только что вступившая на 
престол императрица Екатерина II произвела в контр-адмиралы и назначила 
главным командиром Кронштадтского порта, а 13 (2) сентября этого же года 
в извлечении из журналов Адмиралтейств-коллегии за №3672 можно было 
прочитать: «Слушав вице-адмирала Мордвинова предложение, в котором 
показано: 27 числа сего месяца Ея Императорское Величество из высочай-
шего своего императорского милосердия, контр-адмирала Спиридова детей 
его гардемарин Андрея и Алексея Спиридовых, которым от роду Андрею 12, 
Алексею 10 лет, за обучение навигации и за бытие на море трех кампаний, в 
том числе 2 при атаке г. Кольберга, действительно при военных действиях, 
всемилостивейшее пожаловала в корабельный флот в мичманы». Несмотря на 
то, что в последний период Семилетней войны действия Русского флота были 
успешными, качество кораблей и их вооружение по-прежнему желало быть 
лучшего. И главным тормозом в этом была нерешительность Адмиралтейств-
коллегии. Это привело к тому, что летние маневры Балтийского флота в 1763 г. 
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оказались неудачными. На этих маневрах присутствовала Екатерина II. Свое 
недовольство этими маневрами она выразила словами: «У нас в излишестве 
кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков…все выставленное на смотр 
было из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, 
выходящий каждый год из Голландии для лова сельдей, а не на военный».

Передовые офицеры Русского флота осудили деятельность Адмиралтейств-
коллегии. Задетый такой оценкой флота со стороны императрицы, Г.Спиридов, 
«не убоясь гнева и немилости», ответил, что дело не в моряках и не в кораблях, 
а в действиях Адмиралтейств-коллегии, которая не проявляет заботы о нуждах 
флота. В этом Г.Спиридова поддержал вице-адмирал С.И.Мордвинов, напомнив 
о своих своевременных докладах с предложениями коренной реорганизации 
флота, улучшения быта нижних чинов, нового штата кораблей, наведения 
порядка в заготовке леса, необходимого для строительства кораблей. Все это 
привело к тому, что 20 (9) сентября 1763г.: «Спиридов в присутствии коллегии 
в верности Ея Императорского Величества службы учинил подтвердительную 
присягу, а при том читан ему именной, состоявшийся при жизни блаженной и 
вечной славы достойныя памяти Государя Императора Петра Великаго 1714 г. 
указ, под которым во исполнение он контр-адмирал и подписался». Состав 
Адмиралтейств-коллегии был обновлен, в её состав вошел и Г.Спиридов.

28 (17) ноября 1763 г. выписка из журналов Адмиралтейств-коллегии за 
№5215 для истории российского флота гласила: «Адмиралтейств-коллегия, во 
исполнение полученнаго высочайшего Ея Императорского Величества за под-
писанием собственныя руки указа, по которому соизволила повелеть учредить 
при адмиралтейств-коллегии морскую российских флотов и адмиралтейскаго 
правления комиссию, в которую всемилостивейшее членами быть определила: 
вице-адмирала Мордвинова, генерал-поручика Чернышева, вице-адмирала 
Милославского, да контр-адмирала Спиридова, да сверх того кого они из 
капитанов или других обер-офицеров для производства дел иметь у себя 
заблагорассудят…». Эта комиссия была создана для выработки основ преоб-
разований, которые должны были позволить создать мощный флот. Поэтому: 
«…а где какие как в здешних конторах, так и в портах какие в чем есть недо-
статки, о том с приложением своего мнения, как бы те недостатки пополнить 
или, что излишне отменить, в ту комиссию сообщать немедленно». Комиссия 
стала инициатором всех дел, прославивших флот в годы, предшествовавшие 
первой Архипелагской экспедиции Русского флота в Средиземное море.

15 (4)мая 1764 г. Г.Спиридов был произведен в вице-адмиралы, а 2 ноября 
(22 октября) Екатерина II назначила его главным командиром Ревельского 
порта. В этой должности он пробыл до 16 (5) декабря 1765 г., после чего на-
значается главным командиром Кронштадтского порта, а в январе 1766 г. его 
удостоили ордена Св. Анны.

Кампанию 1767 г. Г.Спиридов провел в плаваниях на Балтике, командуя 
Балтийским флотом. Это было последнее мирное плавание Г. Спиридова.
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Усиление России в середине ХVIII века, в особенности после Семилетней 
войны вызвало сильное противодействие со стороны ряда западноевропейских 
государств, особенно Франции.

Интересы экономического развития России в XVIII веке настоятельно 
требовали выхода к Черному морю. Незащищенность южных границ и частые 
набеги как турок, так и крымских татар с захваченного ими Северного При-
черноморья, требовали незамедлительного возврата издавна принадлежав-
ших русским земель, расположенных к северу от Черного моря, да и самого 
бассейна Черного моря.

Для возобновления исторических связей с Ближним Востоком и среди-
земноморскими государствами и обеспечения безопасности южных границ 
необходимо было очистить от турок северное побережье Черного моря.

Поводом к развязыванию войны послужил незначительный пограничный 
инцидент в период русско-польской войны, произошедший на границах Ту-
рецкой империи. Тогда казаками ошибочно были разграблены пограничные 
турецкие города Балта и Дубоссары.

Турецкое правительство, несмотря на предложения Екатерины II уладить 
конфликт мирным путём, не хотело идти ни на какие переговоры. Под непо-
средственным воздействием французского и австрийского правительств турец-
кий султан Мустафа III 25 (14) октября 1768 г. объявил войну России, арестовав 
русского посла А.М.Обрезкова и всё посольство в Константинополе.

Так началась первая русско-турецкая война 1768–1774 гг., которой, однако, 
суждено было окончиться совсем не так, как надеялась Оттоманская Порта 
и её друзья.

Надо отметить, что во второй половине XVIII века Оттоманская империя 
была одной из могущественных держав. Под её игом томились африканские, 
балканские и причерноморские народы и государства. Её армия с наводивши-
ми ужас янычарами, считалась одной из сильнейших в мире, а мощный флот 
господствовал в Черном и Восточном средиземноморье.

Не только сама Екатерина, но даже враждебные России государства при-
знавали, что, бесспорно, в 1768 г. Турция мало того, что формально первая 
объявила войну и напала на Россию, но и на самом деле всячески провоциро-
вала эту войну и решительно стремилась к открытию военных действий.

Согласно русскому плану войны главным театром боевых действий долж-
ны были стать южная Украина, Молдавия и Балканы. Сюда были направлены 
первая и вторая русские армии, несколько позже объединенные под общим 
командованием талантливого полководца фельдмаршала П.А.Румянцева. 
Кроме того, была создана третья (резервная) армия, которая должна была 
выступить на помощь первой армии. Фактически военные действия начались 
весной 1769 г. Крымский хан Керим Гирей с 60-тысячной конницей вторгся 
на Украину, чем значительно осложнил обстановку, а основные силы турок 
под командованием визиря Халиль-паши направились к Днестру, имея цель 
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форсировать его и двинуться на Киев и Смоленск. Кроме того, турки пред-
полагали высадить часть своих сил на побережье Азовского моря и вести 
наступление на Астрахань.

Но все эти планы турок были опрокинуты блестящими действиями русских 
войск под командованием фельдмаршала Петра Румянцева. В 1769–1770 гг. 
в сражении при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле лучшие турецкие войска были 
наголову разбиты. Русские взяли крепость Хотин, Яссы, Бухарест и вышли к Ду-
наю. За эти победы П.А.Румянцев получил наименование «Задунайского».

Екатерина II очень скоро после начала военных действий ухватилась за 
мысль, поданную первоначально, по-видимому, Алексеем Орловым и поддер-
жанную его братом Григорием. Эта мысль заключалась в том, чтобы создать 
в турецких владениях в Средиземном море новый театр военных действий 
и тем самым оттянуть часть сил противника с главного театра на Дунае, на-
пав на Турцию с моря и с суши на юге Оттоманской империи и этим создать 
«диверсию», которая облегчила бы операции П.А.Румянцева на севере, т.е. в 
Молдавии и Валахии (Румынии).

Для реализации этого замысла и развертывания боевых действий про-
тив Турции со стороны Средиземного моря Екатерина решила послать часть 
Балтийского флота в виде двух эскадр в Архипелаг. Задача, поставленная 
Балтийскому флоту, была не из легких. На протяжении всей истории русского 
флота ничего подобного не было. Русским эскадрам предстояло пройти из 
Кронштадта вокруг Европы через Атлантический океан и Бискайский залив 
на восток Средиземного моря к Греческим берегам и вместе с армейскими 
частями начать боевые действия на тыловых коммуникациях противника. 
Говоря о задаче, стоящей перед моряками, командир 66-пушечного линейного 
корабля «Три иерарха» капитан 1 ранга С.К.Грейг весьма четко определил её 
словами: «…Цель экспедиции заключалась в том, чтобы произвести дивер-
сию в этих местах и беспокоить турок в той части их владений, где они менее 
всего могли опасаться нападения, по причине затруднений, с какими должно 
быть сопряжено отправление вооруженной силы от самых крайних пределов 
Балтики в моря столь отдаленные…».Эта экспедиция, получившая название 
«Архипелагской», имела целью блокировать проливную зону Дарданелл со 
стороны Эгейского моря, прервать морскую торговлю Турции, поднять мас-
совые восстания среди народов Балканского полуострова, страдавших под 
тяжким турецким игом, и высадить десанты русских войск на юге Балкан-
ского полуострова и островах Архипелага. Для указанных выше целей было 
решено в первую очередь послать эскадру в составе 7 линейных кораблей: 
«Святослав» – 84-пушечный, «Евстафий» – 66-пушечный, «Три Иерарха» 
– 66-пушечный, «Иануарий» – 66-пушечный, «Европа» – 66-пушечный, «Три 
Святителя» – 66-пушечный и «Северный Орёл»; фрегат «Надежда благо-
получия» – 36-пушечный, бомбардирский корабль «Гром» – 10-пушечный, 
четыре пинка (транспорта) и два посыльных судна (пакетбота).
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Командующим эскадрой Екатерина назначила вице-адмирала Спиридова 
Григория Андреевича.

Григорий Андреевич был здоровья очень хрупкого, к старости болезни 
становились чаще и злее. А ему шел уже 56-й год. Но в поход он всё же пошел, 
покинув свое место Главного командира Кронштадтского порта. Сердцем он по-
нимал – России нужна победа. 15 (4) июня его произвели в полные адмиралы. 
Это была как бы наперед, авансом, выданная Екатериной награда.

Подготовка экспедиции заняла весьма продолжительное время. Эскадра 
должна была идти в южные воды, где процесс разрушения корпуса корабля был 
значительно быстрее, чем в северных морях. Для предохранения подводной 
части корпусов кораблей от быстрого разрушения они были покрыты войлоком 
и сверху обшиты досками. Для этого в доке воротами, канатами и блоками 
наклоняли огромные корабли на борт, чтобы подготовить их подводные части 
к дальним плаваниям и боям. При сборах тогда не было мелочей. Удобной и 
модной старались сделать экипажи свою военную форму. Пристреливали 
пистолеты, мушкетоны и ружья с их капризными кремниевыми замками. А 
гладкоствольные пушки едва успевали остывать от тренировочной стрельбы. 
Наконец к середине июля 1769 г. подготовка эскадры была закончена.

29 (18) июля 1769 г. Екатерина II посетила на Кронштадтском рейде 
«Архипелагскую» эскадру, наградила орденом Святого Александра Невского 
Г.А.Спиридова, тоже в качестве аванса, и вручила ему образ Святого Иоанна 
Воина. Капитанов Грейга и Баржа она произвела в капитан-командоры и велела 
выдать всем членам экипажей четырехмесячное жалованье.

29 (18) июля адмирал Г.А.Спиридов вышел с эскадрой с Кронштадтского 
рейда и, приняв на Красногорском рейде сухопутные войска и артиллерию 
6 августа (26 июля) взял курс к острову Форэ (Гогланд), где он должен был 
соединиться с Ревельской эскадрой, которая должна была сопровождать 
его до Копенгагена (Дания). Личный состав кораблей насчитывал 3011 
человек, кроме того, на кораблях находились десантные войска числен-
ностью 2571 человек

Свой флаг адмирал поднял на 66-пушечном линейном корабле «Евста-
фий». Ревельская эскадра под командованием вице-адмирала Андерсона 
(он получил это звание одним указом со Спиридовым) прибыла к острову 
Форэ еще 21 (10) июля, но вследствие шторма вынуждена была укрыться 
в бухте Тагалахт и там произвести необходимый ремонт. Эскадра Г.Спири-
дова прибыла к острову Форэ 11 августа (31июля), где 23 (12) августа близ 
острова Остергала к ней присоединились еще четыре линейных корабля 
(«Екатерина», «Кирман», «Архангельск» и «Азия») Ревельской эскадры. 10 
сентября (30 августа), русский флот был уже в Копенгагене, где ему было 
оказано всяческое воздействие: Дания в тот период сильно зависела от 
Екатерины II, ограждавшей её независимость против всяких покушений со 
стороны Швеции и Пруссии.



568

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

В Копенгагене адмирал Г.Спиридов присоединил к своей эскадре только-
что прибывший из Архангельска вновь построенный корабль «Ростислав» 
(вместо линейного 84-пушечного корабля «Святослав», который из-за по-
вреждений, полученных во время перехода не смог идти далее с эскадрой. Его 
Г.Спиридов отправил для ремонта в Ревель), пополнил запасы воды и принял 
различного рода материалы с Ревельской эскадры. 19 (8) сентября эскадра 
Г.Спиридова покинула Копенгаген и взяла курс на проливную зону Каттегат. 
На этом переходе один из транспортов (пинк) 22-пушечный «Лапоминка» сел 
на мель в районе мыса Скаген и разбился на рифах. Остальные суда эскадры 
прибыли в английский порт Гулль.

Переход был непростым. От частых штормов в Северном море корабли 
получали серьезные повреждения. Но самое неприятное началось позже –  
болезнь личного состава экипажей кораблей. При подходе к Англии на эска-
дре было более 600 больных. В последующем не было дня без смертельных 
исходов.

Ввиду того, что часть кораблей нуждалась в ремонте, адмирал Г.Спиридов 
решил дальнейшее движение совершать «по способности». Сборным пунктом 
кораблей он назначил Порт-Магон на острове Минорка, находящийся в за-
падной части Средиземного моря и принадлежащий Англии.

21 (10) октября 1769 г. Г.Спиридов на линейном корабле «Евстафий» вы-
шел из Гулля и взял курс на Гибралтар через Атлантический океан и Бискайский 
залив. 23 (12) ноября он прибыл в Гибралтар, принадлежащий Англии, где у 
него, как он пишет «был назначен рандеву с контр-адмиралом С.К.Грейгом. Но 
С.К.Грейг, задержавшийся с частью кораблей эскадры в Гуле для устранения 
неисправностей в Гибралтар еще не подошел. Г.Спиридов не стал дожидаться 
Грейга и покинул Гибралтар. 29 (18) ноября он прибыл на остров Минорку 
в Порт-Магон. Оттуда он известил С.К.Грейга через английское купеческое 
судно, что находится в Порт-Магоне. Грейг прибыв в Гибралтар и не застав 
там Г.Спиридова заправился водой и припасами и сразу же вышел в море на 
соединение с адмиралом Г.Спиридовым. С 15 (4) по 23 (12) декабря русские 
суда, отставшие от Г.Спиридова, постепенно подходили в Порт-Магон. В Порт-
Магоне к концу декабря собралось годных к дальнейшему походу всего девять 
судов: пять линейных кораблей («Евстафий», «Три Иерарха», «Три Святителя», 
«Святой Януарий», «Надежда Благополучия»), два шлюпа и два военных транс-
порта. Шестой линейный корабль «Европа» при выходе из Портсмута (Англия) 
сел на мель, получил пробоину и потерял руль. Седьмой корабль «Ростислав» 
в январе 1770 г. подходил к Минорке, но был застигнут штормом и ввиду по-
вреждения грот- и бизань мачт вынужден был уйти на Сардинию для устранения 
повреждений. По состоянию на 25 декабря 1768 г. (по ст. ст.) на эскадре было 
313 больных и 32 умерших. (В приложении к донесению адмирала Г.Спиридова 
от 26 декабря (по ст. ст.) из Порт-Магона показано следующее число умерших 
и больных на эскадре: на переходе от Кронштадта до Копенгагена умерло 27 
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человек; на Копенгагенском рейде умерло 27 человек, больных от 295 до 320; на 
переходе от Копенгагена до Гулля умерло 47 человек; во время стоянки в Гулле 
умерло 83 человека, больных от 620 до 720 человек; на переходе от Гулля до 
Порт-Магона и в этом порте до 26 декабря умерло 208 человек. Всего за переход 
от Кронштадта до Порт-Магона умерло 392 человека).

9 (20) октября 1769 г. из Кронштадта в Средиземное море вышла вторая 
русская эскадра под командованием контр-адмирала Джона Эльфинстона в 
составе 4 линейных кораблей («Тверь», «Саратов», «Не тронь меня», «Свя-
тослав»), 2 фрегатов («Надежда» и «Африка») и 2-х транспортов, которая 20 
(9) мая 1770 г. подошла к берегам Мореи. Во время перехода в Архипелаг 
транспорт «Чичагов» разбился в порккала-уддских шхерах, а линейный ко-
рабль «Тверь», потеряв грот-мачту, вернулся в Ревель. В английском порту 
Портсмуте были куплены 3 транспорта, которые присоединились к эскадре. 
Эскадра подошла к берегам Мореи 20 (9) мая 1770 г. Личный состав эскадры 
насчитывал 2261 человек.

Учитывая, что боевые действия эскадры в Архипелаге планировались 
как на море, так и на суше, Екатерина решила назначить А.Г.Орлова главно-
командующим морскими и сухопутными силами на Средиземном море. Из 
всех людей, которые помогли ей в свое время совершить государственный 
переворот, А.Орлов не только сыграл наиболее решающую роль, но и по-
казал себя человеком абсолютно ни перед чем не останавливающимся. 
Ни моральные, ни физические, ни политические препятствия для него не 
существовали, и он даже не мог взять в толк, почему они существуют для 
других. Он был гораздо умнее, храбрее, одареннее своего брата Григория, 
которого несколько лет подряд любила Екатерина и за которого она даже 
собиралась выйти замуж. Обладая неестественной физической силой, уже 
в старости, живя на покое в Москве отставным вельможей в своем велико-
лепном дворце, А.Орлов любил при случае принимать участие в кулачных 
боях и нередко «ссаживал» при этом молодых бойцов, которым годился 
даже не в отцы, а в дедушки. При снаряжении экспедиции из Балтики на 
восток Средиземного моря, Екатерине понадобились ум, хитрость, проныр-
ливость, изобретательность Алексея Орлова, соединенные со способностью, 
где нужно – рискнуть, где нужно – поостеречься. Командовать сухопутными 
десантными силами А.Орлов назначил своего брата Фёдора Орлова. 10 (21) 
апреля 1770 г. русские моряки заняли крепость Наварин. Так впервые На-
варинский порт вошел в летописи русских военно-морских побед, задолго 
до знаменитого Наваринского сражения в 1827 г.

Взятие Наварина было крупным успехом. Однако наличные силы и сред-
ства для сколь-нибудь обширных и длительных военных действий на юге 
Балканского полуострова, для ведения серьезной, упорной войны против 
турок были недостаточны. Вскоре поступило известие, что соединенный 
большой турецкий флот плывет к Наваринской бухте, чтобы блокировать её и 
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закрыть в ней русский флот. В такой обстановке Наварин грозил превратиться 
в западню для русских сил. По совету адмирала Г.А.Спиридова и С.К.Грейга 
А.Г.Орловым было принято решение перенести центр тяжести борьбы на море, 
уничтожить турецкий флот, и, получив превосходство на море, возобновить 
действия на суше.

В начале второй половины мая, взорвав и разрушив Наваринскую кре-
пость, русская эскадра вышла в открытое море на поиск кораблей противника. 
А.Г.Орлов об этом своем решении писал Екатерине II: «…Лучшее из всего, что 
можно будет сделать, укрепившись на море…пресечь подвоз провианта в 
Царьград и делать нападения морскою силою».

Усиленный поиск турецкого флота продолжался. Ждать пришлось не-
долго. 23 июня в пять часов вечера на «Ростиславе» взвился сигнал: «Вижу 
неприятельские корабли». Турецкий флот стоял на якоре между островом 
Хиос и Анатолийским берегом Турции (Восточная часть Эгейского моря) и 
состоял из 73-х судов (16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер 
и 32 галиота). Турецким флотом командовал Джейзайрмо-Хасан-Бей. В своем 
донесении Екатерине II А.Орлов писал: «Увидя оное сооружения, я ужаснулся и 
был в неведении, что мне предпринять должно? Но храбрость войск…рвение 
всех…принудили меня решиться и несмотря на превосходные силы, отважить-
ся атаковать, пасть или истребить неприятеля». После совета флагманов по 
предложению адмирала Г.А.Спиридова он принял решение атаковать турецкий 
флот утром 24 июня.

В составе объединенной эскадры А.Орлова было 9 линейных кораблей, 3 
фрегата, один бомбардирский корабль и несколько мелких судов. На кораблях 
находилось около 6500 человек личного состава и 608 орудий.

Для сражения А.Орлов весь флот разделил на три части: авангард  – «Европа» 
(66-пушечный, командир капитан 1-го ранга Клокачев Федот Алексеевич), «Ев-
стафий» (66-пушечный, командир капитан 1-го ранга Круз Александр Иванович), 
«Три святителя» (66-пушечный, командир капитан 1-го ранга Хметевский Степан 
Петрович») и фрегат «Святой Николай» (36-пушечный, командир Поликутти). 
Командовал авангардом адмирал Г.А.Спиридов. Он находился вместе с Федором 
Орловым на «Евстафии». Кордебаталия – «Иануарий» (66-пушечный, командир 
капитан 1-го ранга Борисов Иван Антонович), «Три иерарха» (66-пушечный, 
командир капитан бригадирского ранга Самуил Карлович Грейг), «Ростислав» 
(66-пушечный, командир капитан 1-го ранга Лупандин Василий Федорович), 
бомбардирский корабль «Гром» (20-пушечный, командир капитан-лейтенант 
Перепечин), пакетбот «Почтальон» (16-пушечный, командир капитан-лейтенант 
Еропкин) и транспорт «Орлов». Командовал кардебаталией А.Орлов, который 
находился на «Трех иерархах». арьергард – «Не тронь меня» (66-пушечный, 
командир капитан 1-го ранга Бешенцев), «Святослав» (84-пушечный, командир 
капитан 1-го ранга Роксбург), «Саратов» (66-пушечный, командир капитан 2-го 
ранга Поливанов Афанасий Тимофеевич). Командовал арьергардом контр-ад-
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мирал Д.Эльфинстон, который находился на «Святославе». Линейные корабли: 
«Евстафий», «Три святителя», «Иануарий», «Три иерарха» и «Святослав» а также 
фрегаты «Надежда благополучия» и «Святой Николай», бомбардирский корабль 
«Гром» были построены на «Адмиралтейских вефях». Остальные корабли по-
строены в Архангельске на Соломбальской верфи.

Личный состав русского флота после длительного плавания имел большую 
морскую практику и был хорошо натренирован в использовании оружия, что 
в сочетании с присущим русским морякам мужеством делало его грозным 
противником для любого врага. Кроме того, моряки русского флота имели 
известный боевой опыт в действиях против турецких крепостей.

Под прикрытием ночи русские моряки готовили свои корабли к пред-
стоящему сражению. В 4 часа утра 24 июня 1770 г. А.Г.Орлов дал сигнал по 
эскадре: «Приготовиться к бою». Корабли Г.А.Спиридова и Д.Эльфинстона 
повторили этот сигнал.

Стройно и грозно русский флот вошел в Хиосский пролив. К 9.00 утра 
он находился в 30 кабельтовых от флота противника. Флот противника был 
хорошо виден. Последовал новый сигнал на «Трёх иерархах»: «Построить 
линию баталии». Построившись в линию баталии русские корабли, двигались 
на турецкую эскадру, неподвижно стоявшую на якорях. Приказ А.Орлова тре-
бовал не открывать огня раньше, как, подойдя на дистанцию пистолетного 
выстрела, то есть почти борт о борт, да и орудия кораблей в соответствии с 
этим приказом были заряжены двойным зарядом. А.Орлов принял решение 
сначала атаковать турецкий авангард и часть центра, а после того как они будут 
разбиты, нанести удар остальным кораблям турок. В 11.30 авангард русских 
кораблей подошел к линии противника на дистанцию в 3 кабельтова и был 
встречен залпом турецких кораблей. Но русские корабли, не отвечая на огонь, 
продолжали сближаться до дистанции «мушкетного» выстрела (1 кабельтов), 
проявляя выдержку и хладнокровие. Линия турецких кораблей была плотной, 
и вероятность попадания на столь малой дистанции была очень высокой.

В 12.30 бой был в полном разгаре. К часу дня подошли корабли арьергарда. 
«Евстафий» начал постепенно уваливаться на турецкий флагманский 90-пу-
шечный корабль «Реал Мустафа». Русские матросы с нетерпением ожидали 
схватки с противником в рукопашном бою. В это время бушприт «Евстафия» 
воткнулся в «Реал-Мустафу» между грот- и бизань мачтами. Абордажные 
команды бросились на турецкий корабль. Завязалась ожесточенная схватка. 
Один из матросов вцепился в турецкий флаг, неприятельская сабля отруби-
ла смельчаку руку, он протянул левую руку, но и она была ранена. Тогда он 
вцепился в конец флага зубами. Но тут же был проколот насквозь. Вот как 
описывает этот эпизод в своей поэме «Чесменский бой» поэт М.М.Херасков: 
«…Тогда над турками победу возвестить, хотел россиянин с кормы их флаг 
схватить; не отнял вдруг его, колико ни пытался, меж волн и меж небес висящ 
на нем остался; он руки потеряв, его не отпустил, всех способов лишен, зубами 



572

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

флаг схватил; сарацин его мечом во чрево прободает, трепещет, держится, 
луну не покидает; до крайности такой её не уступал, доколь на свой корабль со 
флагом не упал». Не выдержав атаки, турецкий адмирал Хасан-Бей бросился 
за борт. За ним последовала вся турецкая команда. В напряженную минуту, 
когда оба корабля уже сцепились на абордаж, из под палубы турецкого корабля 
вырвался столб пламени, и он весь загорелся. Русские матросы бросились 
спасать свой корабль. Тем временем пламя с горящего «Реал-Мустафа» пере-
бросилось на «Евстафий». К «Евстафию» на помощь устремились шлюпки, но 
успели снять только адмирала Г.А.Спиридова и Ф.Г.Орлова да еще несколько 
человек. На одной из шлюпок командир «Евстафия» А.И.Круз отправил с до-
несением к А.Г. Орлову сына Г.А.Спиридова Алексея. В донесении он поспешил 
сообщить о захвате неприятельского корабля «Реал-Мустафа». Когда Алексей 
прибыл на корабль к А.Орлову, «Евстафия» уже не было. Горящая грот-мачта 
турецкого корабля упала поперек «Евстафия», и пожар стал общим, охватив 
и русский и турецкий корабли. Прошло еще несколько минут, и раздался 
оглушительный взрыв. Огонь попал в крюйт-камеру «Евстафия» и он взлетел 
на воздух. Так как «Евстафий» был флагманским, на нем находилась казна и 
другие важные документы, которые сгорели вместе с кораблем. Вслед за ним 
взлетел и «Реал-Мустафа». Горящие обломки засыпали турецкие корабли. 
Мужество оставило турок. Их передние корабли, не выдержав натиска рус-
ских, устрашенные двумя взрывами, рубили канаты якорей и беспорядочно, 
побежали, толкаясь, и ломая друг друга, в Чесменскую бухту, расположенную 
рядом. Было 13.30. Корабль «Три иерарха», на котором находился А.Орлов, 
поднял сигнал общей погони, и русские корабли, тесня отступавшего врага, 
преследовали его до самого входа в Чесменскую бухту. К двум часам дня сра-
жение закончилось. Русская эскадра блокировала вход в Чесменскую бухту, 
где беспорядочно столпились вражеские корабли. Так завершилась первая 
фаза Чесменского сражения, которую в военно-морской истории называют 
Хиосским сражением. Обе стороны потеряли по одному линейному кораблю. 
На «Евстафии» погибло 620 человек, в том числе 22 офицера. Спаслись лишь 
командир капитан 1-го ранга А.И.Круз, 9 офицеров и 15 матросов. Вот как об 
этой фазе боя доносил граф А.Г.Орлов Екатерине II: «В 10.00 часов сделан 
был сигнал к атаке в полдвенадцати передовые корабли начали сражение, 
в половине первого оно сделалось общим. Как ни превосходны были силы 
неприятельския, как храбро оныя ни защищались, но не могли вытерпеть 
жаркаго нападения войск Вашего Императорского Величества; по продол-
жавшемся чрез два часа жесточайшем пушечном и ружейном огне наконец 
принужден был неприятель отрубя якори бежать в великом смятении в порт под 
крепость называемую Чесме. Все корабли с великою храбростию атаковали 
неприятеля, все с великим тщанием исполняли свою должность, но корабль 
адмиральский «Св. Евстафий» превзошел все прочие. Англичане, французы, 
венециане и мальтийцы, живые свидетели всем действиям, признались, что 
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они никогда не представляли себе, чтоб можно было атаковать неприятеля с 
таким терпением и неустрашимостию. 84-пушечный неприятельский корабль 
был уже взят кораблем адмиральским, но по несчастию загорелся оный и 
сжег корабль и «Св. Евстафий». Кроме адмирала, капитана и человек 40 или 
50 разных чинов, никого с оного не спаслося, оба подорваны были в воздух. 
Как ни чувствительна была для нас потеря линейнаго корабля, но увидя не-
приятельское поражение, робость их и безпорядок, в котором они находилися, 
утешилися, получа надежду истребить оный совершенно».

25 июня 66-пушечный корабль «Три иерарха» под командованием контр-
адмирала С.К.Грейга и 20-пушечный бомбардирский корабль «Гром» бомбар-
дировали турецкий флот, укрывшийся в Чесменской бухте, а также береговую 
батарею, установленную турками на южном мысу Чесменской бухты. Адмирал 
Г.А.Спиридов говорил: «Легко мне было предвидеть по знанию моему морского 
искусства, что сие их убежище будет и гроб их». Вечером на совете флагманов 
и капитанов у А.Орлова было решено уничтожить турецкий флот в ночь на 26 
июня брандерами и зажигательными снарядами (брандскугелями). Не впервые 
было Алексею Григорьевичу ставить на карту и свою жизнь, и честь, и судьбы 
России. До сих пор вывозили энергия, вера в себя, счастье. Поэтому он ре-
шился: «Наше ж дело должно быть решительное, чтоб оной флот победить и 
разорить, не продолжая времени, без чего здесь, в Архипелаге, не можем мы 
и к дальним победам иметь свободные руки; и для того, по общему совету, 
положено и определяется: к наступающей ныне ночи приуготовиться…»

Для уточнения обстановки следует добавить, что ширина бухты Чесмы у 
входа около 750 метров, а длина её не превышает 800 метров. Турецкий флот 
стоял скученно в глубине бухты, и если вспомнить, что длина корабля была 
около 54 метров, то можно себе представить, как плотно стояли турецкие ко-
рабли по ширине бухты. Турецкий флот представлял собой идеальный объект 
для атаки брандерами, и решение русского командования вполне отвечало как 
обстановке, так и задаче. Согласно приказу, в ночь на 26 июня отряд в составе 
4-х линейных кораблей («Ростислав», «Европа», «Не тронь меня», «Саратов»), 
2-х фрегатов («Надежда благополучия», «Африка»), бомбардирского корабля 
«Гром» и 4-х брандеров под командой контр-адмирала С.К.Грейга (брейд-вым-
пел на линейном корабле «Ростислав»), должен был войти в Чесменскую бухту 
и открыть артиллерийский огонь брандскугелями по кораблям противника. 
Под прикрытием артиллерийского огня русских кораблей в атаку должны были 
пойти брандеры с целью поджечь флот турок. Готовых брандеров в русской 
эскадре не было. Под брандеры были назначены четыре греческих торговых 
судна. Бригадиру морской артиллерии И.А.Ганнибалу было приказано изгото-
вить 4 брандера. К вечеру 25 июня брандеры были готовы. Еще в 17.00 25 июня 
бомбардирский корабль «Гром» стал на якорь перед входом в Чесменскую 
бухту и начал обстрел противника. Ночь с 25 на 26 июня была тихой и лунной. 
В 23.30 корабль «Европа» снялась с якоря и, согласно приказу, заняла место в 
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непосредственной близости от турецких кораблей. В 0.30 «Европа» завязала 
бой со всем турецким флотом, открыв огонь ядрами и брандскугелями. К 
часу ночи «Ростислав» занял назначенное место. За ним шли изготовленные 
брандеры. Вслед за «Европой» и «Ростиславом» приходили и становились на 
якорь и другие назначенные по диспозиции корабли. Удачно выпущенным за-
жигательным снарядом с бомбардирского корабля «Гром» был вызван пожар 
на одном из турецких кораблей, стоявшем в центре бухты, огонь с которого рас-
пространился на ближайшие подветренные турецкие корабли. В это же время 
по сигналу контр-адмирала С.К.Грейга были выпущены в атаку 4 брандера, из 
которых один (капитан-лейтенант Дугдаль) был отбит турецкими галерами, вто-
рой (капитан-лейтенант Мекензи) приткнулся к мели, третий (мичман Гагарин) 
свалился с уже горящим кораблем, четвертый же под командой лейтенанта 
Дмитрия Ильина, сцепившись с одним из турецких линейных кораблей, зажег 
его и создал новый очаг пожара, который вскоре распространился на несколько 
ближайших кораблей. С окончанием атаки брандеров русские корабли, обе-
спечивавшие их атаку, вновь открыли огонь по противнику. В конце второго 
часа два линейных турецких корабля взлетели на воздух. В 2.30 ночи еще три 
турецких корабля прекратили свое существование. К этому времени в бухте 
пылало свыше 40 судов, представлявших собой море огня. От 4.00 до 5.30 
взорвалось еще 6 линейных корабля. К рассвету почти весь турецкий флот 
сделался жертвой огня. Сгорело 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и большое 
число мелких судов. Были выведены из огня и захвачены линейный корабль 
«Родос» и 5 галер. Турки потеряли свыше 10000 матросов и офицеров. По-
тери русских на судах отряда контр-адмирала С.К.Грейга –11 убитых. По этому 
поводу адмирал Г.А.Спиридов доносил президенту Адмиралтейств-коллегии 
следующее: «Слава Господу Богу и честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 
июня неприятельский военный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, 
сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили…а сами стали быть во 
всём Архипелаге…господствующими». В письме к вице-канцлеру Голицыну 
А.Орлов писал: «Превосходные его силы не устрашили храбрых Россиян, кои 
все с великою радостию желали на неприятеля сделать нападение; почему 
медля нимало, того числа в полдень атаковали разбили и прогнали в порт под 
крепость Чесма. Не удовольствовавшись сим, 25 числа, в полночь, атакован 
был неприятель вторично и совсем разбит. Из шестнадцати неприятельских 
линейных кораблей, шести фрегатов, множества шебек, бригантинов, полуга-
лер и других малых судов не осталось ничего, кроме печальных следов сего 
вооружения; все без остатка потоплены, переломаны и сожжены». В рескрипте 
графу А.Г.Орлову Екатерина II писала: «…Нашему адмиралу Спиридову, вы 
имеете вручить приложенный при сем Всемилостивейший Наш рескрипт, в 
котором Мы ему оказали Наше удовольствие, за похвальное и ревностное его 
поведение в сем случае, и жалуем ему кавалерию Святаго Апостола Андрея 
Первозваннаго. Сенату же Нашему повелено будет, оному адмиралу, в вечное 
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и потомственное владение отдать назначенные от Нас деревни…». В честь 
этой победы Екатериной II была учреждена серебряная медаль, которая изо-
бражала атаку русскими кораблями турецкой эскадры и сожжение турецких 
судов. Лаконичная надпись сообщала о судьбе турецкого флота: «Был». По-
ниже пояснение: «Чесма 1770 г. июня 24 дня». В память о Чесменской победе 
Адмиралтейств-коллегия отчеканила и другую, бронзовую медаль, на одной 
стороне которой изображен был Алексей Орлов, «победитель и истребитель 
турецкого флота», на другой – план Чесменского сражения со словами: «И 
бысть России радость и веселие. Чесма июня 24 и 26 1770».

После уничтожения турецкого флота при Чесме русский флот завоевал 
стратегическое господство на театре и получил возможность осуществлять за-
дачи по блокаде Дарданелл и уничтожению морской торговли противника.

9 июля (28 июня), исправив повреждения, русские корабли покинули 
Чесменскую бухту и вышли в Эгейское море.

12 (1) июля отряд под командованием контр-адмирала Д.Эльфинстона в 
составе 3 кораблей, 2 фрегатов и нескольких транспортов пошел к Дарданел-
лам для их блокады. Остальная часть флота направилась к острову Лемнос и 
блокировала крепость Пелари с целью приобретения базы для флота. После 
ряда бомбардировок турки начали переговоры о сдаче крепости.

Д.Эльфинстон при блокаде Дарданелл действовал нерешительно, а затем 
самовольно покинул отряд, блокировавший Дарданеллы, и на корабле «Свя-
тослав» направился на остров Лемнос. 16 (5) сентября 1770 г. при подходе 
к острову «Святослав» на полном ходу под всеми парусами в свежую погоду 
наткнулся на риф у северной стороны Лемноса, а затем оказался на мели. 
Д.Эльфинстон вызвал на помощь остальные корабли блокирующего отряда. 
Турки, воспользовавшись этим, перебросили значительные подкрепления на 
остров Лемнос. Таким образом, по вине Д.Эльфинстона русскому флоту при-
шлось снять осаду крепости Пелари. Непосредственным виновником аварии 
оказался английский подданный лоцман Гордон, нанятый Д.Эльфинстоном. 
Моряки предупреждали Д.Эльфинстона о некомпетентности лоцмана, но 
Д.Эльфинстон не внял этим предупреждениям. Д.Эльфинстон был отстранен 
от командования, отправлен в Россию и затем совсем уволен со службы.

Русский флот направился к острову Парос, где в порту Ауза была устроена 
главная база русского флота в Архипелаге. Отряд Г.Спиридова доставил сюда 
корабельный лес, заготовленный на острове Тасос. Здесь были построены 
укрепления, адмиралтейство, магазины и лагерь для русских сухопутных войск. 
23 (12) ноября А.Орлов передал командование флотом адмиралу Г.А.Спиридову 
и отбыл в Ливорно, а затем в Петербург.

7 января 1771 г. (25 декабря 1770 г.) в Архипелаг пришла 3-я русская эска-
дра под командованием контр-адмирала Арфа в составе 3 линейных кораблей 
(«Св. Георгий Победоносец», «Всеволод» и «Азия»), 1 фрегата «Северный 
Орел» и 13 зафрактованных английских транспортов.
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На 1771 г. Екатерина II поставила перед русским флотом в Архипелаге 
следующие задачи: 1. Блокада Дарданелл. 2. Удержание островов Архипелага 
в своих руках до заключения мира, с тем чтобы при выработке условий мира 
оставить один из островов за Россией в качестве опорного пункта в Среди-
земном море.

Начало 1771 г. характеризовалось бездействием турецкого флота. В это 
время производился ремонт русских кораблей, и одновременно происходило 
доукомплектование команд кораблей моряками, прибывшими с эскадрой 
Арфа. 9 июля (28 июня) из России возвратился А.Орлов. На военном совете 
в Аузе под руководством А.Орлова было решено активизировать действия 
флота, с целью отвлечения части турецких сил с Дунайского театра военных 
действий.

Контр-адмирал Арф вскоре был отослан А.Орловым в Петербург. До-
кладывая об этом случае, Алексей Орлов просил впредь не назначать к нему 
иностранных офицеров и матросов, «ибо от своих одноземцев не токмо с 
лучшею надеждою того ожидать можно, чего от них долг усердия и любви к 
Отечеству требует, но еще и в понесении трудов, беспокойств и военных труд-
ностей довольно уже усмотрено между российскими людьми и иностранцами 
великое различие…».

В июне–июле 1771 г. эскадра под командованием адмирала Г.Спиридова 
установила блокаду Дарданелл. Отдельные отряды русского флота постоянно 
крейсировали в Архипелаге, пресекая морскую торговлю противника. В конце 
октября 1771 г. эскадра русского флота под начальством А.Орлова и адмирала 
Г.Спиридова вышла к острову Митилена.

11 ноября (31 октября) эскадра Г.Спиридова стала на якорь у крепости 
Митилена на дистанции пушечного залпа, и бомбардирские корабли «Гром» 
и «Молния» открыли огонь.

Под прикрытием этого огня 13 (2) ноября на остров был высажен десант. 
Этот десант захватил адмиралтейство и уничтожил законченные в постройке 
два 74-пушечных корабля и галеру противника и несколько более мелких 
судов.

15 (4) ноября десант был принят обратно на суда, и 16 (5) ноября флот 
снялся с якоря и пошел в порт Ауза, куда прибыл 17 (6) ноября. При отходе 
фрегаты «Архипелаг» и «Санторин» наскочили на мель. «Архипелаг» удалось 
с мели снять, а фрегат «Санторин» пришлось уничтожить.

Следует отметить, что блокада Дарданелл продолжалась в течение всего 
1771 года. Постоянно у выхода из пролива и около близлежащих островов 
крейсировали корабли русского флота. В кампанию 1771 г. русские корабли 
задержали и захватили на морских сообщениях противника около 180 тор-
говых судов.

В 1772 г. действия русского флота в Архипелаге носили примерно такой 
же характер.
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19 (8) мая 1772 г. из Ревеля в Архипелаг была направлена 4-я эскадра в 
составе 3 линейных кораблей («Чесма», «Граф Орлов», «Победа») под коман-
дованием контр-адмирала В.Я Чичагова. Эта эскадра 29 (18) июля прибыла в 
Порт-Магон, а 31 (20) августа в Ливорно. Здесь 25 августа (7 сентября) контр-
адмирал В.Чичагов сдал командование эскадрой капитану 1-го ранга Коняеву, 
а сам вернулся в Санкт-Петербург.

В июне русский флот обстрелял турецкую крепость Бейрут и высадил де-
сант. В июле стало известно о заключенном на 4 месяца перемирии, которое 
продолжалось до 29 (18) октября.

В конце октября 1772 г. русские моряки вновь одержали крупную победу 
над противником.

Турки не могли забыть страшного разгрома под Чесмой и готовили силы 
для нападения на русский флот и его базу – порт Аузу. Но подготовка про-
тивника была своевременно обнаружена капитаном 1-го ранга Коняевым. 6 
ноября (26 октября) он обнаружил в Патрасском заливе турецкую эскадру 
Мустафа-паши, состоящую из 9 фрегатов и 16 шебек, находившихся под 
прикрытием береговых батарей.

8 ноября (28 октября) разгорелся бой между русскими и турецкими кора-
блями, в ходе которого были уничтожены 8 фрегатов и 8 шебек противника. 
Один поврежденный турецкий фрегат затонул. Русский отряд имел ничтожные 
потери в личном составе.

Из других более значительных действий за этот период можно отметить 
нападение 4 ноября (24 октября) 1772 г. на крепость Чесму, когда отряд рус-
ских кораблей в составе 4 фрегатов и бомбардирского корабля обстрелял 
крепость и высадил десант в 520 человек, который сжег военные объекты и 
уничтожил несколько мелких судов. В Хиосском проливе было захвачено 6 
турецких судов.

В 1773 г. и в начале 1774 г. русский флот производил главным образом 
крейсерские действия на торговых путях противника, почти не встречая со-
противления.

2 ноября (21 октября) 1773 г. из Кронштадта в Архипелаг вышла 5-я эскадра 
в составе 4 линейных кораблей («Исидор», «Дмитрий Донской», «Св. Александр 
Невский», «Девы Мироносицы»), 2 фрегатов («Наталия», «Св. Павел») и 6 
зафрактованных английских транспортов под командованием контр-адми-
рала С.К.Грейга, которая 22 (11) февраля 1774 г. прибыла в Ливорно. После 
окончания войны эта эскадра 21 (10) августа вышла в Аузу.

В июне 1773 г. адмирал Г.Спиридов подал прошение об отставке: «…Вашего 
Императорского Величества в корабельный флот, я из российских дворян все-
подданнейший раб вступил в 1723 г. и был при флоте на море пять кампаний 
для морской практики, и в те же годы на берегу обучался навигацким наукам; 
а выучась, в 1728 г. в феврале месяце написан в гардемарины и послан в 
Астрахань на Каспийское море; и от того время продолжал мою службу на 



578

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

Каспийском, Балтийском, Азовском, Северном, Атлантическом и Средиземном 
морях; и ныне продолжаю в Архипелажском море; быв прежде под командами 
и сам командиром, а потом флагманом, командуя эскадрами и флотом Вашего 
Императорского Величества, в мирные и военные времена, и неоднократно на 
берегу и на море в действительных военных действиях; также имел счастье 
быть в присутствиях в Адмиралтейской коллегии и нужных комиссиях; был 
же и главным командиром в Ревельском и кронштадтском портах; а ныне мне 
от роду 63-й год. От молодых моих лет и поныне по усердной моей рабской 
должности и ревности понесенные мною многие труды, а к старости и здешний 
климат архипелажский изнурили мое здоровье даже до того, что я, желая 
еще службу продолжать, ласкал себя ливорнским климатом, куда, во время 
с турками перемирия, от его светлости высокоуполномоченного генерала и 
кавалера графа Алексея Григорьевича Орлова был и отпущен, что не могу 
ли тамо поправиться, и казалось в Ливорне здоровье мое поправилось, то ко 
исполнению должности в то же еще с турками перемирие паки возвратился 
обратно ко флоту в Архипелаг, где и поныне нахожусь. Но при старости лет 
моих понесенные в службе труды и здешний архипелажский климат паки 
меня до того ж ныне довело, что я совсем в моем здоровье одряхлел и к 
болезненным от головы и глаз припадкам стал быть мало памятен, и от 
того, сам предвижу, во исполнении медлителен и по всему тому больше ко 
исполнению положенной на меня должности не так уже, как прежде, могу 
быть способен; от чего опасаюсь, дабы по столь долговременной моей бес-
порочной службе не подпасть бы в каком неисполнении под ответы. И дабы 
высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было 
мне, рабу вашему, по дряхлости и болезням моим, отсюда возвратиться в 
Санкт-Петербург, и за мою долговременную и беспорочную службу с мило-
сердным Вашего Императорского Величества высочайшим благоволением 
от военной и статской службы отставить, для продолжения в моей жизни 
последнего времени вечно. Всемилостивейшая государыня, прошу Ваше 
Императорское Величество о сем моем челобитье решение учинить. Июня 
5 дня 1773 года. Сие челобитье писано в Архипелаге на военном корабле 
«Европа», стоящем на якоре между Пароса и Никсии, в канале, со флотом. 
К сей челобитной адмирал Григорий Андреев сын Спиридов руку прило-
жил…». В феврале 1774 г. адмирал Г.Спиридов ввиду болезни был уволен в 
отставку. А.Спиридов, служивший на флоте 50 лет, сыграл огромную роль 
в его развитии. Начав военно-морскую службу еще при Петре I, он в течение 
нескольких десятков лет службы показал себя талантливым полководцем. 
Являясь фактическим руководителем русского флота в Архипелаге, Г.Спи-
ридов продемонстрировал высокие образцы военно-морского искусства в 
боевых действиях против турок.

После отъезда Г.А.Спиридова командование русским флотом принял 
вице-адмирал Елманов.
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10 (21) июля 1774 г. в деревне Кучук-Кайнарджи близ города Силистрия 
между Россией и Турцией был заключен мир, по которому Турция уступала Рос-
сии Азов, Керчь, Еникале и часть побережья между Днепром и Бугом с крепостью 
Кинбурн. Крым и Кубань были признаны независимыми от Турции. На Черном 
море устанавливалась свобода торгового мореплавания для русских судов.

После заключения мира в 1774 г. основные силы русского флота покинули 
Архипелаг. В 1775 г. в Балтийское море вышли оставшиеся корабли. Таким 
образом, 1-я Архипелагская экспедиция была завершена и русские корабли со 
славой вернулись в свои воды. Это был первый стратегический выход русского 
флота из Балтийского моря в Средиземное. Архипелагская экспедиция была 
выдающимся событием в истории русского флота. Победы русских моряков 
при Хиосе и Чесме, блокада Дарданелл способствовали успешным боевым 
действиям главных сил русской армии под командованием П.А.Румянцева.

Герои Чесмы не забыты. Скульптурный портрет адмирала Г.А.Спиридова 
открывает собой длинную галерею прославленных русских адмиралов в здании 
Санкт-Петербургского адмиралтейства. И поставлен ему памятник на месте 
упокоения его – ярославском селе Нагорье. Хранит о нем память и Переславль-
Залесский историко-художественный музей. В честь Чесменской победы по 
проекту архитектора Ю.М.Фельтена в 1777–1780 гг. сооружены Чесменский 
дворец и Чесменская церковь, расположенные на улице Гастелло. На здании 
Чесменской церкви укреплена памятная доска, на которой имеется надпись: 
«Памятник архитектуры ХVIII века. Здание бывшей Предтеченской церкви 
при Чесменском дворце. Построено в 1777–1780 гг. Архитектор Ю.М.Фельтен. 
Охраняется государством».

Когда-то на этой церкви была другая доска: «Сей храм сооружен во имя 
Святого Иоанна Предтечи в память победы над турецким флотом одержан-
ной при Чесме 1770 г. в день его рождества. Заложен в пятнадцатое лето 
(в 1777 году) в царствование Екатерины II в присутствии короля шведского 
Густава III под именем графа Готландского. Освящен 1780 г. июня 24 дня в 
присутствии ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА римского императора Иосифа II под именем 
графа Фалькенштейна».

У Г.Спиридова было пятеро детей: дочь Александра, сыновья: Андрей, Мат-
вей, Алексей и Григорий. Во времена Екатерины II Алексей стал флагманом и 
принимал участие в сражениях на море в русско-шведской войне 1788–1790 гг. 
При императоре Александре I он стал полным адмиралом и был главным ко-
мандиром Ревельского а затем Архангельского портов. Адмирал Г.А.Спиридов 
скончался 19 (8) апреля 1790 г. в Москве. Сын Андрей скончался в Порт-Магоне 
в 1770 году. Именем Г.Спиридова назван атолл (Такапото) в группе островов 
Россиян в Тихом океане. В 1992 г. при подготовке к празднованию 300-летия 
русского флота в селе Нагорье адмиралу Г.Спиридову торжественно был от-
крыт памятник. Его имя присваивалось кораблям отечественного флота.
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В. Н. ГУДКИН-ВаСИльЕВ
заслуженный работник культуры России,
зам. начальника отдела РГаВМФ

В Петербурге о Чесменской победе стало известно 
только в начале сентября 1770 г. Первое сообщение о 
ней пришло с Мальты от поселившегося в России ита-
льянского дворянина маркиза Кавалькабо, который еще 
в 1769 г. был послан Екатериной II в Архипелаг с задачей 
подыскания пристаней для российских кораблей и ис-
кусных кормчих, в совершенстве знакомых с итальянски-
ми и греческими берегами и гаванями. Через несколько 
дней курьером из Ливорно в столицу была доставлена и 
отправленная еще 28 июня реляция графа А. Г. Орлова о 
совершенном истреблении при Чесме турецкой морской 
силы. В Ливорно ее привез лейб-гвардии майор Юрий 
Долгоруков.

Церковное празднование этой победы состоялось в 
столице 14 сентября 1770 г.

Накануне Адмиралтейств-коллегия приказала, что-
бы в этот день к 8 часам утра все ее члены, флагманы, 
экспедиторы и советники в парадной форме прибыли в 
Богоявленский морской собор Николая Чудотворца, где 
«для принесения вседолжного благодарения Всевышне-
му за одержанную флотом победу и совершенное истре-

ПЕРВЫЕ ЧЕСМЕНСКИЕ ТОРжЕСТВа В ПЕТЕРБУРГЕ
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бление в Леванте всего турецкого флота» сама императрица «изволит быть». 
После литургии, которую служил член Синода архиепископ Петербургский и 
Ревельский преосвященный Гавриил, Псковским архиепископом Иннокентием 
с прочим духовенством был совершен благодарственный молебен.

15 сентября в Петропавловском соборе в присутствии Екатерины прошла 
соборная панихида по Петру I в честь и поминовение его «яко основателя и 
первого потому винника сего великого и славного происшествия морских 
российских сил».

В тот же день Адмиралтейств-коллегии было объявлено, что Екатерина II 
«всемилостивейше повелеть соизволила» всем находящимся в столице ниж-
ним морским и адмиралтейским служителям выдать по чарке вина и кружке 
пива за счет Придворной конторы. После уточнения численности петербургских 
команд и представления в Комиссариатскую экспедицию ведомости о том, 
сколько человек в них налицо состоит, выдача обыкновенной винной морской 
порции была произведена немедленно. Но взамен пива «по неимению оного», 
по продажной стоимости его в казенных питейных домах, на руки служителям 
были выданы деньги.

После церковных торжеств 14 и 15 сентября 18 сентября было объявлено, 
что «в знак всемилостивейшего своего ко флоту и Адмиралтейству благово-
ления» Екатерина II 19 сентября своим присутствием Адмиралтейств-коллегию 
«удостоить изволит ко обеденному кушанию».

Этот день стал апофеозом Чесменских торжеств в столице.
На обед в Адмиралтействе с участием Екатерины приглашались персоны 

четырех первых классов. Особы трех первых классов должны были участвовать 
в нем вместе с членами своих семей.

Великобританию, Пруссию, Данию, Швецию, Польшу, Римскую империю, 
Францию, Испанию и Голландию на обеде в Адмиралтействе представляли 
чрезвычайные и полномочные послы, посланники и полномочные министры 
европейских государств при Императорском Дворе. Из них чрезвычайный и 
полномочный посол Великобритании лорд Каркарт присутствовал с семьей, 
чрезвычайный посланник и чрезвычайный министр Дании граф Шель – с 
супругой.

Церемониал празднования был разработан и расписан до мелочей.
Кареты участников обеда пропускались в Адмиралтейскую крепость через 

главные ворота. Высадив прибывших справа от коллежского крыльца, они 
выезжали обратно через Исаакиевские ворота. Екатерина II направлялась 
в крепость из дворца. При приближении ее кареты к 3 бастиону на шпице 
играли трубачи. Когда она подъезжала к 4 бастиону, играть начинали трубачи 
на Адмиралтейских воротах. Музыка прерывалась при следовании кареты по 
подъемному мосту, а затем продолжалась снова.

Под артиллерийский салют был спущен обыкновенный адмиралтейский 
флаг. Вместо него, в знак высочайшего присутствия в крепости, над Адмирал-
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тейством был поднят штандарт Екатерины. Адмиралтейское здание, бастионы 
крепости и выстроившиеся против Адмиралтейства на Неве 4 яхты и 2 фрегата 
были иллюминированы и украшены флагами.

Каждый момент празднования сопровождался соответствующим ему 
салютом по 31, 51, 101 и 201 орудийному выстрелу.

Для подачи на праздничные столы было заготовлено по 100 бутылок 
шампанского и бургундского и 200 бутылок английского пива.

За обедом прозвучало семь здравиц, в том числе за находящихся в Среди-
земном море победителей, за прославивший себя на века русский флот и за всех 
верноподданных россиян. После каждой здравицы гремел орудийный салют.

23 сентября 1770 г. последовал указ Екатерины II Адмиралтейств-коллегии 
с повелением о производстве заслуженных в Архипелаге наград за турецкие 
флаги, пушки и взятые корабли и о пожаловании нижних чинов всех уча-
ствовавших в сражении морских и сухопутных команд серебряными, «на сей 
случай сделанными» наградными медалями для ношения их в память боя на 
голубой ленте в петлице.

В следующем 1771 г. по указу Святейшего Синода от 24 мая благодарствен-
ные молебны в честь и память одержанной в 1770 г. при берегах ассийских 
победы отныне должны были служиться в церквях ежегодно 24 июня. К синод-
скому указу прилагался список всех церквей адмиралтейского ведомства.

31 мая того же года на представлении Адмиралтейств-коллегии, ходатай-
ствовавшей о повелении произвести в день празднования пушечную стрельбу 
со всех адмиралтейских крепостей по примеру того, как это было узаконено 
Петром I в честь Полтавской битвы, Екатерина II написала: «Во вторник 24 
числа из 31 пушки во время войны всякий год».

24 июня 1771 г., в день празднования первой годовщины Чесменской по-
беды, после молебна в Богоявленском морском соборе Николая Чудотворца, 
по ракетному сигналу от собора, прозвучали выстрелы орудий с бастионов 
Адмиралтейской крепости и из Галерной гавани.

Накануне этой даты Адмиралтейств-коллегия приказала для празднования 
годовщины Чесменского сражения 24 июня 1771 г. «Всем ведомства адми-
ралтейского командам от работ дать увольнение».

К первой годовщине истребления турецкого флота в память этого события 
были изготовлены и 30 июня представлены Адмиралтейств-коллегии ее вице-
президентом графом И. Г. Чернышевым 10 золотых медалей.

Две из них предназначались для поднесения Екатерине II и наследнику 
престола генерал-адмиралу Павлу Петровичу, 5 – сиятельным графам братьям 
Орловым, одна – в медальный кабинет Академии Наук, десятая – «на вечную 
память для Адмиралтейств-коллегии». Изготовление штемпелей и чеканка 
золотых и таких же серебряных медалей обошлись в 3000 рублей.

На лицевой стороне медали в центре круговой надписи «Граф Алексей Гри-
горьевич Орлов – Победитель и Истребитель турецкого флота» был помещен 
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его портрет. На обороте, под надписью «Бысть России веселие», изображен 
план исторического сражения с указанием дат 24 и 26 июня 1770 г., а ниже, 
под чертой, шла надпись «В благодарность победителю от Адмиралтейств-
коллегии». В серебряных медалях содержалось по 95 золотников высоко-
пробного серебра. Стоимость одной такой медали по цене серебра составляла 
14 рублей 48 копеек.

В многофамильном петербургском списке персон, получивших в годов-
щину боя памятные серебряные медали, первыми значатся священнослужи-
тели: архиепископы Гавриил и Иннокентий, член Синода протоиерей Андрей 
и настоятель Богоявленского морского собора протоиерей Василий. Позднее 
их получили архиепископ Московский и Калужский Амвросий, архимандрит 
Варфоломей, протопоп Московского Успенского собора Александр Левшин-
ский и прокурор Синода Сергей Иванович Рожнов.

Еще в ноябре 1770 г. первым из героев Чесмы кавалером учрежденного 
годом раньше Военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия 
3-й степени стал генерал-цейхмейстер морской артиллерии И. А. Ганнибал. 
22 сентября 1771 г. 1-й степенью этого ордена был награжден генерал-ан-
шеф А. Г. Орлов. Орденом 2-й степени были пожалованы генерал-поручик 
Ф. Г. Орлов и контр-адмирал С. К. Грейг.

В 1782 г. манифестом от 22 сентября, в дополнение дарованных Ордену 
прав, было разрешено учредить Капитул или Думу Ордена Святого Георгия из 
числа живущих в столице его кавалеров, а при освященной 24 июня 1780 г. в 
день 10-й годовщины Чесменской победы церкви Святого Иоанна Крестите-
ля, в селении на Московском шоссе под названием Чесма, иметь дом, архив, 
печать и особую казну.

По высочайшему повелению, объявленному 12 апреля следующего года, 
в Чесме стали проходить заседания Думы Ордена Святого Георгия.

19 ноября, в дни празднования очередной годовщины учреждения высшей 
боевой награды в Чесму, а 26 ноября и ко Двору Екатерины, были приглашены 
все Георгиевские кавалеры из Петербурга и Кронштадта.

Символично, что при храме, сооруженном в Чесме под Петербургом в 
честь славной морской победы русского флота, удостаивались самой почет-
ной воинской награды те «кто не только обязанность свою исполнил во всем 
по присяге, чести и долгу, но сверх всего ознаменовал себя в пользу и славу 
Российского оружия особенным отличием».
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Н.С.ЧЕСНОКОВ
начальник отдела кадров, государственной 
службы и наград Выборгского района Санкт-
Петербурга, действительный член СПб МС, 
капитан 1 ранга запаса

В феврале 2006 г. исполняется 265 лет со дня рож-
дения одного из братьев Орловых – Федора. Федор Гри-
горьевич Орлов, четвертый из пяти братьев родился 19 
(8) февраля 1741 г. в семье Григория Ивановича Орлова, 
участника петровских войн, позднее новгородского губер-
натора. Имена пятерых его сыновей – Ивана, Григория, 
Владимира, Федора и Алексея стали известны не только 
в России, но и во всей Европе.

Летом 1749 г. Федор был зачислен в Шляхетский 
кадетский корпус. Военную службу Федор начал в 
лейб-гвардии Семеновском полку рядовым, откуда был 
направлен в армию. Принял самое активное участие с 
«отличием» в Семилетней войне 1756–1763 гг., которая 
явилась следствием обострившихся противоречий между 
крупнейшими Европейскими державами. Причинами этой 
войны были два главных конфликта – борьба Англии и 
Франции за колониальное господство и столкновение 
агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, 
России и Франции в Европе. Это было время царствования 
императрицы Елизаветы Петровны. В этой войне Федор 

ФЕДОР ГРИГОРьЕВИЧ ОРлОВ.
(К 235-лЕТИЮ ЧЕСМЕНСКОЙ ПОБЕДЫ)
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«явил опыты своей храбрости». Но особенно свою ловкость и храбрость Федор 
Григорьевич проявил 9 июля (28 июня) 1762 г. во время дворцового переворота, 
в результате которого на русский престол взошла жена Петра III – Екатерина 
II. В этом перевороте участвовали все пять братьев. Хотя Федор во время этих 
событий играл второстепенную роль по сравнению со своими братьями, но, тем 
не менее, заметную. После этого переворота Екатерина II произвела Федора 
в капитаны и назначила в лейб-гвардии Семеновский полк.

В день коронации Екатерины II осенью 1762 г. все пятеро братьев Орловых 
были пожалованы в графское достоинство. Федор стал камер-юнкером, а спу-
стя два года 3 октября (22 сентября) 1764 г. камергером. Екатерина заметила 
положительные черты характера Федора, особенно гибкость его ума и указом 
от 1 сентября (20 августа) 1763 г. повелела ему «находиться беспрерывно в 
Правительствующем Сенате при текущих делах и место иметь за обер-про-
курорским столом». В 1764 г. Ф.Орлов был назначен обер-прокурором 4-го 
Департамента Сената, оставаясь капитаном гвардии. Ему был пожалован орден 
Св. Александра Невского.

25 (14) декабря 1766 г. Екатерина II издала манифест, в котором говори-
лось о созыве Большой Комиссии с целью выявить состояние дел в империи 
и составить более точное понятие о нуждах своих подданных, с последующей 
разработкой нового Уложения. С помощью этой Комиссии Екатерине II был 
представлен громадный материал для обсуждения вопросов о недостатках в 
государственном и общественном строе России. В работе этой Комиссии при-
нимал активное участие в качестве депутата от дворян Орловской губернии 
Федор Орлов. Его брат Григорий организовал вольное экономическое общество 
и, став его председателем, выдвинул на соискание премии вопрос: «полезно ли 
даровать собственность крестьянам». Оба брата Григорий и Федор, будучи де-
путатами этой Комиссии, отстаивали интересы крестьян России. К сожалению, 
вопрос об улучшении быта крестьян так и остался открытым. Прения по нему 
не привели ни к какому определенному результату. Но все-таки значительная 
польза заключалась в том, что вопрос о плачевном состоянии крестьян был 
поднят на государственном уровне и обсужден, по крайней мере, теоретически 
в многочисленном собрании депутатов Комиссии.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. снова вернула Федора Орлова на 
военное поприще. 25 (14) октября 1768 г., воспользовавшись пограничным 
инцидентом, турецкий султан Мустафа III объявил войну России. Началась 
первая русско-турецкая война.

Екатерина II поддержала идею оттянуть часть сил противника с главного 
театра военных действий Дунайского и Черноморского, напав на Турцию с 
моря и с суши на юге Оттоманской империи в её тылу. Для осуществления 
этого плана Россия рассчитывала использовать национально-освободительное 
движение народов Балканского полуострова против Турции.

С целью поднятия славянских народов Балканского полуострова против 
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турок, вооружения и приглашения венецианского флота на русскую службу, 
Екатерина II послала в Италию братьев Орловых – Алексея и Федора. Федор 
и Алексей отправились через Австрию и Италию в Ливорно под фамилией 
Острововых. Братья должны были организовать восстание греков в Морее 
(полуостров в южной части Греции, в древности Пелопоннес; получил на-
звание Морея в XIII в., от славянского слова море. В начале Средних веков 
сюда переселилось много славян, которые затем огречились) сразу же после 
прихода туда русских военных кораблей. Русские десантные отряды совмест-
но с греческими повстанцами должны были овладеть полуостровом Морея. 
Дальнейшие военные действия русский флот должен был вести, базируясь 
на приморские крепости Мореи.

Для реализации этого замысла было решено использовать две эскадры 
Балтийского флота. Задачу Балтийскому флоту поставили не из легких – на 
протяжении всей истории русского флота ничего подобного не было. Эскадрам 
предстояло пройти из Кронштадта вокруг Европы на восток Средиземного моря 
к Греческим берегам и вместе с армейскими частями начать боевые действия 
на тыловых коммуникациях противника. Экспедиция получила название «Ар-
хипелагской» (Архипелаг от итальянского Arcipelago, название, предложенное 
в 13 в. венецианцами для Эгейского моря, редко употребляемое наименование 
всей совокупности островов Эгейского моря).

В первую эскадру вошли 7 линейных кораблей, фрегат, бомбардирский 
корабль, четыре пинка (транспорта) и два посыльных судна (пакетбота). Ко-
мандующим эскадрой Екатерина II назначила вице-адмирала Г.А.Спиридова. 
Накануне похода его произвели в полные адмиралы и наградили орденом 
Святого Александра Невского. Григорию Андреевичу шел уже 56-й год.

29 (18) июля эскадра адмирала Г.А.Спиридова вышла с Кронштадтского 
рейда и, приняв на Красногорском рейде сухопутные войска и артиллерию 
взяла курс к острову Форэ (Гогланд). Личный состав кораблей насчитывал 3011 
человек, и 2571 человек десанта. Свой флаг адмирал поднял на 66-пушечном 
линейном корабле «Евстафий». Переход был нелегким. От частых штормов в 
Северном море корабли получили серьезные повреждения. Но самое страш-
ное началось позже – болезнь личного состава. За переход от Кронштадта 
до Порт-Магона (расположен на о. Минорка в западной части Средиземного 
моря; принадлежал Англии) умерло 392 человека, в их числе и старший сын 
Г.Спиридова Андрей.

9 (20) октября 1769 г. из Кронштадта в Средиземное море вышла вторая 
русская эскадра под командованием контр-адмирала Джона Эльфинстона 
в составе 4 линейных кораблей, 2 фрегатов и 2 транспортов. Без потерь не 
обошелся и этот поход, но 20 (9) мая 1770 г. 2-я эскадра подошла к берегам 
Мореи, ее личный состав насчитывал 2261 человека.

Учитывая, что боевые действия эскадры в Архипелаге планировались как 
на море, так и на суше, Екатерина решила назначить Алексея Орлова главноко-
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мандующим морскими и сухопутными силами на Средиземном море. Из всех 
людей, которые помогли ей в свое время совершить государственный перево-
рот, А.Орлов не только сыграл наиболее решающую роль, но и показал себя 
человеком абсолютно ни перед чем не останавливающимся. Ни моральные, 
ни физические, ни политические препятствия для него не существовали, и он 
даже не мог взять в толк, почему они существуют для других. Он был гораздо 
умнее, храбрее, одареннее своего брата Григория, которого несколько лет под-
ряд любила Екатерина и за которого она даже собиралась выйти замуж.

При снаряжении экспедиции из Балтики на восток Средиземного моря, 
Екатерине понадобились ум, хитрость, пронырливость, изобретательность 
Алексея Орлова, соединенные со способностью, где нужно – рискнуть, где 
нужно – поостеречься. Командовать сухопутными десантными силами А.Орлов 
назначил своего брата Фёдора Орлова.

28 (17) февраля 1770 г. эскадра адмирала Г.Спиридова пришла в Итилон 
(Виттулио) и с нее был высажен десант из сухопутных войск численностью 
около 500 человек. К этому отряду присоединились 2500 человек местных май-
нотов. Местное население с большой радостью встретило русских. Весь личный 
состав десанта, находившийся под командованием генерал-поручика графа 
Ф.Орлова направился по суше к крепости Корони, куда морем отправился и 
флот, усиленный вооруженными морейскими и архипелагскими судами.

Порта, не ожидавшая прибытия русского флота из Балтийского моря в 
Средиземное, была сильно встревожена известием о его появлении в районе 
Балеарских островов (расположены в западной части Средиземного моря, 
принадлежали Испании). Незначительные и ослабленные турецкие гарнизоны 
в Морее не могли оказать никакого сопротивления не только русским отрядам 
но даже местным грекам. Но слишком большая задержка русской эскадры в 
Порт-Магоне дала туркам время на усиление гарнизонов крепостей личным 
составом, и снабдить их продовольствием. Тем временем небольшая команда 
из русских солдат, оставленная в порте Виттулио для сформирования из мест-
ных жителей двух корпусов, названных один Восточным, а другой Западным 
спартанскими легионами с целью занятия Мореи с задачей справилась.

Восточный легион под командованием капитана Баркова 20 февраля (по 
ст.ст.) перешел через Тайгетский хребет и 26 февраля (по с.ст.) подошел к 
крепости Мистрас (Мизитра), защищаемой турецким гарнизоном в 1 тысячу 
человек. Около крепости был расположен 3-тысячный турецкий корпус. Не-
смотря на численное превосходство турок Барков атаковал неприятеля и за-
гнал его в крепость, отрезав от нее воду. После осады 19 (8) марта турецкий 
гарнизон крепости капитулировал. Согласно условиям этой капитуляции 
турецкие войска, оставив оружие, могли возвратиться на родину. Но едва 
они начали выходить из крепости, как майноты, чуждые понятиям о святости 
договоров, напали на безоружных турок и начали их убивать, едва не лишив 
жизни и самого Баркова, пытавшегося восстановить порядок. При всех усилиях 
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его и подчиненных ему русских солдат от смерти спасти удалось немногих. 
Это происшествие имело плохие последствия, так как личный состав других 
турецких крепостей, узнав о нем, решил обороняться до последнего дыхания 
и уже не доверял никаким предложениям и обещаниям.

Западному легиону под командованием майора П.П.Долгорукова генерал-
поручик Ф.Орлов поставил задачу овладеть Аркадией (центральная часть Мо-
реи). П.Долгоруков Аркадией овладел беспрепятственно, поскольку турецкие 
отряды повсюду перед ним отступали, не оказывая никакого сопротивления. 
Овладев Аркадией П.Долгоруков направился со своим легионом к крепости На-
варин. Между тем Барков, получив с кораблей подкрепление из 36 человек при 
2-х орудиях и собрав 7-8 тысяч добровольцев из майнотов и местных жителей, 
пошел к Триполису (Триполице), где засело около 6 тысяч турок. На требование 
сдачи крепости они ответили отчаянной атакой, последствием которой был 
полный разгром греческих повстанцев, оставивших русский отряд.

12 (1) марта с эскадры Г.Спиридова был высажен десант в количестве 
551 человек у крепости Корона. Началась её осада. 25 (14) марта к Короне из 
Ливорно прибыл отряд графа А.Орлова в составе одного линейного корабля, 
одного фрегата и одного вспомогательного судна.

При осаде крепости Корона отличился Ф.Орлов, умело командуя десант-
ными войсками, но из-за недостатка сил осада крепости 26 (15) апреля по 
приказу Г.Орлова была снята. 27 (16) апреля корабли с войсками ушли к 
крепости Наварин. 10 (21) апреля 1770 г. русские моряки заняли крепость 
Наварин, которая сдалась десантным войскам под командованием бригадира 
артиллерии И.А.Ганнибала. При занятии крепости было взято 42 пушки, 3 
мортиры, 800 пудов пороха и большое количество оружия. Главнокоман-
дующий граф А.Орлов избрал Наварин местопребыванием своей главной 
квартиры.

Собрав в Наварине присоединившихся к нему греческих повстанцев, он 
послал часть их для осады крепости Патрас. Но выполнить задуманное не 
удалось из-за вмешательства дульциниотов (архипелагских морских разбой-
ников), которые напали на осаждавших и разогнали их. Тогда А.Орлов поручил 
своему брату Ф.Орлову с отрядом в 700 человек русских солдат и 3000 греков 
осадить крепость Модон, где было около 700 человек турецкого гарнизона. 
Но крепость была выручена триполисским пашою, который 19 (8) мая напал 
на осаждавших с тыла и при содействии вышедшего гарнизона крепости 
рассеял греческое ополчение. Малочисленный русский отряд должен был 
отступить к Наварину.

Эти неудачи несколько вознаграждены были тем, что в назначенное время 
крепость Коринф была обложена македонским ополчением, а вслед за этим 
русско-греческому отряду сдался город Атра.

В Морею турецким правительством был выслан сильный военный корпус, 
но он занялся не военными действиями, а грабежом городов и селений и был 
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разбит майнотами и ионийцами, которые были объединены Метаксой. Решив 
воспользоваться этими успехами, А.Орлов возобновил осаду крепостей Модона 
и Корона, но снова потерпел неудачу. Турки восстановили свои силы, напали 
на стоявший под Модоной отряд, разбили его своей многочисленностью и 
заставили вторично снять осаду обеих крепостей.

Занятие Наварина было крупным успехом, но сил и средств для сколь-ни-
будь обширных и длительных военных действий против турок было явно недо-
статочно. Потеряв доверие к грекам и надежду достигнуть каких-либо успехов в 
Морее и учитывая усиление турецких войск вблизи Наварина, А.Г.Орлов принял 
решение перенести центр тяжести борьбы на море: уничтожить турецкий флот 
и, получив превосходство на море, возобновить действия на суше.

Федор Орлов в целом не совсем удачно командовал десантными войсками. 
Его успехи ограничились взятием нескольких мелких укреплений и осадой кре-
пости Корона. Но здесь были объективные причины. Вот как по этому поводу 
писала в рескрипте А.Орлову Екатерина II летом 1770 г.: «…Хотя Мы и видим 
теперь, что морейская экспедиция не соответствовала своими следствиями 
мужественному от вас предприятому ея отверстию по причине сродственной 
грекам трусости, легкомыслию и предательству, кои особливо под Модоном 
толико пакости причинили, …Когда морейские греки столь худо подражали 
примеру храбрости, мужества и твердости, коими вы обще руководствовались 
и не хотели извлечь себя из под ига порабощения их собственным духом 
робости, неверности и обмана над ними сохраняемого, то вы весьма благо-
разумно и прозорливо сделали, что оставя их собственному жребию обратили 
соединенныя наши морские силы на преследование морем неприятеля, …».

Во второй половине мая, взорвав и разрушив Наваринскую крепость, 
русская эскадра вышла в открытое море на поиск кораблей противника. 4 
июля (23 июня) в пять часов вечера на «Ростиславе» взвился сигнал: «Вижу 
неприятельские корабли».

Турецкий флот стоял между островом Хиос и Анатолийским берегом Тур-
ции (Восточная часть Эгейского моря) и состоял из 73-х кораблей (16 линейных 
кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер и 32 галиотов). По предложению 
адмирала Г.А.Спиридова А.Орлов принял решение атаковать турецкий флот 
утром 5 июля (24 июня). В составе объединенной русской эскадры было 9 
линейных кораблей, 3 фрегата, один бомбардирский корабль, один пакетбот и 
несколько мелких судов. На кораблях находилось около 6500 человек личного 
состава и 608 орудий.

Для сражения А.Орлов весь флот разделил на три части: авангард – «Евста-
фий» (флаг адмирала Г.Спиридова, командир – капитан 1 ранга А.И.Круз. Здесь 
же находился генерал-поручик Ф.Орлов), «Европа» (командир капитан 1 ранга 
Ф.А.Клокачев) и «Три Святителя» (командир капитан 1 ранга С.П.Хметевский); 
кордебаталия (центр) – «Три Иерарха» (кейзер-флаг А.Орлова, командир 
капитан бригадирского ранга С.К.Грейг), «Иануарий» (командир капитан 1 
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ранга И.А.Борисов) и «Ростислав» (командир капитан 1 ранга В.Ф.Лупандин); 
арьергард – «Не тронь меня» (флаг контр-адмирала Д.Эльфинстона, командир 
капитан 1 ранга Бешенцов), «Святослав» (командир капитан 1 ранга Роксбург) 
и «Саратов» (командир капитан 2 ранга А.Ф.Поливанов). Все линейные корабли 
66-пушечные, за исключением 84-пушечного «Святослава».

В 4 часа утра 5 июля (24 июня) 1770 г. А.Г.Орлов дал сигнал по эскадре: 
«Приготовиться к бою». Стройно и грозно русский флот вошел в Хиосский 
пролив. Построившись в линию баталии русские корабли, двигались на турец-
кую эскадру, неподвижно стоявшую на якорях. Приказ А.Орлова требовал не 
открывать огня раньше, как, подойдя на дистанцию пистолетного выстрела  
(1 кабельтов), то есть почти борт о борт, да и орудия кораблей в соответ-
ствии с этим приказом были заряжены двойным зарядом. А.Орлов принял 
решение сначала атаковать турецкий авангард и часть центра, а после того 
как они будут разбиты, нанести удар остальным кораблям турок. В 11.30 
авангард русских кораблей подошел к линии противника на дистанцию в 
3 кабельтова и был встречен залпом турецких кораблей. Но русские ко-
рабли, не отвечая на огонь, продолжали сближаться, проявляя выдержку 
и хладнокровие.

В 12.30 бой был в полном разгаре. К часу дня подошли и корабли 
арьергарда. В это время «Евстафий» сцепился на абордаж с 90-пушечным 
турецким флагманом, кораблем «Реал Мустафа» и своим огнем зажег его. 
Вскоре перебитая ядром и объятая пламенем грот-мачта турецкого корабля 
обрушилась на «Евстафий». Пламя перебросилось на «Евстафий». К нему на 
помощь устремились шлюпки, но успели снять только адмирала Г.А.Спири-
дова и Ф.Г.Орлова да еще несколько человек. Через несколько минут огонь 
добрался до крюйт-камеры «Евстафия», и он взлетел на воздух. Вслед за ним 
взорвался и «Реал Мустафа». Горящие обломки засыпали турецкие корабли. 
Взрыв обоих кораблей и ураганный огонь русской корабельной артиллерии 
вызвал панику на ближайших турецких кораблях. Мужество оставило турок. 
Их передние корабли, не выдержав натиска русских, устрашенные двумя 
взрывами, спешно обрубив якорные канаты, беспорядочно бежали из боя, 
толкаясь и ломая друг друга в Чесменскую бухту.

Адмирал Г.Спиридов поднял свой флаг на линейном корабле «Три Святи-
теля». Ф.Орлов пересел на пакетбот «Почтальон». К двум часам дня сражение 
закончилось. Русская эскадра блокировала вход в Чесменскую бухту, где 
беспорядочно столпились уцелевшие вражеские корабли. Так завершилась 
первая фаза Чесменского сражения, которую в военно-морской истории на-
зывают Хиосским сражением.

6 июля (25 июня) 66-пушечный корабль «Три иерарха» под командованием 
контр-адмирала С.К.Грейга и 20-пушечный бомбардирский корабль «Гром» 
бомбардировали турецкий флот, укрывшийся в Чесменской бухте, а также бе-
реговую батарею, установленную турками на южном мысу Чесменской бухты. 
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На совете флагманов и капитанов у А.Орлова было решено уничтожить турец-
кий флот брандерами и зажигательными снарядами (брандскугелями).

Согласно приказу, в ночь на 7 июля (26 июня) отряд в составе 4 линейных 
кораблей, 2 фрегатов и бомбардирского корабля «Гром», должен был войти 
в Чесменскую бухту и открыть артиллерийский огонь брандскугелями по ко-
раблям противника. Под прикрытием артиллерийского огня в атаку должны 
были пойти брандеры с целью поджечь флот турок. Готовых брандеров в 
русской эскадре не было. Их спешно под руководством двоюродного деда 
великого русского поэта А.С.Пушкина, бригадира (цейхместера) артиллерии 
И.А.Ганнибала изготовили из четырех греческих быстроходных полушебек – не-
больших парусно-гребных судов. Эти суда загрузили бочками с порохом и 
смолой, вдоль палуб уложили набитые порохом шланги – «сосисы» а сами 
палубы пропитали скипидаром.

Еще в 17.00 6 июля (25 июня) бомбардирский корабль «Гром» встал на 
якорь перед входом в Чесменскую бухту и начал обстрел противника. В 23.30 
корабль «Европа» снялся с якоря и, согласно приказу, занял место в непо-
средственной близости от турецких кораблей. В 0.30 с «Европы» открыли 
огонь ядрами и брандскугелями. Затем подходили и вступали в бой и другие, 
назначенные по диспозиции корабли, после чего в атаку пошли брандеры.

Из четырех брандеров отличился брандер лейтенанта Д.Ильина, который 
на полном ходу врезался в борт 80-пушечного турецкого корабля. Взрыв, ка-
залось, всколыхнул море и берег – так рванул брандер. Через несколько минут 
турецкий корабль взлетел на воздух. Пожар охватил всю Чесменскую бухту.

К рассвету турецкий флот перестал существовать: сгорело 15 линейных 
кораблей, 6 фрегатов и большое число мелких судов; были выведены из огня 
и захвачены линейный корабль «Родос» и 5 галер. Турки потеряли свыше 
10000 матросов и офицеров.

После уничтожения турецкого флота при Чесме русский флот завоевал 
стратегическое господство на театре и получил возможность осуществлять 
задачи по блокаде Дарданелл. Действия русского флота встречало поддержку 
греческого населения.

3 августа (23 июля) 1770 г. Ф.Орлов принял участие в морском бою у 
острова Идра, вблизи Юго-Восточных берегов Мореи, в результате которого 
было обращено в бегство18 турецких кораблей.

В январе 1771 г. население более 25 островов Архипелага приняло под-
данство России. Эти острова превратились в опорные пункты русского фло-
та. 12 (1) августа 1771 г. от острова Парос вышел отряд генерал-поручика 
Ф.Орлова в составе одного линейного корабля, двух фрегатов и четырех 
вспомогательных судов с целью уничтожения турецкой эскадры в Бодруме и 
строившихся кораблей у крепости Родос. Узнав об уходе турецкой эскадры 
из Бодрума и убедившись, что строившиеся в Родосе корабли находятся под 
защитой сильной крепости, Ф.Орлов повел отряд в залив Макри (юго-западное 
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анатолийское побережье Турции). Здесь Ф.Орлов захватил 10 турецких судов, 
сжег магазины с зерном и лесом у местечка Ливиси (там же) и затем вышел в 
крейсерство к юго-западным берегам Анатолийского побережья Турции.

В 1772 г. Ф.Орлов в связи с болезнью покинул Средиземноморской театр 
военных действий и возвратился в Санкт-Петербург.

За свои подвиги Ф.Орлов был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени 
большого креста, шпагой с бриллиантами и чином генерал-поручика.

21 (10) июля 1774 г. Федор Григорьевич принял участие в подписании Кючук-
Кайнарджийского мирного договора между Россией и Турцией, завершившего 
русско-турецкую войну 1768–1774 гг. В соответствии с этим договором ликви-
дировались все прежние договоры между Россией и Турцией, за исключением 
конвенции 1700 г. о границах Азовского уезда. Крымское ханство признавалось 
независимым от Турции, Россия получила Черноморское побережье с крепостями 
Керчь, Еникале, Кинбурн. Российские консулы получили право заступаться за хри-
стианское население Османской империи. Турки уплатили России 7,5 млн. пиастров 
и другие. За подписание этого договора и активное участие в 1-й Архипелагской 
экспедиции Ф.Орлов был произведен в генерал-аншефы.

В 1775 г. Ф.Орлов вышел в отставку в чине генерал-аншефа и уже больше 
не служил, несмотря на приглашение Екатерины II, которая хотела поручить 
командование флотом братьям Орловым (Алексею и Федору) во время второй 
русско-турецкой войны 1787–1790 гг.

Ф.Орлов поселился в Москве, где жил в своем доме недалеко от Калужской 
заставы или уезжал в свое подольское имение Нерасстанное, расположенное 
недалеко от села Отрады в Московской губернии.

У Ф.Орлова не было семьи, но он имел от Елизаветы Михайловны Гусятнико-
вой, дочери московского купца (умерла в 1791 г.), выданной замуж за придвор-
ного камергера Попова, и от Татьяны Федоровны Ярославовой шесть сыновей и 
двух дочерей, из которых Владимир и Анна умерли в детском возрасте.

Один из его сыновей, князь Алексей Федорович, родившийся в 1787 г., 
достиг высокого положения в русском государстве. Он стал генерал-адьютан-
том, принимал участие во всех наполеоновских войнах, начиная с 1805 г. и до 
взятия Парижа русскими войсками в 1814 г.

В звании командира лейб-гвардии конного полка он участвовал в подавле-
нии восстания декабристов 25 (14) декабря 1825 г. на Сенатской площади. За 
это участие император Николай I пожаловал его в графское достоинство.

Русско-турецкая война 1828–1829 гг. принесла ему чин генерал-лейтенан-
та. С этого момента начинается его дипломатическая карьера. При заключении 
Адрианопольского мирного договора 14 (2) сентября 1829 г., завершившего 
русско-турецкую войну 1828–1829 гг., генерал-лейтенант А.Ф.Орлов был на 
ней полномочным представителем России.

В 1833 г. он назначается Николаем I чрезвычайным послом в Констан-
тинополь, где 8 июля (26 июня) 1833 г. заключил Ункяр-Искелестийский 
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договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Тур-
цией. Этот договор был подписан в местечке Ункяр-Искелеси недалеко от 
Константинополя.

В 1835 г. А.Ф.Орлов исполнял ряд дипломатических поручений императора 
Николая I в Вене. С 1836 г. А.Ф.Орлов член Государственного Совета.

Алексей Федорович был близким лицом к императору Николаю I и с 
1837 г. сопровождал его в поездках, как по России, так и за границей. С 1844 по 
1856 гг. он – шеф жандармов и главный начальник III Отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии.

В 1854 г. А.Ф.Орлов был послан императором Николаем I в Вену с целью 
привлечь Австрию в Крымской (Восточной) войне 1853–1856 гг. на сторону 
России, но успеха не достиг.

В 1856 г. Алексей Федорович был первым уполномоченным на Парижском 
конгрессе 25 (13)февраля – 30 (18) марта 1856 г., где подписал Парижский 
мирный договор между Россией и находившимися в состоянии войны с ней 
Великобританией, Францией, Турцией и Сардинией. Этот договор положил 
конец Крымской войне 1853–1856 гг. В том же году Алексей Федорович был 
произведен в княжеское достоинство и назначен Председателем Государствен-
ного Совета и кабинета министров (1856–1860).

В 1857 г. А.Ф.Орлову было поручено председательствовать в отсутствие 
императора Александра II в комитете по крестьянскому вопросу. К освобожде-
нию крестьян он относился враждебно. Умер А.Ф.Орлов в 1862 году. Именно 
от А.Ф.Орлова происходит княжеский род Орловых, занесенный в V часть 
родословной книги Санкт-Петербургской губернии.

Второй сын Ф.Г.Орлова – Михаил Федорович Орлов, брат А.Ф.Орлова, 
родился в 1788 году. Он дослужился до генерал-майора, был декабристом. 
Михаил Федорович стал флигель-адъютантом императора Александра I и 
занимал видное место в среде генералов Александровской эпохи. Он участ-
ник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии в 
1813–1814 гг. Участвовал в принятии капитуляции Парижа в 1814 году. В этом 
же году создал организацию «Орден русских рыцарей». Во время ссылки рус-
ского поэта А.С.Пушкина на юг России оказывал ему поддержку. За участие 
в образовании «Союза благоденствия» и участии в нем уволен императором 
Николаем I в 1826 г. со службы и сослан под надзор полиции в Калужскую 
губернию. В 1831 г. он поселился в Москве.

Федор Григорьевич 28 (17) мая 1796 г. скончался в Москве и похоронен 
в селе Отрада. Когда к умирающему привели шестерых его детей, он сказал 
им: «Живите дружно, мы дружно жили с братьями, и нас сам Потемкин не сло-
мил». И действительно, Ф.Орлов отличался упорством и упрямым характером. 
Эгоист и большой честолюбец, он настойчиво стремился к цели, и братья 
сравнивали его с Алексеем Григорьевичем. Высокий, красивый силач, он был 
первой «красавицей» на маскарадах при дворе, когда мужчины наряжались 
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женщинами, а дамы кавалерами. Весельчак и жуир, он был любимец братьев, 
которые прозвали его Дунайкой.

Его сыновья Григорий и Федор участвовали в Отечественной войне 1812 г. и 
были ранены в один день. Дочь Елизавета Федоровна вышла замуж за Без-
образова Александра Михайловича, который был действительным тайным 
советником и сенатором. От брака с Елисаветой Федоровной Орловой он 
имел пять сыновей, из которых Николай Александрович был петербургским 
предводителем дворянства и камергером.

В Екатерининском парке Царского села посредине Большого пруда высится 
Чесменская колонна. Фуст (стержень) колонны украшен шестью мраморными 
рострами, а капитель венчается бронзовым орлом. Колонна сооружена в честь 
победы при Чесме по проекту архитектора А.Ринальди; каменных дел мастер –  
Пинкетти; автор бронзовой фигуры орла – скульптор И.Шварц. Памятник от-
крыт в 1778 году. Высота памятника около 25 метров.

Чесменскую победу и её героев прославляли лучшие русские поэты: 
Г.Р.Державин, В.И.Майков, М.М.Херасков; восторженно повествовал о Чесме 
великий французский писатель Вольтер. В театрах шли спектакли, посвя-
щенные славной морской победе. В Морском кадетском корпусе поставили 
сложный и пышный балет на тему Чесменского боя. М.М.Херасков в поэме 
«Чесменский бой» написал: «Вам славу вечную я смело обещаю, вас будут в 
памяти потомки воображать, герои будут вам во бранях подражать. Доколе 
чувствовать прямую славу будут, сраженье при Чесме народы не забудут».
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а. В. СМИРНОВ
Начальник Центрального  
военно-морского музея,
капитан 2 ранга

ИСТОРИЯ

Центральный военно-морской музей – один из ста-
рейших музеев России и один из крупнейших морских 
музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербург-
ской модель-камеры – хранилища кораблестроительных 
моделей и чертежей, основанного Петром I в 1709 г. 
Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтей-
стве, рядом со стапелями, на которых строились корабли 
Балтийского флота.

В 1805 г. было принято решение о создании «Мор-
ского музеума», основой которого стали коллекции мо-
дель-камеры. Морской музей комплектовался моделями, 
чертежами, оружием, навигационными инструментами, 
книгами, морскими картами и атласами, уникальными 
документами, памятными медалями, произведениями 
живописи. Музей стал значительным научным центром: 
здесь читали лекции многие известные историки флота, 
демонстрировал опыты изобретатель радио А. С. Попов. 

ЦЕНТРальНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУзЕЙ
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В 1908 г., перед торжественным празднованием 200-летия музея, ему было 
присвоено имя основателя – императора Петра Великого.

Революционные потрясения не могли не сказаться на судьбе Морского 
музея имени императора Петра Великого. Сменив ряд наименований, он стал в 
1924 г. Центральным военно-морским музеем. Были внесены соответствующие 
времени коррективы и в его экспозицию. 

В августе 1939 г. Центральному военно-морскому музею было передано 
одно из красивейших строений нашего города – здание Биржи.

Здание Биржи построено по проекту архитектора Ж.-Ф. Тома-де-Томона 
при участии выдающегося зодчего А. Д. Захарова в 1810 г. Одновременно с 
постройкой здания была более чем на 100 м удлинена и Стрелка Васильевского 
острова, построены спуски к Неве и две ростральные колонны, украшенные 
макетами носовых частей кораблей – «рострами». Ростральные колонны 
имеют высоту 31,4 м. У их основания расположены скульптуры работы 
С. К. Суханова: у южной колонны скульптуры, олицетворяющие реки Неву и 
Волхов, у северной – Волгу и Днепр.

Здание Биржи покоится на высоком гранитном стилобате, отличается 
строгостью и монументальностью. Это подчеркивается мощной колоннадой 
дорического ордера, окружающей здание со всех сторон по образцу древне-
греческого храма.

Оба фасада здания украшены аллегорическими скульптурными группами. 
На главном фасаде – «Нептун, Нева и Волхов» скульптора И. П. Прокофьева, 
изображающая бога морей Нептуна в окружении рек Невы (в образе женщины) 
и Волхова (в образе старика). На западном фасаде – «Навигация» скульптора 
Ф. Ф. Щедрина, изображающая «Навигацию» в образе молодой женщины, в 
окружении фигур двух рек и бога торговли Меркурия.

Самым замечательным из внутренних помещений является центральный 
зал размером 41,4 х 21,4 м и высотой около 25 метров, восхищающий своей 
грандиозностью и строгой красотой. На двух карнизах размещены скульптур-
ные группы: над входом – «Время», напротив – «Меркурий». После ремонта 
Биржи в 1914 г. на карнизы главного зала были также перенесены скульптуры 
«Изобилие», «Правосудие», «Коммерция» и «Мореплавание». Вокруг цен-
трального зала расположены девять залов меньших размеров. В этих десяти 
залах и размещается основная экспозиция музея. 

Здание Центрального военно-морского музея является замечательным 
памятником архитектуры и находится под охраной государства.

Музей покинул стены Адмиралтейства и в феврале 1941 г. открыл 
свою экспозицию в новых залах, но через четыре месяца началась Великая 
Отечественная война. Наиболее ценные экспонаты были эвакуированы в 
Ульяновск.

В июле 1946 г. вернувшийся из эвакуации музей вновь открыл свои двери 
для посетителей. 
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С 1950-х гг. начинает создаваться современная сеть филиалов Централь-
ного военно-морского музея. В 1956 г. открывается филиал на крейсере 
«Аврора» – первом в нашей стране корабле-музее. В 1972 г. на берегу Ла-
дожского озера открыт филиал «Дорога жизни» – памятник бессмертному 
подвигу воинов Ленинградского фронта и Ладожской военной флотилии. В 
1980 г. в здании Кронштадтского Морского собора начал свою работу филиал 
Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость», рассказы-
вающий об истории этой прославленной балтийской военно-морской базы. В 
конце 1980-х годов начались работы по созданию филиала на одной из первых 
подводных лодок советской постройки – Д-2 «Народоволец». Открытый в 
1994 г. мемориал является первой в нашей стране полностью музеефициро-
ванной подводной лодкой.

Являясь главным морским музеем России, Центральный военно-морской 
музей оказывает помощь музеям флотов, флотилий, соединений, частей, 
учебным заведениям ВМФ.

Работа по пропаганде истории флота получила высокую оценку – в 
1975 г. указом Президиума Верховного Совета СССР музей был награжден 
орденом Красной Звезды.

Центральный военно-морской музей поддерживает деловые связи, орга-
низует совместные выставки с десятками российских и зарубежных музеев, 
является членом Международного совета музеев (ИКОМ), Международной 
ассоциации музеев оружия и военной истории, Международного конгресса 
морских музеев, Союза музеев России, Творческого союза музейных работ-
ников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ФОНДЫ МУЗЕЯ

За почти три века своего существования музей собрал огромное коли-
чество ценнейших музейных предметов, отражающих важнейшие события 
истории флота. 

Музейное собрание насчитывает более 720 000 единиц хранения. В их числе 
свыше 12 000 предметов корабельной техники, более 11 000 единиц холодного 
и огнестрельного оружия, свыше 60 000 произведений изобразительного ис-
кусства, более 55 000 предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и 
знамен, свыше 42 000 документов и рукописей, более 280 000 фотографий и 
негативов, десятки тысяч листов чертеже

Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей 
кораблей (около 2000 единиц). Ценнейшие из них – модель английского 
100-пушечного корабля «Ройал Соверейн», изготовленная в 1695 году и 
подаренная английской королевой Анной русскому царю Петру I, модель 
мальтийской галеры, модель французской галеры эпохи Людовика XIII, 
модель фрегата собственноручной работы Петра I. Большую ценность пред-
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ставляют модели кораблей, изготовленные из панциря черепахи, слоновой 
кости, ценных пород дерева.

Коллекция живописи, графики и скульптуры содержит произведения вы-
дающихся мастеров. Музей обладает живописными полотнами российских 
художников И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова, А. П. Брюл-
лова, Л. Ф. Лагорио и других; европейских художников Ф. Перро, Н. М. Конди, 
Ф. Хаккерта, Л. Мейера, Л. Премацци; скульптурами М. М. Антокольского, 
П. К. Клодта, М. О. Микешина, И. С. Пименова и других мастеров.

В коллекции оружия представлены уникальные предметы вооружения 
различных стран и народов – от средневековья до наших дней, от мечей, 
пик и абордажных топоров до современных кортиков и палашей, от фузей, 
мушкетонов и винтовок до многозарядных современных автоматических 
пистолетов и автоматов. Среди реликвий – личное оружие прославленных 
флотоводцев – П. С. Нахимова, С. О. Макарова, Г. Нельсона, Великого князя 
Константина Николаевича, Адмиралов Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова 
и С. Г. Горшкова.

Значительную ценность представляет коллекция предметов корабель-
ного быта. Она содержит табакерки, портсигары, братины, чарки и стопки, 
изготовленные из драгоценных металлов, а также ювелирные украшения и 
сувениры офицерских кают-компаний. Коллекция содержит произведения 
таких мастеров, как К. Фаберже, П. Овчинников, А. Любавин. Самые бесцен-
ные сокровища музея – личные вещи Петра I, Екатерины II, Павла I, других 
российских императоров и великих князей.

В музее хранится значительная коллекция российских, советских и зару-
бежных орденов, медалей и памятных знаков. Большую ценность представляет 
набор закладных досок кораблей, изготовленных из серебра выдающимися 
мастерами-ювелирами.

Обширна (свыше 6000 единиц) и содержательна коллекция предме-
тов флотской формы одежды. В ней представлена униформа моряков от 
времени зарождения Российского флота до наших дней. К числу рари-
тетов относятся колет Петра I, мундир Великого князя генерал-адмирала 
Константина Николаевича, предметы формы одежды известных советских 
флотоводцев – Н. Г. Кузнецова, С. Г. Горшкова, В. Ф. Трибуца и многих 
других. В коллекции флагов и знамён как своей древностью, так и не-
обычными размерами (4,6 х 4,3 м) выделяется Флаг царя Московского. Под 
этим флагом Петр I в 1693 г. плавал по Белому морю. Бережно хранится 
одна из реликвий российского военно-морского флота – Георгиевский 
флаг линейного корабля «Азов», который был первым кораблем флота, 
удостоенным этой высокой награды. Под командованием М. П. Лазарева 
корабль отличился в Наваринском сражении 8 октября 1827 г. В музее 
также хранятся и экспонируются трофейные военно-морские флаги, гюйсы 
и знамена.
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В коллекции предметов фалеристики и нумизматики – памятные медали 
на события Северной войны, на крупнейшие военно-морские сражения рус-
ского флота, медали из коллекции Великого князя Константина Николаевича, 
а также редкие монеты и денежные знаки.

Рукописно-документальный фонд располагает подлинными материалами 
с автографами Петра I, Павла I, Александра I, Александра II, Николая I, Николая 
II. Здесь хранятся «Морской устав» Петра I (1724 г.), петровские грамоты 1697 
и 1699 гг., знаменитая «Арифметика» Л. Ф. Магницкого, атлас адмирала К. И. 
Крюйса, сподвижника Петра I. Бесценны документы видных русских флото-
водцев Ф. Ф. Ушакова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова, Н. А. Сенявина. Инте-
ресны собственноручные записи, письма, журналы на русском и английском 
языках известного мореплавателя Ю. Ф. Лисянского, относящиеся к первой 
кругосветной экспедиции русских моряков (1803–1806 гг.), документы периода 
Великой Отечественной войны, а также многие другие свидетельства жизни 
русских моряков XVIII–XX вв.

В чертежном фонде музея хранятся чертежи кораблей с автографами Петра 
Великого и других выдающихся деятелей государства и флота. Наиболее полно 
представлены чертежи периода русского броненосного флота, ВМФ СССР до 
1980-х годов. Всего хранится около 20000 чертежей кораблей и судов, книги по 
истории кораблестроения, технологии судостроения, документация проектов, 
кораблей, уникальные альбомы голландских кораблестроителей XVII в.

Фотонегативный фонд представлен фотографиями, негативами, фото-
альбомами, открытками, начиная с середины XIX века и до наших дней.

Научная библиотека музея основана в 1958 г. на базе обменного фонда 
Центральной военно-морской библиотеки и других библиотек Ленинграда. 
Здесь хранится литература по истории военно-морского флота России (книж-
ный фонд насчитывает свыше 17000 изданий), в том числе редкие издания 
прошлых веков, отечественные и зарубежные журналы и другая периоди-
ка – всего свыше 20 000 изданий

Центральный военно-морской музей, располагая такой богатейшей 
коллекцией моделей кораблей, живописи, обмундирования, документов и 
фотографий, а также других раритетов, имеет большие возможности экспони-
рования музейных предметов, подготовки выставок самой широкой тематики, 
посвященных истории отечественного военно-морского флота.

Предстоящее 300-летие со дня своего основания Морской музей Рос-
сии встречает в расцвете своей научной, экспозиционной и выставочной 
деятельности. Значимость коллекций Центрального военно-морского музея 
подтверждается тем, что именно в его собрании находится подлинный «адми-
ралтейский кораблик» со шпиля Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, 
на протяжении почти двух столетий считающийся самым известным символом 
города на Неве.
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ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ

В залах Центрального военно-морского музея представлена зримая исто-
рия Российского флота. 

Основная экспозиция музея состоит из 10 залов. Зал № 1 (бывший главный 
зал Биржи) посвящен истории русского мореплавания с древнейших времен до 
1917 г. В этом зале представлен самый прославленный экспонат музея – ботик 
Петра I, названный «дедушкой русского флота». Это судно дольше всех в мире 
существует в ранге корабля-памятника. Построенный в Англии и доставленный 
в Россию, скорее всего, в 1640-х гг., ботик в 1688 г. был найден молодым ца-
рем Петром в Измайлове среди вещей боярина Н. И. Романова. Управляя этим 
суденышком, Петр I учился судоходному делу. Так сей «потешный» кораблик 
«подал вину к великому флота строению». Сейчас возраст ботика – около трех 
с половиной веков, из них 300 лет он сберегался как историческая реликвия 
(с 1799 г. в Москве, с 1723 г. в Петропавловской крепости, в 1931–1940 гг. – в 
Петергофе, а ныне – в Центральном военно-морском музее). 

В этом же зале представлены семь моделей, выполненных в масштабе 
1:12 – модель торгового корабля (постройки 1697 г.), 20-пушечного брига 
«Улисс», 9-пушечного пароходофрегата «Владимир», а также парусно-винто-
вых кораблей Российского флота постройки 1850-х гг. – корвета «Рысь», фре-
гата «Аскольд», 84-пушечного корабля «Ретвизан» и 111-пушечного корабля 
«Император Николай I» (самая большая модель в музее). Такой уникальной 
коллекции больших моделей с полным рангоутом и такелажем, сделанных в 
едином стиле и масштабе, нет больше ни в одном морском музее мира.

Здесь же – подлинная подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого, по-
жалуй, первая в мире подводная лодка серийной постройки. В 1881–1882 гг. на 
Невском заводе в Санкт-Петербурге и заводе Платто в Париже было построено 
50 таких подлодок, предназначавшихся для обороны приморских крепостей. 
Подводная лодка, хранящаяся ныне в Центральном военно-морском музее, 
несла службу в Кронштадте. В 1891 г. она была исключена из списков флота 
как устаревшая. В музей подлодка поступила в конце 1920-х гг. из Учебного 
отряда подводного плавания.

В следующих залах, рассказывающих об истории советского ВМФ, также 
представлено немало объемных подлинных экспонатов технического плана: 
корабельные приборы и механизмы, мины, торпеды, снаряды морской ар-
тиллерии. Гордостью музея является подлинный самолет И-16 конструкции 
Н. Н. Поликарпова – самый распространенный советский истребитель на-
чального периода Великой Отечественной войны. Именно на этом самолете 
с июля по октябрь 1941 г. воевал прославленный летчик-североморец Борис 
Феоктистович Сафонов (будущий дважды Герой Советского Союза – первый в 
Военно-Морском Флоте). Истребитель Б. Ф. Сафонова стал экспонатом еще в 
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марте 1943 г., когда по приказанию Народного комиссара ВМФ Н. Г. Кузнецова 
был доставлен в Москву для демонстрации на выставке «Военно-Морской 
Флот в Отечественной войне». В 1944 г. самолет был перевезен в Ленинград и 
четыре года спустя занял место в экспозиции Центрального военно-морского 
музея.

Нельзя пройти мимо установленной в зале, посвященном послевоенному 
флоту, одной из первых противокорабельных крылатых ракет – П-15. А в ве-
стибюле музея установлена первая советская баллистическая ракета морского 
базирования Р-11ФМ.

В последние годы в экспозиции музея произошли значительные изменения. 
После демонтажа экспозиции в трех залах на высвободившихся площадях 
создан выставочный комплекс, благодаря которому имеется возможность 
открывать в самом здании музея ежегодно до 4–6 временных выставок. 
Продолжает совершенствоваться и основная экспозиция. Здесь помещено 
большое количество подлинных музейных предметов, созданы новые экспо-
зиционные комплексы, освещающие ранее не представленные темы, проведен 
ремонт нескольких залов.

Уже не один век являясь значительным научно-просветительным цен-
тром, сокровищницей русской морской славы, Центральный военно-морской 
музей – главный морской музей нашей страны – вносит свой вклад в укрепле-
ние морской мощи России. Реликвии, хранящиеся здесь, дают возможность 
все новым поколениям узнать и полюбить флот и его историю. Всё новые 
поколения россиян осознают необходимость флота для обеспечения безопас-
ности и благополучия своей страны, а мальчишки будут мечтать о могучих 
кораблях и океанских просторах.
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Кандидат исторических наук, доцент,
капитан 1 ранга в запасе

В истории Российского государства немало на-
циональных героев, прославивших в боях Отечество. 
Гордостью русского народа, его доблестью и славой 
стали имена Александра Невского, Минина и Пожарского, 
Суворова и Кутузова, Лазарева и Нахимова. И одно из са-
мых почетных мест в этом ряду занимает адмирал Федор 
Федорович Ушаков, 260 лет со дня рождения которого 
исполняется 24 (13) февраля 2005 г. Его жизнь является 
ярчайшим примером беззаветного, подвижнического 
служения своему Отечеству и народу. И признанием этого 
стала канонизация его Русской Православной Церковью 
10 октября 2004 г. на Архиерейском Соборе.

Ф.Ф.Ушаков родился 13 (24) февраля 1745 г. в 
небольшом селе Бурнаково, Романовского уезда Ярос-
лавской губернии (ныне Тутаевский район Ярославской 
области) в небогатой дворянской семье. С 26 (15) фев-
раля 1761 г. по 12 (1) мая 1766 г. обучался в Морском 
Шляхетском кадетском корпусе г. Санкт-Петербурга. 
После окончания учебы служба Ф.Ф.Ушакова проходила 
практически на всех морях и реках, где Россия имела 
военный флот или свои государственные интересы. По-
началу это был Балтийский флот. С 1769 г. он в Донской 

аДМИРал Ф.Ф.УШаКОВ – НаЦИОНальНЫЙ ГЕРОЙ РОССИИ
(ДОКлаД На заСЕДаНИИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ ДОМа 

УЧЕНЫХ РаН 27 яНВаРя 2005 г., ПОСВящЕННОМ 260-лЕТИЮ  

СО ДНя РОжДЕНИя аДМИРала Ф.Ф.УШаКОВа)
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(Азовской) флотилии лейтенантом (произведен 30 июля (10 августа), участво-
вал в первой русско-турецкой войне 1768–1774 гг. В 1775 г. Ф.Ушаков пере-
веден в Санкт-Петербургскую корабельную команду, где 31 (20) августа этого 
же года произведен в капитан-лейтенанты. С 1776 г. по май 1779 г. находился 
в Средиземном море, командуя фрегатом «Св. Павел» а затем возвратился 
в Кронштадт и был назначен командиром 66-пушечного линейного корабля 
«Георгий Победоносец». В августе 1780 г. Федор Федорович назначается ко-
мандиром императорских яхт, но вскоре отказывается от придворной карьеры. 
В 1780–1782 гг. он командир 66-пушечного линейного корабля «Виктор», ко-
торый совместно с другими кораблями охранял в Средиземном море русские 
торговые суда от пиратских действий английского флота. С 1783 г. капитан 2 
ранга Ф.Ушаков (произведен 1 (12) января 1782 г.) на Черноморском флоте 
в должности командира 66-пушечного новостроящегося линейного корабля 
«Св. Павел», наблюдал за постройкой кораблей в Херсоне, участвовал в 
строительстве главной базы в Севастополе, куда он прибыл в августе 1785 г. 
на 66-пушечном линейном корабле «Св. Павел» уже в чине капитана 1 ранга 
(произведен 12 (1) января 1784 г.).

Ф.Ф.Ушаков принадлежал к той когорте «Екатерининских орлов», на 
долю которых выпала задача завоевать для России берега и воды древнего 
Черного (Русского) моря. В завоевании вод этого моря адмиралу Ф.Ушакову 
принадлежит первое место. Избранный проницательным взором князя Г.По-
темкина-Таврического командующим Черноморским флотом (25 (14) марта 
1790 г.), Ф.Ушаков трижды в течение 1790 и 1791 гг. одержал блестящие по-
беды: в Керченском морском сражении (1790 г.), у острова Тендра (1790 г.) 
и у мыса Калиакрия (1791 г.) над вдвое превосходящим турецким флотом, 
имея в сто раз меньшие потери в личном составе и полностью изгнал его из 
пределов Черного моря.

Придавая большое значение морской и огневой выучке личного состава, 
Ф.Ушаков был сторонником суворовских принципов воспитания подчинённых. 
Не потеряв в морских сражениях ни одного судна, Ушаков нанес турецкому 
флоту невосполнимый урон более чем в 50 судов, отвоевав для России целый 
Черноморский регион.

Турки были напуганы победами Ф.Ушакова до такой степени, что их флот, 
господствовавший на Черном море многие века, не решался выходить из Бос-
форского пролива, боясь встретиться с грозным для них адмиралом. После 
победы у Калиакрии турецкому султану доложили: «Великий! Твоего флота 
больше нет». Султан был настолько ошеломлен известием о сокрушительном 
поражении своего флота, что немедленно поспешил заключить мир с Россией. 
Мирный договор между Россией и Турцией был заключен 9 января 1792 г. (29 
декабря 1791 г.) в Яссах. Он укрепил положение России на Черном море, обеспе-
чил безопасность её южных границ и свободу русской черноморской торговли, 
подтвердил предыдущие акты о присоединении Крыма и Кубани к России.
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Таким образом, победы Ф.Ушакова в морских сражениях окончательно за-
крепили за Россией Крым и владение берегами Черного моря. За эти победы 
Ф.Ф.Ушаков был награжден орденами: Святого Владимира 3 степени, Святого 
Георгия 4-го класса, Святого Владимира 2-й степени, Святого Георгия 2-го 
класса, Святого Александра Невского. В январе 1793 г. Он прибыл в Петербург 
и был принят Екатериной II. За одержанные победы императрица поднесла ему 
в дар золотой складень-крест, который долго хранился в роду Ушаковых как 
фамильная драгоценность, пока в 1878 г. не поднесен Александру II.

Наряду с боевыми подвигами, Ф.Ушаков показал высокие администра-
тивные способности. В 1783 г. он успешно борется с чумою в Херсоне. В 
принятых Ф.Ушаковым мероприятиях против распространения заразы, были 
предусмотрены средства борьбы с чумою, разработанные наукой много де-
сятков лет позднее. Успешная борьба с чумою восстановила, чуть было не 
прекратившееся из-за эпидемии создание Черноморского флота, причем в 
такой момент, когда угрожаемое положение требовало незамедлительной 
постройки кораблей для борьбы с Турцией. Именно за это он получил свой 
первый орден «Св. Владимира» 4 степени.

С именем Ф.Ушакова связано благоустройство военного порта и города 
Севастополя. После войны с Турцией Ф.Ушаков немедленно приступил к при-
ведению в порядок кораблей Черноморского флота: их ремонту, постройке 
новых кораблей, пристаней, казарм для экипажей кораблей, госпиталя. По 
отзыву историка этого города, административные способности Ф.Ушакова и 
умение взяться за всякое дело, способствовали тому, что за 15 лет его пребы-
вания в Севастополе не только новый черноморский порт сделался надежным 
убежищем для флота, но и сам город достиг внушительных размеров.

13 (2) сентября 1793 г. Ф.Ушаков был произведён в вице-адмиралы (в 
контр-адмиралы он был произведен 25 (14) апреля 1789 г.).

Вершиной флотоводческого гения адмирала Ф.Ф.Ушакова стала Среди-
земноморская кампания и взятие силами только его эскадры неприступной 
крепости Корфу.

Сложность политической обстановки для России в первой половине 1798 г. 
заключалась в том, что не было никакой ясности от какого противника, Турции 
или Франции – защищать свои южные рубежи. Франция подстрекала Турцию 
к войне с Россией, и туркам, конечно же, хотелось возвратить отторгнутые 
Россией земли; но, с другой стороны, соседство на Балканах с французами 
становилось для Оттоманской Порты куда более опасным, чем потеря Крыма. 
Поэтому турецкий султан Селим III охотно «с радостью, восхищением и благо-
дарностью» принял предложение Павла I о союзе, так как боялся дальнейшего 
расширения французской агрессии.

8.09–10.09 (28.08–30.08) 1798 г. в Константинополе было заключено 
предварительное соглашение, а 3.01 1799 г. (23.12.1798 г.) подписан союзный 
договор между Россией и Турцией. Договор предусматривал свободу плава-
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ния русских военных кораблей через проливы и обязывал Турцию снабжать 
русские корабли в Средиземном море продовольствием и материалами для 
их ремонта. Вскоре Турция обратилась к Российскому императору с прось-
бой о присылке русской вспомогательной эскадры для ведения совместных 
боевых действий в Средиземном море против французов. Ф.Ушаков в связи 
с этим получил рескрипт: «Коль скоро получите известие, что французская 
эскадра покусится войти в Черное море, то немедленно, сыскав оную, дать 
решительное сражение, и МЫ надеемся на ваше мужество, храбрость и ис-
кусство, что честь НАШЕГО флага соблюдена будет, разве бы оная гораздо 
превосходнее Нашей, в таком случае делать вам все то, что требует долг и 
обязанность, дабы всеми случаями вы могли воспользоваться к нанесению 
вреда неприятелям Нашим».

5 августа (25 июля) Павел I подписал рескрипт на имя Ф.Ушакова, который 
он получил 15 (4) августа, находясь с эскадрой в море недалеко от Севасто-
польского рейда. В рескрипте говорилось: «По получении сего имеете вы с 
вверенною в команду вашу эскадрою немедленно отправиться в крейсерство 
около Дарданеллей…буде Порта потребует помощи, где бы то ни было, всею 
вашею эскадрою содействовать с ними, и буде от министра НАШЕГО получите 
уведомление о требовании Блистательной Порты вашей помощи, то имеете 
тотчас следовать и содействовать с турецким флотом противу зловредных 
намерений Франции, яко буйнаго народа, истребившего не токмо в пределах 
своих веру и Богом установленное правительство и законы…, но и у сосед-
ственных народов, которые по несчастию были им побеждены или обмануты 
вероломническими их внушениями…хотя бы то и далее Константинополя 
случилось».

23 (12) августа 1798 г. русская эскадра под командованием вице-адмирала 
Ф.Ушакова направилась в Средиземное море. Она состояла из 6 лучших ли-
нейных кораблей, 7 фрегатов и 3 авизо (небольшие легкие военные корабли, 
применявшиеся со времен древнего Рима до ХХ века для разведывательной и 
посыльной служб во флотах многих европейских странах) с общим экипажем 
7406 человек и 792 орудиями. 3 сентября (23 августа) российская эскадра по-
дошла к Константинопольскому проливу, а в полдень 5 сентября (25 августа) 
вошла в Константинопольский канал и стала на якорь. Турция встречала рус-
ские корабли на удивление дружелюбно. И облик, и весь дух русских моряков 
были удивительны туркам.

При убытии из Севастополя Ф.Ушаков получил от Павла I лишь общие 
установки, конкретный план военных действий Ушаков должен был разработать 
при переговорах с турецким правительством в Константинополе. По пред-
ложению Ф.Ушакова было решено немедленно приступить к освобождению 
от французов Ионических островов. Поскольку к русско-турецкому союзу 
присоединилась Англия, то обо всех предпринимаемых мерах решено было 
уведомить английского контр-адмирала Горацио Нельсона, командовавшего 
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английским флотом в Средиземном море и одержавшего 1–3 августа (21-23 
июля) знаменитую победу над французским флотом в Абукирском сражении 
у берегов Северо-Восточной Африки (недалеко от Александрии). Ф.Ушаков 
решил лично известить Г.Нельсона о своих планах и поздравить его с победой. 
План Ф.Ушакова вызвал возражения англичан, которые стремились укрепиться 
на Ионических островах и опасались появления там русских. Г.Нельсон на-
стаивал на том, чтобы Ф.Ушаков взял на себя блокаду побережья Египта, а 
против Ионических островов Нельсон будет действовать силами английского 
флота, с целью закрепления этих островов за Англией. Ф.Ушаков, считая своей 
главной задачей, освобождение Ионических островов, откладывал действия 
своих кораблей у египетского побережья до её выполнения. Уступая настоянию 
Г.Нельсона, он 25 (14) сентября направил к Александрии отряд капитана 2 
ранга А.А.Сорокина в составе 2 русских и 2 турецких фрегатов и 10 турецких 
канонерских лодок.

Через две недели 19 (8) сентября «дав туркам опыт неслыханного порядка 
и дисциплины» русская эскадра вышла из Константинополя и 20 (9) сентября 
соединилась у входа в Дарданеллы с турецкой эскадрой вице-адмирала Кадыр-
бея, в составе которого было 4 линейных корабля, 6 фрегатов, 4 корвета и 
14 канонерских лодок. Командующим объединенными силами был назначен 
вице-адмирал Ф.Ушаков. Турки, на собственном опыте зная его искусство и 
храбрость, полностью доверили ему свой флот, а командующий турецкой 
эскадрой Кадыр-бей именем султана обязан был почитать российского вице-
адмирала «яко учителя».

Отношения Ф.Ушакова с турецким флотоводцем Кадыр-беем складывались 
непросто. Как правило, турки не рвались в бой, а Ф.Ушаков в свою очередь не 
принуждал их к этому. «Но чтобы утвердить более дружбу нашу с Блистатель-
ной Портой Оттоманской, в реляции пишу…к их похвалению», – сознавался 
Ф.Ушаков, беря на себя в некоторой степени и дипломатическую миссию по 
поддержанию русско-турецкого морского союза. Из-за неподготовленности 
турецких кораблей, соединенная русско-турецкая эскадра смогла выйти в море 
только 1 октября (20 сентября).

За период с 9 октября (28 сентября) по 13 (2) ноября от французов были 
освобождены острова Китира, Закинф, Кефаллиния и Левкада. Ф.Ушаков 
последовательно направлял против французских гарнизонов этих островов 
небольшие отряды кораблей с десантами. Сама же эскадра была готова оказать 
им необходимую поддержку и отразить возможное нападение французского 
флота. Население освобожденных островов с радостью открывало двери 
русским и закрывало их перед турками. Остался не освобожденным остров 
Корфу, который, имея и без того мощнейшие в Европе бастионы, был еще 
значительно укреплен французами и считался неприступным. 20 февраля (по 
старому стилю) 1799 г. после штурма с моря и суши французский гарнизон 
острова Корфу капитулировал. В плен сдались 2931 француз во главе с Гене-
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ральным комиссаром Французской республики Дюбуа и тремя генералами. 
При этом было сдано 600 орудий, до 5,5 тысяч ружей, более 2,5 тысяч пудов 
пороха и несколько военных судов с грузами (54-пушечный обшитый медью 
линейный корабль «Леандр», 32-пушечный фрегат «Брюне», бомбардирское 
судно, 8-пушечная полака, 2 галеры, 4 полугалеры, 3 купеческих судна и дру-
гие), стоявших на рейде. Корабль «Леандр» по указанию Павла I был возвра-
щен Англии, поскольку его в свое время взяли в плен французы. Английское 
Адмиралтейство выдало за него 8 тысяч фунтов стерлингов. Фрегат «Брюне» 
достался Турции. В Европе не могли придти в себя от удивления: флот взял 
сильнейшую крепость, при чем лишь одними военно-морскими силами. Жи-
тели острова Корфу поднесли Ф.Ушакову в дар меч, украшенный алмазами с 
надписью: «Остров Корфу адмиралу Ушакову». В речи при вручении этого меча 
Ф.Ушакову представителем острова Корфу было сказано: «Сниходительствуй-
те, Высокопревосходительный Господин, принять приношение произвольное 
благодарения от чад Ваших, сей приличествующий Вам меч, на коем изо-
бражено драгоценное имя Ваше, и который навсегда хранить соблаговолите 
в память признательности, изъявляемой Вам освобожденным сим городом». 
Жители острова Цефалонии вручили Ф.Ушакову золотую медаль, с одной 
стороны которой было его изображение, а с другой надпись: «В знак спасения 
Ионического острова Цефалонии». Такую же медаль получил Ф.Ушаков от 
жителей острова Итаки с изображением на одной стороне Одиссея Летриада 
(Улисса), а на другой надпись: «Федору Ушакову российских морских сил 
Главному Начальнику, мужественному освободителю Итаки». Подарок острова 
Занте Ф.Ушакову состоял в прекрасно изготовленном щите, на котором были 
изображены подвиги Ушакова и трофеи, завоеванные им в Ионическом море, 
а также золотой меч с надписью: «Остров Занте избавителю своему Ушакову». 
Такая же надпись была на щите.

Но великолепной оценкой действий Ф.Ушакова и его моряков были об-
летевшие весь флот слова поздравления, посланные А.В.Суворовым Ушакову: 
«Великий Петр наш жив. Что он, по разбитии в 1714 г. шведского флота при 
Аландских островах произнес, а именно: Природа произвела Россию только 
одну: она соперницы не имеет, то и теперь мы видим. Ура! Русскому флоту!...
Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу, хотя мичманом!». 
Г.Нельсон также поздравил Ф.Ушакова: «Сэр! Самым сердечным образом я 
поздравляю Ваше Превосходительство с взятием Корфу и могу вас уверить, 
что слава оружия верного союзника одинаково дорога мне, как и слава 
оружия моего государя. У меня есть величайшая надежда, что Мальта скоро 
сдастся…».

Корфу был последним из освобожденных Ионических островов. Занятие 
острова Корфу предоставило русским базу для дальнейших действий на 
Средиземном море. За взятие острова Корфу император Павел I произвел 
Ф.Ушакова 7 апреля (25 марта) в адмиралы, а турецкий султан наградил его 
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бриллиантовым челенгом (высший знак отличия у турок), собольей шубой и 
тысячу червонцами.

После освобождения Корфу Ушаков, как ему было предписано, присту-
пил к учреждению на островах нового правления, призванного обеспечить 
всему народу «мир, тишину и спокойствие». И здесь проявился его талант как 
проницательного политика и умелого дипломата. Впервые русскому флото-
водцу, помимо ведения боевых действий, была поручена столь ответственная 
самостоятельная дипломатическая миссия, с которой он блестяще справился. 
Считая незыблемыми устои самодержавия у себя на родине, тем не менее 
на освобожденных Ионических островах Ушаков организовал республику с 
участием в ее управлении всех слоев населения. Была создана самая демо-
кратическая для того времени Конституция.

Причем, вся организация этого правления, разработка конституции 
Республики Семи Соединенных Островов всей своей тяжестью легла на 
одного Ф.Ушакова и была выполнена им блестяще. В рескрипте Павла I к 
русскому посланнику в Константинополе В.С.Томаре от 26 (15) июля 1799 г. 
говорилось: «Из рапортов адмирала Ушакова и донесений ваших уведоми-
лися Мы о распоряжениях, учиненных на островах бывших Венецианских, 
касательно установления на оных правления, новому положению их соот-
ветствующих. Находя меры упомянутым адмиралом в Корфу принятые и 
представленные вами Порте, согласующимися с предположениями Нашими, 
Мы оные одобряем».

Освобождением Ионических островов закончился первый этап боевых 
действий Ф.Ушакова на Средиземном море. Практически сразу же должен 
был начаться другой против французов на юге и на севере Апеннинского 
полуострова (Италия). Ф.Ушакову предстояло на юге изгнать французов из 
королевств Обеих Сицилий и из Рима, а на севере оказать помощь с моря 
действиям А.Суворову у Анконы и Генуи.

Осенью 1799 г. Г.Нельсон вынужден был просить Ф.Ушакова о помощи в 
связи с тем, что блокада крепости Ла-Валлетта на острове Мальта затянулась. 
В начале октября Ф.Ушаков стал готовиться к походу на остров Мальта. В 
помощь Ф.Ушакову А.Суворов направил после сражения при Нови три гре-
надерских батальона под командованием генерал-майора Д.М.Волконского 
из 1990 человек, которые прибыли в Неаполь 17 (6) ноября 1799 г. 31 (20) 
декабря эскадра Ф.Ушакова в составе 7 линейных кораблей, 1 фрегата, 8 
вспомогательных судов и 1990 человек десантных войск вышла из Неаполя, 
оставив там отряд капитана 2 ранга А.Сорокина, и 4 января 1800 г. (24 декабря 
1799 г.) пришла в Мессину. Однако здесь Ф.Ушаков получил указ Павла I о 
возвращении на родину.

11 января 1800 г. (31 декабря 1799 г.) эскадра вышла в Корфу, где задер-
жалась до 17 (6) июля 1800 г., так как кораблям необходим был ремонт. В июле 
1800 г. Ф.Ушаков получил еще одно приказание о возвращении в Россию. 6 
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ноября (26 октября) 1800 г. эскадра в составе 11 линейных кораблей, 1 фрегата 
и 4 вспомогательных судов возвратилась в Севастополь.

За время сражений ни один человек из соединений, которыми командо-
вал Ушаков, не попал в плен к неприятелю. Ф.Ушаков всегда принимал меры 
и думал о том, чтобы потери в командах кораблей в бою были сведены к 
минимуму.

Обозревая события этой войны, известный русский военный деятель и 
историк генерал-фельдмаршал Д.А.Милютин в своих трудах называл адмирала 
Ф.Ушакова «знаменитейшим флотоводцем со времен Петра Великого».

Ф.Ушаков явил образец цельности, энергии, профессионального умения, 
политического мастерства, человеколюбия и долга.

В его систему входило:
– доскональное владение флотоводческим искусством;
– тщательная подготовка базы флота (то есть того, что мы нынче называем 

«материальная часть»);
– непрестанное обучение морских экипажей (своеобразный человеческий 

фактор).
Пройдя все ступеньки флотской службы, блестяще овладев мастерством 

кораблевождения, освоив искусство морского боя, став подлинным флотовод-
цем, он, казалось бы, отказывается от того, что было незыблемым символом 
веры военного парусного флота. Он нащупывает ее, эту новую тактику, с 
первых своих шагов в командовании кораблями, ищет наиболее эффективные 
пути. Еще в донесении М. Войновичу он пишет: «...нельзя соблюсти всех пра-
вил эволюции, иногда нужно делать несходное с оною, не удаляясь, однако, 
от главных правил, если возможно». И Ушаков не задумывался, когда нужно 
«делать несходное» с усвоенным раньше.

Его стратегия и тактика были подчинены конечному результату –  
сражению, уничтожению противника, победе. А раз так, то и вся тактика 
носила наступательный характер и получила название тактики решительного 
боя. До Ушакова у русского флота уже были блестящие победы. И он ис-
пользовал все лучшее, что создали предшественники. Те победы имели свои 
особенности. При Гaнryте и Гренгаме они были осуществлены с помощью 
абордажной схватки, атака при Чесме была произведена, когда флот про-
тивника стоял на якоре. Ушаков же в сражениях при Фидониси, Керчи, Тендре 
и Калиакрии в Средиземноморском походе применил новую маневренную 
наступательную тактику.

1. Основной целью боя Ушаков считал быстрый и решительный разгром про-
тивника. Возможность достижения этого он видел в смелом и свободном маневре, 
в предоставлении широкой инициативы младшим флагманам и командирам 
кораблей и в нанесении сосредоточенного удара.

Стремительная атака, сближение с противником на дистанцию картечного 
выстрела с целью введения в действие артиллерии всех калибров, удар пре-
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восходными силами по неприятельским флагманам – характерные для тактики 
Ушакова приемы. При этом он полностью отверг отжившие правила линейной 
тактики. Кильватерной колонне Ушаков противопоставил широкий маневр. Он 
не боялся ломать свою линию, смело прорезал строй врага, окружал вражеские 
корабли и громил их.

2. Ушаков очень тщательно организовывал оперативную и тактическую раз-
ведку. С момента назначения его главным начальником Черноморского флота 
Ушаков держал Черное море под неослабленным наблюдением своих легких 
сил. Располагая перед каждым сражением подробными данными разведки, он 
был отлично осведомлен о месте, составе сил и вероятных намерениях про-
тивника. Это позволяло правильно оценивать обстановку и наносить внезапные 
удары, обеспечивающие победу. При выполнении таких ударов походный 
порядок на флоте Ушакова нередко являлся и боевым. Адмирал учитывал, 
что потеря времени на перестроение может дать неприятелю возможность 
приготовиться к отражению атаки.

3. Непрерывно изучая противника, Ушаков правильно оценивал его силь-
ные и слабые стороны. Так, Ушакову было известно, что турецкие корабли и 
их артиллерия превосходят по качеству русские, но он также хорошо знал, 
что боевая подготовка турецких матросов находилась на низком уровне, что 
лучше других подготовлены флагманские корабли и что команды других 
кораблей лишены инициативы. Поэтому во всех сражениях с турками Уша-
ков стремился в кратчайший срок выводить из строя флагманские корабли 
противника, нарушать управление его флотом и дальше довершать разгром, 
эксплуатируя победу, предоставляя при этом широкую инициативу своим 
флагманам и командирам.

4. Ушаков впервые создал резерв в морском бою. Он выделил специально 
для этого эскадру «Кайзер-флага» (главнокомандующего флотом), в которую 
вошли наиболее быстроходные корабли. Эскадра «Кайзер-флага» специально 
тренировалась на выводе из строя флагманских кораблей противника, по-
тому что, как метко выразился Потемкин, «во флоте турецком бывает – сбит 
флагманский корабль – то все рассыпается». Командиры кораблей эскадры 
«Кайзер-флага» подбирались Ушаковым особенно тщательно, и в бою им 
предоставлялась большая самостоятельность.

5. Ушаков неизменно добивался, чтобы в бою инициатива всегда оставалась 
в руках флота. Все сражения, данные адмиралом, протекали именно в соот-
ветствии с замыслом Ушакова. Он упорно искал противника и навязывал ему 
свою волю, всегда действуя наступательно (даже при условии общего перевеса 
сил на стороне врага). Ушаков решительно отверг правила застывшей линейной 
тактики, по которым атаковать мог лишь сильнейший из сражающихся флотов, 
и строго осуществлял свой принцип: врагов не считают, их бьют.

6. Ушаков искусно сочетал огонь с маневром. Благодаря высокому уровню 
подготовки командиров кораблей и хорошей выучке артиллеристов флот 
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Ушакова, как правило, сталкивался с противником на расстоянии картечного 
выстрела и только после этого открывал массированный огонь. Ушаков ста-
рался зайти с носа или кормы неприятеля и вести по последнему продольный 
огонь, наиболее губительный для парусных кораблей ввиду слабости их 
носового и кормового огня и ограниченности угла обстрела.

7. При освобождении Ионических островов Ушаков показал себя как мастер 
комбинированных операций. Он впервые в истории морских войн организовал 
взаимодействие десанта и артиллерии кораблей поддержки. Благодаря хорошо 
разработанному плану артиллерийской подготовки высадки десанта и штурм 
неприступной для того времени крепости Корфу проходили в установленной 
последовательности, крепость была взята в течение одного дня.

8. Тесное взаимодействие флота с сухопутными войсками – отличительная 
черта тактического искусства Ушакова. Известно, например, что Черноморский 
флот обеспечивал действия Суворова у Кинбурна, при взятии в 1790 г. Из-
маила, в Италии

9. Ушаков всегда учитывал важность поддержания высокого морального 
духа в своих подчиненных. Он умел воодушевить матросов и офицеров на 
преодоление любых трудностей и вызвать у них стремление к одной общей 
цели – уничтожению врага. Большое значение в этом отношении имел тот 
фант, что Ушаков, обладая громадной личной отвагой, непреклонной волей 
и твердым характером, в то же время был чрезвычайно скромен, прост в 
общении со своими подчиненными и, заботясь о них, умел заслужить их 
любовь и преданность.

Военно-морское искусство Ушакова было построено в первую очередь на 
отказе от устаревших шаблонных форм ведения военно-морских операций и 
учета поведения и подготовки военно-морских сил.

Ушаков сам порождал результат. Не ждал чрезвычайных случаев, не уклонялся 
ни от одного из боев. Из маленьних шансов он создавал большие, завоевывая по-
степенно авторитет самого победоносного флотоводца.

И недаром в статуте ордена Ушакова, учрежденного в 1944 году, говорит-
ся, что им «награждаются за выдающиеся успехи в разработке, проведении 
и обеспечении морских операций, в результате чего в боях за Родину была 
достигнута победа над численно превосходящим врагом... За отличную орга-
низацию и проведение операции противника в море и против его побережья, 
достигнутые успехи в уничтожении сил флота противника и eгo береговых 
баз, укреплений в результате внезапного и решительного нанесения удара, 
основанных на полном взаимодействии сил и средств флота».

Действительно, не было на тот период более авторитетного, более ком-
петентного, как сказали бы ныне, более известного военно-морского руково-
дителя, освоившего предшествующее искусство морского боя и двинувшего 
его дальше, чем он – Ушаков, и орден его имени – одна из высших наград 
офицеру флота.
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Второе, что обеспечивало Ушакову победу, – его забота о корабле, 
о стоянке, о гавани, о портовых сооружениях, об артиллерийском сна-
ряжении, о добротном лесе для строительства кораблей, о парусине и 
гвоздях, о якорях, о палубных и обшивочных досках, конопати и кpaсках. 
Обо всем том, что составляло базу флота. Он знал его изначально –  
корабль, основу жизни флота. Он постигал таинство его рождения в ложе 
эллинга Кронштадта, Архангельска, Новохоперска, Таганрога, Херсона, Ни-
колаева.

Особые усилия предпринимал он по постоянной подготовке корабля к пла-
ванью, а было это нелегко. Ведь из каждого плаванья корабли возвращались 
ободранными, с облупленной краской, с трещинами в рангоуте, похудевшими 
канатами, вылетевшей конопатью, с порванными парусами, с закопченными, 
а нередкo треснувшими пушками, изъеденной червями, отваливающейся на 
ходу обшивкой. Адмирал казался всем вездесущим. Наблюдал за тем, как 
килевались корабли, осматривал нижнюю часть, следил, кaк проконопачива-
ли верхнюю часть корабля, пропитывали снасти смолой, меняли перетертый 
такелаж, чинили и исправляли блоки.

Стиль порядка, чистоты и совершенной воинской дисциплины был стилем 
Ушакова. Дисциплину он вообще считал залогом успеха. «Без дисциплины 
никак нельзя и никакой пользы быть не может, – уверен был адмирал. – Чинов-
никам адмиралтейским чужие награды, хоть и за дело, кость в глазу». Ушаков 
обосновывал свои предложения тщательно, находил ходы такие, когда можно 
было решать сразу с верховным вершителем дела. Вот один из образцов его 
рапорта, в который он заранее закладывал решение, ибо обосновывал его не 
только с точки зрения фактической храбрости, но и исходя из традиций, устава, 
всевозможных регламентов. После окончания кампаний 1790 г. в рапорте на 
имя Потемкина 21 января 1791 г. он пишет:

«В морском уставе о награждении объявлено: ежли флот наш с помощью 
Божиею разобьет и прогонит превосходного неприятеля, за таковое дело, хотя 
бы и не было взято в плен и потопленных неприятельских кораблей, положено 
награждение всем во флоте бывшим в выдачу жалованье за треть, за полгода, 
за год и более по рассмотрению дела. Флот Черноморский, состоящий под 
предводительством Вашей светлости в течение минувшего 790-го лета, имел 
счастие с соблюдением совершенного порядка словно выиграть две генераль-
ные баталии против несравненного неприятеля...»

Далее объяснив результаты побед, он со всей условностью обращения и 
этикетом того времени настаивает: «Прошу всепокорнейше служащим под 
предводительством Вашей светлости на флоте, мне вверенном, милостию сво-
его определить, сходное щедротам монаршей милостью награждение, чрез его 
поощряясь, служащие в оном усугубят свое рвение на будущие времена».

Потемкин уже отметил офицеров, да и сам Ушаков был награжден орде-
ном Георгия второй степени (как писала Екатерина барону Гримму: «Это будет 
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первый в чине генерал-майора, награжденный «Георгием второй степени»), 
но под влиянием такой просьбы награждает всех нижних чинов денежной 
выплатой.

Ушаков не боялся обещать и поощрять, считая это частью умения коман-
довать. Поэтому-то так много его приказов, где он благодарит, награждает 
за участие в победоносных сражениях, за дальние крейсеровские походы, за 
хорошую артиллерийскую стрельбу, за участие в экзерцициях, за чистоту и 
порядок. Щедр был на похвалу за исполненное хорошо дело адмирал. «А как 
я во время боя, имея непреложное желание и надежду исправностью господ 
офицеров и служителей остаться победителями, в одобрение к вящему еще 
поощрению служителей – словами моими обещал он всевозможное старание 
в случае своевременной победы исходатайствовать награждение...» – писал он 
Войновичу после Фидониси. И исходатайствовал, и добивался всегда, не боялся 
и вдогонку послать, исправиться; как было после Керченского сражения, когда 
«по скорости переписки рапорта писарем был пропущен» в числе отмеченных 
за храбрость капитан 2-го ранга Обольянинов. Ушаков, рискуя навлечь гнев 
светлейшего, посылает рапорт, где «извиняясь в рассуждении экстренно 
скораго отправления сего рапорта в неосмотрительности рекомендовал Обо-
льянинова как отличившегося искусством, храбростью и расторопностью». 
Тот был отмечен.

Потемкин приписал это «благоразумию» Ушакова и неустрашимой хра-
брости русских моряков и, зная, что Ушаков имеет свойство отмечать своих 
подчиненных, соглашается с ним и пишет: «поставляя за долг воздавать за-
слугам, не премину я охотно сего исполнить и в рассуждение всех тех, которые 
отличные подвиги будут вами засвидетельствованы».

И Ушаков, честно и справедливо свидетельствуя, отмечал храбрецов и 
добросовестных воинов.

Высокое чувство патриотизма наложило глубокий отпечаток на всю 
деятельность Ушакова. Превыше всего он ставил интересы России, был ее 
пламенным патриотом. Он не жалел сил, дабы добиться славы и процветания 
«любезнаго Отечества». Вместе с тем он уважал и ценил свой народ, верил в 
него. Воспитывал подчиненных в духе патриотизма и сознательного служе-
ния Отечеству. Строгость и нетерпимость к любым беспорядкам он сочетал 
с заботой о людях. Видел в них не просто исполнителей, как, к примеру, то 
было во флотах многих европейских государств и Турции, а служителей, от 
старания и умения которых зависел успех в бою. И сам адмирал являл пример 
остальным. Он был тверд и решителен, чем вселял уверенность окружающим. 
Ни при каких обстоятельствах не прятался за чужие спины и тем завоевывал 
уважение и любовь подчиненных. Все это, несомненно, сказывалось в ходе 
сражений. Подтверждением тому служит рапорт светлейшему князю По-
темкину 11 июля 1788 года, в котором Ушаков сообщает: «Я сам удивляюсь 
проворству и храбрости своих людей, они стреляли в неприятельские корабли 



614

ТРУДЫ ВОЕННО-МОРСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ИНФОРМаЦИОННЫЕ МаТЕРИалЫ

нечасто и с такою сноровкою, казалось, что каждый учится стрелять по цели. 
Наипокорнейше прошу Вашей Светлости удостоить команду мою служителей 
наградить... Они во всем словам моим бессомненно верят и надеются, а всякая 
их ко мне доверенность совершает мои успехи»

Являясь во время пребывания в Средиземном море представителем 
России, Ф.Ушаков обнаружил много политического такта, природного ума, 
дипломатического искусства, и, благодаря своим способностям, находил 
выходы из самых затруднительных положений вдали от родины среди чужих 
народов. В Ф.Ушакове отразился дух тех исторических самородков, какими 
было ознаменовано царствование Екатерины II, и которыми создана слава 
её века, выдвинувшая Россию на передний план в ряду европейских держав. 
Подобно многим другим выдающимся деятелям царствования Екатерины 
II, Ф.Ушаков умел успешно приложить свои дарования ко всему, чего бы не 
требовала от него польза Отечества. Для служения Родине он отдал все свои 
силы, всю свою личную жизнь, а свое достояние передал в дар отечеству. 
Не имея своей собственной семьи и детей, он все без остатка отдал своим 
племянникам, среди которых выделялся сын его брата Иван Ушаков. Иван в 
чине мичмана был адъютантом командира флагманского корабля эскадры в 
Средиземном море в 1798–1800 гг. По нелепой случайности (при посадке на 
вельбот в штормовую погоду Иван «неосторожностью опрокинул оный» и упал 
в воду) 18 (7) октября 1809 г. он утонул в Неве. Ф.Ушаков тяжело переживал эту 
утрату, ведь он, по сути, воспитал Ивана, сделав из него хорошего моряка.

Заслуги Ф.Ушакова не были оценены Александром I, который назначил его 
в мае 1802 г. на второстепенную должность главного командира Балтийского 
гребного флота и начальником флотских команд в Петербурге (осенью 1804 г.), 
а 28 (17) января 1807 г. уволил в отставку. В 1809 г. Ф.Ушаков приобрел в Тем-
никовском уезде Тамбовской губернии деревню Алексеевка, куда и переехал в 
конце 1810 г. начале 1811 г. Во время Отечественной войны 1812 г. Ф.Ушаков 
был избран начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни 
отказался от должности. Умер он в 2 октября (21 сентября) 1817 г. в своём 
имении и похоронен в Синаксарском монастыре близ города Темников. На 
могиле адмирала Ф.Ф.Ушакова возвышается черный мраморный постамент, 
заканчивающийся бюстом адмирала. На этом постаменте закреплена табличка, 
на которой выгравирована надпись: «Здесь покоится прах Его Превосходитель-
ства Боярина флота адмирала и разных российских и иностранных орденов 
кавалера Федора Федоровича Ушакова, скончавшегося 1817 г. сентября на 
74 году от рождения».

Именем Ф.Ушакова названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря 
и мыс на северном побережье Охотского моря. Имя Ф.Ушакова носили боевые 
корабли русского и советского ВМФ. В 1911 г. Государственной Думой был 
принят закон об императорском российском флоте и программа усиленного 
судостроения. В соответствии с этой программой на Черноморском флоте была 
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создана так называемая «Ушаковская бригада», то есть бригада эсминцев, 
носящих имя славных побед адмирала: «Фидониси», «Керчь», «Гаджибей», 
«Калиакрия», «Цериго», «Занте», «Левкос» и «Корфу».

В Цусимском сражении принимал участие броненосец береговой обороны 
«Адмирал Ушаков». Выдержав 28 (15) мая 1905 г. бой с двумя броненосными 
крейсерами противника, «Адмирал Ушаков», когда был израсходован весь 
боевой запас, по приказу командира капитана 1 ранга В.Н.Миклухо-Маклая 
был затоплен. Миклухо-Маклай (сын известного этнографа Н.Н.Миклухо-Ма-
клая) отказался покинуть корабль и погиб вместе с ним. В настоящее время 
на Северном флоте находится в строю тяжелый атомный крейсер «Адмирал 
Ушаков». 3 марта 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил военный 
орден Ф.Ушакова двух степеней и медаль Ф.Ушакова. Памятники Ф.Ушакову 
установлены в городах: Москве, Севастополе, Ростове-на-Дону и Рыбинске. 
Имеются памятники Ф.Ушакову и в Греции.

4–5 августа 2001 г. в Рождество–Богородичном мужском монастыре 
недалеко от г. Темникова в Мордовии состоялось прославление в лики мест-
ночтимых святых Саранской епархии непобедимого адмирала Российского 
императорского флота Федора Федоровича Ушакова. На торжество прибыло 
более 200 священнослужителей Русской Православной Церкви во главе с 
митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. От ВМФ России 
на этом мероприятии присутствовали начальник Главного штаба адмирал 
В.А.Кравченко, командующий Балтийским флотом адмирал В.П.Валуев, коман-
дующий Черноморским флотом адмирал В.П. Комоедов. В числе приглашенных 
на торжествах был председатель СПб Морского собрания Н.В. Орлов.

Митрополит Кирилл передал ГК ВМФ В.И.Куроедову святую хоругвь 
с изображением праведного воина Феодора, как благословление Русской 
Православной Церкви Военно-Морскому Флоту России. В правой руке ново-
прославленного святого белел свиток со словами: «Не отчаивайтесь! Сии 
грозные бури обратятся к славе России».

В Калининграде в Свято-Никольском соборе был изготовлен специальный 
ковчег (рака), в котором мощи адмирала Ушакова 24 ноября 2001 г. были достав-
лены из Мордовии в Балтийск. Ф.Ушаков стал первым в истории православного 
христианства военным моряком, причисленным к лику святых. Частицы его 
мощей распределены по всем флотам России. В центре г. Балтийска прошел 
первый молебен, а затем всенощное бдение по этому поводу. В своей речи на 
этих мероприятиях митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл сказал: 
«Это историческое событие всероссийского значения. Каждый, кто имеет дело 
с армией и флотом понимает, что пройти жизнь непобедимым – это уже чудо 
Божье».

На другой день, 25 ноября 2001 г. ковчег с мощами адмирала Ушакова на 
флагманском катере обошел все корабли военно-морской базы г. Балтийска. После 
этого мощи перенесли на постоянное хранение в Свято-Георгиевский собор.
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10 октября 2004 г. на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
адмирал Ф.Ф.Ушаков и его дядя Федор Санаксарский были канонизированы 
в общецерковном масштабе. На этом Соборе Митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл сказал об Ф.Ф.Ушакове: «Удивительная личность, 
удивительный человек. Он канонизирован, конечно, за святость жизни в первую 
очередь. Но его доблесть, его подвиги нельзя оторвать от всей его жизни».

Ушаков Ф.Ф. был членом Кронштадтского морского Благородного со-
брания. 5 января 1914 г. (23 декабря 1913 г.) Император Николай II повелел 
ознаменовать 100-летний юбилей со дня смерти Ф.Ф.Ушакова постановкой 
памятника в Санкт-Петербурге. Была разработана программа целого ряда других 
мероприятий, для того чтобы почтить память Ушакова. Повсеместно по России 
был открыт сбор пожертвований по увековечению памяти адмирала. Однако в 
связи с надвигавшейся первой мировой войной и революцией выполнить за-
думанное не удалось.

Принятый план по увековечению памяти адмирала Ушакова в 1945 г. в связи 
с 200-летием со дня рождения тоже остался не выполненным. До настоящего 
времени в Санкт-Петербурге – морской столице России, нет памятника велико-
му флотоводцу, причисленному к лику святых. Этот пробел решило устранить 
Санкт-Петербургское Морское Собрание. Собрание выступило с инициативой 
по установке памятника Ф.Ф.Ушакову на месте, расположенном поблизости от 
места, утвержденного в 1913 г. Проект памятника, разработанный скульпто-
рами В.Д.Свешниковым, Я.Я.Нейманом и архитектором А.С.Константиновым, 
занял абсолютное первое место на городском конкурсе. Стоимость всех 
работ по установке памятника оценивается в двадцать миллионов рублей. 
Возглавляет группу по воссозданию памятника Ушакову первый заместитель 
председателя СПб МС адмирал В.П.Иванов. Делом нашей чести должно быть 
содействие решению этой благородной задачи по установлению такого памят-
ника национальному герою России адмиралу Ф.Ф.Ушакову.
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а.И.ЧалГаНОВ
заслуженный врач России, 
Герой Социалистического Труда, 
почётный член Клуба кавалеров ордена 
александра Невского, 
академик академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, 
генерал-майор медицинской службы в отставке

Глубокоуважаемые члены военно-исторической секции 
Дома учёных Российской Академии наук! 

Глубокоуважаемые гости заседания! 
Глубокоуважаемый Сергей Прокофьевич!
9 мая 2005 года мы отметили 60-летие Победы со-

ветского народа и его Вооружённых Сил в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. над фашистско-гитлеров-
ской Германией. Это была самая жестокая война в истории 
человечества. В самом начале войны в своём выступлении 
перед советским народом Иосиф Сталин, руководивший 
тогда СССР, призвал народ встать на защиту Родины под 
знамёнами наших великих предков Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Козьмы Минина, Дмитрия Пожарско-
го, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Был создан 
кинофильм «Александр Невский» с Николаем Черкасовым 
в главной роли. С экрана до зрителей доходили глубоко 

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕль СаНКТ-ПЕТЕРБУРГа алЕКСаНДР НЕВСКИЙ  
И СОВРЕМЕННОСТь.
(ДОКлаД На заСЕДаНИИ ВОЕННО ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ  

ДОМа УЧёНЫХ РаН 21 ОКТяБРя 2005 ГОДа)
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патриотичные, западающие в душу слова 
Великого князя: «Кто с мечом к нам при-
дёт, от меча и погибнет. На этом стояла и 
стоять будет Русская земля.» Так же запа-
дали в душу, заставляли задуматься слова 
молодого князя Александра, обращённые 
перед битвой со шведскими захватчиками 
к его дружине: «Нас немного, а враг силен, 
но Бог не в силе, а в правде: идите с вашим 
князем!» Это означало, что правда, спра-
ведливость и божья помощь на стороне 
тех воинов, которые ведут оборонительную 
войну, защищают свою Родину, а не на сто-

роне захватчиков. Советскому народу это прибавило сил, вселило надежду 
на конечную победу.

29 июля 1942 г. Президиумом Верховного Совета СССР был учреждён 
новый, советский (до 1917 года был царский орден) Александра Невского, 
которым награждались, в основном, младшие офицеры. Им тогда было по 
20–25 лет, ныне им по 80 и более лет. Все они являются членами Клуба кава-
леров ордена Александра Невского.

В истории нашей страны не раз бывало, когда деяния исторических лич-
ностей оценивались по-разному, менялось к ним отношение, примеров таких 
много. Но вот отношение к Александру Ярославовичу Невскому, Святому Благо-
верному Великому Князю, всегда было уважительным, трепетным, его всегда 
высоко чтили. Я напомню некоторые факты из жизни Александра Невского, 
факты влияния его великого имени на развитие нашей страны. 

Происхождение. Начало княжения

Будущий Святой Благоверный Князь Александр Невский – небесный по-
кровитель Санкт-Петербурга родился 30 мая 1219 года в Переславле-Залесском 
в семье будущего Великого Князя Владимиро-Суздальского княжества Ярос-
лава Всеволодовича и княгини Феодосии, дочери князя Мстислава Удатного 
(Удалого). Внук Всеволода Большое Гнездо.

Я называю год его рождения 1219, хотя мне лично встречались в литературе 
указания на то, что его год рождения 1218 и 1220. Большинство же историков 
склоняются к тому, что годом рождения Александра Невского является 1219 
год. Сейчас уже ведётся подготовка к тому, чтобы в 2019 году торжественно 
отметить 800-летие со дня рождения Александра Невского. Имеются пред-
ложения и архитектурные планы построить к тому времени на южном берегу 
Ладожского озера новый всемирный город «Александр Невский». Начал изда-
ваться новый цветной иллюстрированный журнал «Александр Невский», но об 
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этом, может быть, подробно расскажет присутствующий здесь шеф-редактор 
этого нового журнала Александр Анатольевич Нестеренко.

Первые сведения об Александре относятся к 1228 г., когда Ярослав Все-
володович, княживший в Новгороде, вступил в конфликт с горожанами и вы-
нужден был отъехать в Переславль-Залесский, свой родовой удел. Несмотря 
на свой отъезд, он оставил в Новгороде на попечении доверенных бояр двух 
своих малолетних сыновей – Федора и Александра. После смерти Федора 
Александр становится старшим сыном Ярослава Всеволодовича. В 1236 г. 
он был посажен на новгородское княжение, а в 1239 г. женился на полоцкой 
княжне Александре Брячиславне.

В первые годы своего княжения ему пришлось заниматься укреплением 
Новгорода, поскольку с востока грозили монголы-татары. На реке Шелони 
Александр построил несколько крепостей.

Победа на Неве. ледовое побоище

Всеобщую славу молодому князю 
принесла победа, одержанная им на 
берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 
июля 1240 над шведским отрядом, ко-
торым, по легенде, командовал будущий 
правитель Швеции ярл Биргер (однако в 
шведской Хронике Эрика XIV в. о жизни 
Биргера этот поход вообще не упоми-
нается). Александр лично участвовал в 
битве, «самому королю възложи печать 
на лице острымь своимь копиемь». Эта 
битва, украшенная поэтическими ска-
заниями (явление Св. Бориса и Глеба), 
дала Александру прозвание Невского, но впервые это прозвище встречается в 
источниках только с XIV в. Поскольку известно, что некоторые потомки князя 
также носили прозвище Невских, то возможно, таким образом, за ними за-
креплялись владения в этой местности. Традиционно полагают, что сражение 
1240 г. предотвратило потерю Русью берегов Финского залива, остановило 
шведскую агрессию на новгородско-псковские земли. 

В том же году Александр выехал из Новгорода в Переславль к отцу, 
поссорившись с новгородцами, потому что хотел управлять так же властно, 
как его отец и дед. Но обстоятельства заставили новгородцев снова призвать 
Александра. Орден меченосцев, незадолго перед тем соединившийся с Тевтон-
ским орденом, возобновил наступательное движение на Русь новгородскую и 
псковскую. В год Невской битвы начато было немцами завоевание Псковской 
области, а в следующем (1241) самый Псков был занят немцами. Ободренные 
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успехом, немцы приступили к завоеванию Новгородской волости: Водь была 
ими обложена данью, в погосте Копорье выстроена немецкая крепость, взят 
Тесов, земли по р. Луге подверглись разорению, и наконец, немецкие отряды 
стали грабить новгородских купцов в 30 верстах от Новгорода. Тогда новго-
родцы послали к Ярославу за князем, и он дал им сына Андрея. Но нужен был 
Александр, а не Андрей. Подумавши, новгородцы отправили владыку с боярами 
к Александру, который в 1241 г. с радостью был принят новгородцами и пер-
вым делом отвоевал Копорье. В следующем году (1242), получив на помощь 
низовые полки (из Суздальской земли), Александр освободил Псков и отсюда, 
не теряя времени, двинулся в пределы Ливонии. Здесь, 5 апреля 1242 г., он дал 
рыцарям сражение на льду Чудского озера близ урочищ Узменя и Воронья кам-
ня, известное под именем Ледового побоища: рыцари были разбиты наголову. 
После этого поражения немцы просили мира, согласившись отказаться от своих 
завоеваний в русских областях и возвратить пленных. После шведов и немцев 
Александр обратил оружие на литовцев и целым рядом побед (в 1242 и 1245 гг.) 
показал им, что нельзя безнаказанно делать набеги на русские земли. В 1256 
году шведы попытались было снова отнять у Новгорода Финское прибрежье и 
вместе с подвластною Емью стали строить крепость на р. Нарове; но при одном 
слухе о приближении Александра с суздальскими и новгородскими полками 
удалились. Чтобы устрашить шведов, Александр совершил поход в шведские 
владения, в страну Еми (нынешнюю Финляндию), подвергнув ее опустошению. 
Так победоносно отражал Александр врагов на западной границе, но совершенно 
иную политику должен был избрать по отношению к татарам.
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александр и Орда

Успешные военные действия Александра 
Невского надолго обеспечили безопасность за-
падных границ Руси, но на востоке русским кня-
зьям пришлось склонить голову перед гораздо 
более сильным врагом – монголо-татарами.

В 1243 г. хан Батый, правитель западной 
части монгольской державы – Золотой Орды, 
вручил ярлык великого князя владимирского 
на управление покоренными русскими землями 
отцу Александра — Ярославу Всеволодовичу. 
Великий хан монголов Гуюк призвал великого 
князя в свою столицу Каракорум, где 30 сентя-
бря 1246 г. Ярослав неожиданно скончался (по 
общепринятой версии, он был отравлен). 

После смерти отца (в 1246 г.) Александр с 
братом Андреем впервые поехал (в 1247 г.) в Орду на поклонение к Батыю, 
а отсюда, с берегов Волги, по воле Батыя Ярославичам пришлось совершить 
далекое путешествие в Монголию к великому хану. Два года употребили они на 
эту поездку и возвратились в 1250 г. с ярлыками на княжения: Андрей, хотя и 
младший брат, получил по воле хана первый по значению Владимирский стол, 
Александр же – Киев и Новгород. Александр не поехал в Киев, потерявший 
всякое значение после татарского разорения, а поселился в Новгороде, ожи-
дая поворота событий в свою пользу. Андрей Ярославич не сумел поладить 
с татарами, а потому неделю покняжил во Владимире: в 1252 г. против него 
были двинуты татарские полчища под начальством царевича Неврюя. Андрей 
был разбит и бежал сначала в Новгород, а оттуда в Швецию. Во время Не-
врюева нашествия Александр находился в Орде и от сына Батыева, Сартака, 
управлявшего Ордою за дряхлостью отца, получил ярлык на великое княжение 
Владимирское. Александр сел во Владимире и с этого времени стал таким 
же оборонителем русской земли от татар, как ранее от шведов и немцев, но 
действовал иным путем, применяясь к обстоятельствам, а именно: с одной 
стороны сдерживал бесполезные восстания своих подданных против татар, 
с другой – старался покорностью перед ханом доставить возможные льготы 
русской земле. Много золота и серебра передавал Александр в Орду на вы-
куп пленных. Андрей Ярославич в скором времени возвратился в Русь и сел 
княжить в Суздале, при посредстве Александра получив прощение от хана. 
Немало беспокойства причиняли Александру дела Новгорода, где княжил 
сын его Василий. В 1255 г. новгородцы, изгнав Василия, пригласили княжить 
брата Александра, Ярослава, князя тверского. Но Александр желал удержать 
Новгород за собою, двинулся с ратью к Новгороду и заставил новгородцев 
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без битвы принять княжение Василия. В 
1257 г. волнения в Новгороде возобновились 
вследствие слухов о намерении татар произ-
вести там такую же перепись для обложения 
жителей поголовною данью, какая была про-
изведена татарскими численниками в земле 
Суздальской, Муромской и Рязанской. Сам 
князь Василий был на стороне новгородцев, 
не хотевших платить тамги и десятины. За это 
Александр отправил Василия в Суздальскую 
землю, а советников, подговаривавших моло-
дого князя к сопротивлению татарам, подверг 
жестокому наказанию. В 1258 г. Александр 
ездил в орду “чтить” Улавчия, влиятельного 

ханского сановника. Только в 1259 г. посредничество Александра и слухи о 
движении татарских полков на Новгород заставили новгородцев согласиться 
на перепись. В 1262 г. вспыхнуло восстание против татар во Владимире, Ро-
стове, Суздале, Переславле и Ярославле, вызванное тяжелым угнетением от 
татарских откупщиков дани. Полки татарские уже готовы были двинуться на 
русскую землю. Тогда Александр поспешил в Орду к хану (4-й раз), чтобы от-
молить людей от беды. Он прожил там всю зиму и не только успел отвратить 
татарский погром, но и выхлопотал у хана освобождение русской земли от 
повинности выставлять для татар военные отряды. Это было последним делом 
Александра: больной он поехал из Орды и на 
дороге, в Городце Волжском, преставился 14 
ноября 1263 г., по словам летописца, “много 
потрудившись за землю Русскую, за Нов-
город и за Псков, за все великое княжение 
отдавая живот свой и за правоверную веру”. 
Митрополит Кирилл возвестил народу во 
Владимире о смерти Александра словами: 
“Чада моя милая, разумейте, яко заиде 
солнце Русской земли”, и все воскликнули: 
“уже погибаем!”.

Канонизация александра Невского

В условиях страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, Алек-
сандр Невский сумел найти силы для противостояния западным завоевате-
лям, снискав славу великого русского полководца, а также заложил основы 
взаимоотношений с Золотой Ордой.
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Уже в 1280-х годах во Владимире на-
чинается почитание Александра Невского 
как святого, позднее 26 февраля 1547 г. на 
Соборе Великий Князь Александр Невский 
был канонизирован в лике святых Русской 
православной церковью. Александр Не-
вский был единственным православным 
светским правителем не только на Руси, 
но и во всей Европе, который не пошел на 
компромисс с католической церковью ради 
сохранения власти. Святой Благоверный 
Великий Князь Александр Невский, будучи 
великим заступником русской земли, в то 
же время был ревностным поборником православной веры. Он твёрдо верил, 
что только под сенью этого святого знамени русский народ может окрепнуть, 
возрасти и отстоять свою самостоятельность против всех врагов. Пользуясь 
тяжестью татаро-монгольского ига, Римский Папа Иннокентий IV прислал 
Александру Невскому льстивое послание, в котором убеждал его вместе со 
своим народом покориться Римской Церкви, обещая ему за это помощь про-
тив Золотой Орды. Но князь, посоветовавшись с собором епископов, ответил: 
«Мы знаем истинное учение веры от Адама до Рождества Христова и до Семи 
Вселенских Соборов, а вашего не приемлем». Значение этого факта актуально 
и ныне, так как следует из заявления Митрополита Смоленского и Калинин-
градского Кирилла Римская Церковь до сих пор не оставила своих помыслов 
об обращении в католическую веру русского православного народа. До сих 
пор миссионеры Римской Церкви занимаются на территории России воров-
ством душ (прозелитством). При участии его сына Дмитрия Александровича и 
митрополита Кирилла была написана житийная повесть, получившая широкое 
распространение в более позднее время широко известной (сохранилось 15 
редакций).

После

Историческую роль Александра Невского в судьбе Российского Государ-
ства в полной мере определил и ценил проницательный ум Петра I. По его 
велению в 1710 году начали создавать будущую Александро-Невскую лавру, 
а в 1724 году 12 сентября (30 августа) мощи Александра Невского перевезли 
из города Владимира в Санкт-Петербург. Святой Благоверный Великий Князь 
Александр Невский был объявлен небесным покровителем Российской сто-
лицы. Примерно в то же время Пётр I задумал учредить орден Александра 
Невского. Правда, первое награждение этим орденом было уже после смерти 
Петра I при императрице Екатерине I – жене Петра Великого 26 мая 1725 г., 
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в день свадьбы царицы Анны Петровны с герцогом 
Голштейн-Готторпским Карлом Фридрихом. На ме-
дальонах помещалось изображение святого на коне, 
благословляемого показавшейся из облаков рукой, 
и вензель святого SA. Девиз «За труды и Отечество» 
помещался на восьмиконечной звезде. Лента ордена 
красная одноцветная.

Возникает такой вопрос. Почему Пётр I решил 
объявить небесным покровителем Санкт-Петер-
бурга именно Александра Невского, а не кого-то 
другого?

На этот вопрос в литературных источниках есть 
такой ответ.

Пётр I, закладывая город и Петропавловскую 
крепость, положил в ковчежек мощи святого апо-
стола Андрея Первозванного. Прежде чем положить 
ковчежек в ямку, царь собственноручно снял дёрн в 
форме креста. Предполагалось, что святой апостол 

Андрей Первозванный станет небесным покровителем Санкт-Петербурга. Но 
позже Пётр I повелел считать святого апостола Андрея Первозванного небес-
ным покровителем всей России, а небесным покровителем Санкт-Петербурга 
Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. Этот выбор не 
случаен, и не только потому, что в районе Усть-Ижоры на берегах величавой 
Невы молодой новгородский князь Александр Ярославович разгромил шведов, 
а ещё потому, что у Петра I и Александра Невского дни рождения совпадают 
– это 30 мая. Как известно, и Исаакиевский собор назван по имени Исаакия 
Далматского, на день памяти которого 30 мая родился царь Пётр.

В годы своего правления Екатерина II повелела Николо-Богоявленский храм 
называть Морским собором. Может быть, по этой аналогии следует называть и 
Исаакиевский храм Петровским и Адмиралтейским Исаакиевским собором.

Возникает второй вопрос. Почему перенесение мощей Святого Алексан-
дра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург было назначено на 12 
сентября (30 августа)? На этот вопрос я дам вам ответ чуть позже.

Имя Александра Невского известно всему миру. Весь мир его почитал и 
почитает до сих пор. Я уже сказал о том, что высоко ценили деяния Александра 
Невского великие люди нашей страны, такие, как Пётр I, Иосиф Сталин и дру-
гие. Но после Великой Отечественной войны в жизни нашей страны наступили 
времена, когда мы почему-то стали обращать мало внимания на защитников 
нашей Родины, в том числе и на кавалеров ордена Александра Невского. Такое 
положение начало беспокоить многих людей.

И вот 12 сентября 1989 года произошло знаменательное событие в жизни 
Санкт-Петербурга. В Александро-Невской Лавре в торжественной обстановке 
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Митрополит Петербургский и Ладожский (в 
настоящее время – Его Святейшество Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II) принял 
13 кавалеров ордена Александра Невского, 
поздравил их с Днём небесного покровителя 
города и благословил на создание общественной 
организации – Клуба кавалеров ордена Алексан-
дра Невского. 1990 год был объявлен ЮНЕСКО 
годом Александра Невского. Россия готовилась 
к празднованиям 750-летия Невской битвы.

28 марта 1990 года в Ленинградском 
окружном Доме офицеров собралось на первое 
заседание 190 кавалеров ордена Александра 
Невского. С тех пор этот день считается Днём рождения Клуба кавалеров ор-
дена Александра Невского и ежегодно отмечается торжественным молебном 
и трапезой в Казанском кафедральном соборе. Первыми сопредседателями 
Клуба были Н.А. Моисеенко и В.М. Кислов. С 1996 года по настоящее время 
Клуб возглавляет контр-адмирал в отставке А.Д. Климов.

В 1990 году на празднование 750-летия Невской битвы в Усть-Ижору и в 
1992 году на 750-летие битвы на Чудском озере приезжали делегации кава-
леров ордена Александра Невского.

12 сентября для жителей нашего города особый день – День Небесного 
покровителя Санкт-Петербурга Святого Благоверного Великого Князя Алек-
сандра Невского, День перенесения мощей Святого Александра Невского из 
города Владимира в Санкт-Петербург. Этот день отмечается как общегородской 
праздник в Санкт-Петербурге с 1724 года. Эта дата выбрана Петром I не слу-
чайно, 30 августа (12 сентября) 1721 года был подписан Ништадтский мирный 
договор со Швецией. Этим была закончена длившаяся 21 год война России 
со Швецией. Россия победила и стала ногою твёрдою на Балтийском море. 
Именно в этот день 30 августа (12 сентября) 1724 года по велению Петра I и 
при его личном участии мощи Святого Александра Невского были доставлены 
из города Владимира в Санкт-Петербург и помещены в особой раке в Алек-
сандро-Невскую Лавру. Позже для мощей была изготовлена серебряная рака 
весом 90 пудов (Императрица Елизавета – дочь Петра I, 1753 г.). Сейчас она в 
Эрмитаже. Руководство Александро-Невской Лавры неоднократно поднимало 
вопрос о возвращении серебряной раки из Эрмитажа в Лавру, но М.Б.Пио-
тровский на это соглашения не даёт. Может быть, военно-историческая секция 
Дома учёных выскажется и по этому поводу. Кто прав?

Кстати, я считаю, что те люди, которые называют 12 сентября днём памяти 
Александра Невского, совершают ошибку. Днём памяти, Днём поминовения 
князя Александра Невского является 6 декабря (23 ноября по ст. ст.). Как я 
уже говорил, Святой Александр Невский умер в г. Городце 14 ноября 1263 г., 
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возвращаясь из Золотой Орды. 23 ноября 1963 года (6 декабря по н. ст.) 
состоялось его торжественное погребение в храме Святой Богородицы во 
Владимире. 6 декабря и принято считать Днём памяти, Днём поминовения 
Святого Александра Невского, а 12 сентября – это День прославления, День че-
ствования этого великого человека, День торжества деяний этого человека. Не 
называем же мы днями памяти День защитника Отечества, День учителя, День 
рыбака, День физкультурника, День медработника. День 12 сентября – обще-
городской праздник. Праздник обычно начинается с торжественного молебна 
в Казанском кафедральном соборе или иногда в Исаакиевском соборе. После 
этого ветераны – кавалеры ордена Александра Невского в почётном строю 
вместе с курсантами военных училищ, суворовцами, кадетами торжественным 
маршем по Невскому проспекту идут к Александро-Невской Лавре. Здесь у 
памятника Александру Невскому на площади его имени проходит дальнейшее 
празднество. Сюда прибывают руководители СЗФО и Санкт-Петербурга, по-
чётные гости, школьники, молодёжь, горожане. Кавалеры ордена Александра 
Невского располагаются на специальной гостевой почётной трибуне. Обычно 
торжественный митинг открывается крестным ходом по площади служителей 
культа из Александро-Невской Лавры с выносом раки с мощами Александра 
Невского. Затем Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир с 
братией совершает торжественный молебен, прославляющий Святого Алек-
сандра Невского. После молебна открывается гражданский (светский) митинг 
с выступлением руководителей города, Клуба кавалеров ордена Александра 
Невского, почётных гостей и т.д. Митинг заканчивается возложением цветов 
к памятнику Александру Невскому и к могилам кавалеров ордена А. Невского 
на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. После прохождения 
торжественным маршем по площади мимо памятника и трибун парадных во-
енных колонн присутствующие на митинге ещё долго общаются между собой. 
Как правило, школьники, молодёжь подходят к кавалерам ордена Александра 
Невского, дарят им букеты цветов, с большим вниманием слушают рассказы 
кавалеров. Проведение этого праздника имеет большое значение в плане вос-
питания патриотизма, гражданственности, любви к Родине, гордости к истории 
России у всех жителей Санкт-Петербурга и особенно у молодёжи.

Кстати, хотелось бы привлечь внимание читателей, слушателей ещё к 
двум вопросам.

Первое. До сих пор 12 сентября считается только городским праздником 
Санкт-Петербурга. На мой взгляд, кавалеры ордена Александра Невского 
правильно делают, предлагая руководству страны превратить этот праздник 
из городского в общероссийский. Ветеранов поддерживают многие иерархи 
Российской православной церкви, многие жители города, многие известные 
общественные деятели. Однако, обращения Клуба кавалеров ордена Алексан-
дра Невского к Президенту России втуне. Может быть, военно-историческая 
секция Дома учёных скажет своё слово и по этому вопросу.
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Второе. В средствах массовой информации наблюдается непонятная пу-
таница с авторством памятника Александру Невскому у Александро-Невской 
Лавры. Нам известно, что памятник создан при большой финансовой под-
держке Балтийской строительной компании (Председатель совета директоров 
И.А.Найвальт ) по проекту скульптора Валентина Григорьевича Козенюка, а 
в журналах встречаются указания на то, что авторами конного памятника 
Александру Невскому являются А. А. Пальмин и А. С.Чаркин. Ситуация такова. 
При жизни скульптора В. Козенюка памятник не был поставлен, доработкой 
памятника после его смерти занимался его ученик А.Пальмин, а А.Чаркин был 
куратором проекта по должности. Всё-таки автором этого конного памятника 
надо считать В. Козенюка и на авторство памятника претендовать никому не 
следует.

Как уже говорилось, боевой офицерский орден Александра Невского был 
учреждён 29 июля 1942 года. Им награждались офицеры Красной Армии за 
боевые заслуги, личный героизм и умелое командование. В годы Великой 
Отечественной войны всего было произведено свыше 42 тысяч награждений. 
После окончания войны награждений этим орденом не было, и пока не пред-
видится. Это очень беспокоит ветеранов – кавалеров ордена Александра Не-
вского. Постепенно они уходят из жизни, их становится всё меньше и меньше. 
Ряды членов кавалеров Клуба ордена Александра Невского редеют. Чтобы 
Клуб не перестал существовать вообще, кавалеры предлагают либо возродить 
первый орден Александра Невского с девизом: «За труды и Отечество», кото-
рым по статусу награждались гражданские и военные люди, либо учредить 
новый орден Александра Невского, которым бы награждались достойные 
граждане за трудовые и боевые подвиги. Тогда появились бы новые кавалеры 
этого ордена и влились бы в члены этого клуба. Клуб продолжал бы жить. Это 
предложение кавалеров поддержано некоторыми общественными организа-
циями Санкт-Петербурга, Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским 
Владимиром, Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Официальные 
обращения направлялись президентам Российской Федерации Б.Н. Ельцину 
и В.В. Путину, но пока решений никаких нет. Молчание. В связи с этим есть 
предложение членам военно-исторической секции Дома учёных РАН поддер-
жать Клуб кавалеров ордена Александра Невского письменным обращением к 
Президенту РФ В.В.Путину об учреждении нового ордена Александра Невского 
с награждением им за трудовые и ратные заслуги (подвиги).

Вот те основные положения доклада «Небесный покровитель Санкт-Петер-
бурга Александр Невский и современность», которые я хотел изложить.

Благодарю вас за проявленное внимание к докладу. Прошу вас высказаться 
по докладу и особенно по тем вопросам, по которым я просил. Я думаю, что 
мнение членов военно-исторической секции Дома учёных обязательно будет 
услышано вышестоящими.
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