
ИСТОРИЯ ФЛОТА
НАВАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

20 (8) октября 2007 г. Российский флот отметил очередную яркую дату своей истории –
180-летие Наваринского сражения, которое занимает особое место в истории нашего флота:
оно способствовало победе национально-освободительного движения в Греции.

Наваринское сражение произошло в Наваринской бухте (южное побережье Греции) между
англо-русско-французским объединенным и турецко-египетским флотами во время Греческой
национально освободительной революции (1821-1829 гг.) против турецкого ига. Оно явилось
актом военного давления союзников на Турцию, отказавшуюся выполнять требования Лондонской
конвенции (подписана в Лондоне 6 июля (24 июня) 1827 г. между Англией, Россией и Францией) о
предоставлении Греции автономии.

А предыстория этого события такова.
Греческое государство – одно из древнейших в Средиземноморье. Еще три тысячи лет назад

моряки древней Эллады, плавали в водах Понта Эвксинского. В 4-15 веках Эллада вошла в состав
Византийской империи, столицей которой был г.Константинополь. В 1453 г.Константинополь
захватили турецкие войска, что положило конец Византийской империи, а Грецию лишило
независимости.

Православная Греция боролась за свою независимость, и эта борьба достигла пика в 1821 г.
подъемом греческого восстания.

Турецкий султан Махмуд II для борьбы с греческими повстанцами призвал на помощь
египетского пашу Магомета-Али. Турецко-египетские силы под командованием сына Магомета-паши
Ибрагима-паши шесть лет пытались подавить восстание, но это им не удавалось. На помощь
восставшим грекам пришли добровольцы из многих европейских стран. Жестокие меры карателей,
истреблявших мирное население, побудили правительства европейских государств под давлением
общественного мнения вмешаться в греко-турецкие события.

Желая использовать свои многочисленные суда, греки отослали в Петербург письмо с
просьбой направить для командования их флотом вице-адмирала Д.Н.Сенявина, находившегося в
отставке за сдачу 5 сентября 1808 г. в порту Лиссабон Средиземноморской эскадры на "хранение"
англичанам. Но Александр I избегал шагов, которые можно было воспринять как поддержку
революционных действий, и Сенявину было отказано в просьбе.

В результате греческого восстания пострадала русская морская торговля, поскольку все
входившие в Босфор торговые суда (в основном, это были греческие корабли, которым после
заключения в 1774 г. Кючук-Кайнарджирского мира Россия предоставила возможность свободного
плавания под российским флагом) подвергались обыскам, товары конфисковывались. Российское
правительство не могло оставить эти нарушения русско-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 православными



подданными. С момента распада Византийской империи мы считались покровителями всех турецких
славян в силу общности конфессиональной принадлежности.

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

Но восстание греков-христиан против притеснителей-турок император Александр I воспринял
как "революционный признак времени" и рассматривал его как бунт поданных против законной
власти, не считая себя вправе заступаться за угнетенных единоверцев. Такая позиция России
сохранялась до 1 декабря (19 ноября) 1825 г., когда царем стал Николай I. Начало его царствования
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, на Черном море – Турция. Флоту было определено 3-е
место в мире после флотов Англии и Франции, которые как вероятные противники не
рассматривались.

Сразу же по вступлении на престол Николай I решительно потребовал от Турции точного
выполнения ею условий Бухарестского мира 1812 г. Обязательства, принятые тогда на себя Турцией
в отношении свободной русской торговли через проливы Босфор и Дарданеллы и другие, турецким
султаном не выполнялись. После твердых требований Николая I договором, заключенном 25
сентября 1826 г. в Аккермане (сейчас г.Белгород-Днепровский, Одесской обл.), Турция подтвердила
условия Бухарестского мира, а Россия получила право свободной торговли с Турцией. Оговаривалось
право торговых судов нечерноморских государств свободно проходить через Черноморские проливы.

На очереди стоял греческий вопрос. В противовес Александру I, Николай I в данном случае
проявил определенность. В марте 1826 г. в беседе с герцогом, английским фельдмаршалом Артуром
Уэсли Веллингтоном он заявил свою позицию по поводу Греции: "Вы знаете, герцог, что я решил
идти по стопам моего любезного брата. А император Александр перед смертью принял твердое
решение: с оружием в руках заставить Порту уважать права России, признанные трактатами.
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 совместного вмешательства в дела Греции, а
сама Греция имела право на независимость с оговоркой, что она обязана была при этом выплачивать
Турции дань и находиться под ее верховной властью. Позже этот протокол подписала Франция.

Для реализации положений этого протокола и в его развитие 6 июля (24 июня) 1827 г. была
подписана Лондонская конвенция, о которой упоминалось в начале статьи. В соответствии с этой
конвенцией стороны обязались предложить Турции свое посредничество в целях ее примирения с
греками на условиях, выгодных для греков и приемлемых для Турции. Секретная статья, прилагаемая
к договору, предусматривала в случае отказа со стороны Турции начать против нее более активные
действия, что, собственно, и произошло 20 (8) октября 1827 г.

Турецкий султан Махмуд II отверг предложение трех держав о посредничестве.
Руководствуясь стремлением оказать поддержку национально-освободительному 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 Дмитрия Николаевича Сенявина (в
декабре 1825 г. Николай I вернул его на службу, а в августе 1826 г. произвел в адмиралы).

В состав эскадры вошло девять линейных кораблей, восемь фрегатов, один корвет и три брига.
В июне 1927 г. эскадра вышла из Кронштадта в Англию. В предписании адмиралу Д.Н.Сенявину
указывалось, что по прибытии эскадры в английский порт Портсмут, он должен 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. Сформированная
эскадра должна была отправиться в Средиземное море для оказания защиты и покровительства
русской торговле в Архипелаге, соблюдая при этом строгий нейтралитет в войне между турками и
греками.

Граф Л.Гейден, по примеру английских и французских эскадр, находящихся в Архипелажском
море, должен был отрядить военные суда для крейсерства в тех местах, где наиболее вероятно
происходили морские разбои; более того, формировать конвои для сопровождения русских
купеческих судов. В отношении нейтралитета в войне турок с греками, Л.Гейден должен был не
только не принимать какого-либо участия в морских действиях между враждующими эскадрами, но и
не задерживать их и ни в чем не препятствовать взаимным их действиям, чтобы ни одна из воюющих
сторон не могла приписать нашей эскадре влияния на свой успех или неудачу.

По прибытии в Архипелаг, граф Л.Гейден должен был послать во все порты Европы и Азии
объявление подтверждающее запрещение русским купеческим судам нарушать каким бы то ни было



образом правила строгого нейтралитета, как то: перевозить греческие, турецкие или египетские
войска; доставлять какие либо пособия или продовольствие в места и крепости, осажденные
войсками; нарушать блокаду; принимать на свои суда товары, составляющие собственность
турецкую, египетскую или греческую. Эту же информацию необходимо было сообщать шкиперам
русских судов, которые повстречаются эскадре.

Строго наблюдая за исполнением этих запрещений, граф Л.Гейден должен был принимать под
защиту военного конвоя только те суда, которые в точности их исполняют. Нарушившие же их
предоставлялись судьбе войны.

Такова была первоначальная и официально объявленная цель посылки русской эскадры в
Архипелаг.

11 августа (31 июля) Л.П.Гейден своим приказом назначил командира корабля "Азов" капитана
1 ранга М.П.Лазарева начальником штаба эскадры.

20 (8) августа 1827 г. русская эскадра в составе 4 линейных кораблей ("Азов", "Александр
Невский", "Гангут", "Иезекииль"), 4 фрегатов ("Константин", "Проворный", "Кастор", "Елена") и корвета
"Гремящий" вышла из Портсмута и направилась в Средиземное море, а адмирал Д.Н.Сенявин с
оставшимися кораблями возвратился в Кронштадт.

Политическая ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась и назначение экспедиции Л.Гейдена
уже не ограничивалось первоначальной целью – защитой русской торговли. 28 (16) сентября Гейден
получил инструкцию, в которой, в частности, предписывалось "помешать действительно каждому
африканскому или турецкому кораблю, перевозящему в Грецию денежные средства, оружие или
провиант, выполнить эту задачу" и "поставить армию Ибрагим-паши в критическое положение".

Графу Л.Гейдену были даны разъяснения относительно "усилий, коими договаривающиеся
державы намереваются побудить Порту к принятию миролюбивого их посредничества. В случае
если Порта отвергнет оное, тогда соединенным трем эскадрам предназначено наблюдать
строгое крейсерование таким образом, чтобы силою воспрепятствовать всякому покушению
выслать в море, как из турецких владений, так и из Египта, какое либо вспомоществование,
войсками или судами, припасами, против греческих сил на море или мест ими занимаемых."
Предусматривалась и возможность "превратить предполагаемое крейсерство, буде оно окажется
недостаточным для желаемой цели, в действительную блокаду Дарданельского пролива".

Надлежало строго соблюдать, чтобы блокада не превратилась в войну. Союзники твердо
намеревались быть примирителями и посредниками. Употребление силы предусматривалось только
в том случае, если турки попытаются силой воспрепятствовать союзным державам, исполнить роль
примирителей.

Для предупреждения недоразумений относительно командования соединенными эскадрами, в
случае совокупного их действия, Россия предложила Англии и Франции, чтобы главное начальство
было поручено старшему в чине адмиралу.

После соединения 13 (1) октября у острова Занте (Ионические острова) эскадры Л.П.Гейдена с
английской (3 линейных корабля: "Азия", "Генуя", "Альбион"; 3 фрегата: "Глазго", "Комбриэн"
"Дартмунд"; корвет "Талбот"; 4 брига: "Moskito", "Rose", "Brisk", "Philomel"; тендер "Gent") и
французской (3 линейных корабля: "Сципион", "Тридент", "Бреслав"; 2 фрегата: "Сирена", "Армида;
голеты: "Alcyon" и "Daphne") эскадрами, командование соединенными силами принял старший в чине
вице-адмирал Э.Кодрингтон.

Состав турецко-египетского флота, находившегося в Наваринской бухте, с точностью
определить трудно. Более достоверны следующие цифры: 3 турецких линейных корабля; 5
египетских двухбатарейных кораблей; 15 турецких фрегатов; корветов, турецких - 18, египетских - 8;
бригов, турецких - 4, египетских - 7; 5 брандеров. По числу орудий турецко-египетский флот
превосходил союзные силы почти вдвое. Кроме того, в Наваринской бухте было значительное число
военных транспортов и купеческих судов, зафрахтованных турецким правительством. Турецко-
египетские суда, расположенные, по направлению берегов бухты, в виде полумесяца, тройной
линией, стояли фертоинг, имея шпринги у канатов. Суда большей величины обращены были бортом к
центру, а меньшие - заполняли промежутки между ними. Пять или шесть брандеров были поставлены
в оконечностях полумесяца и на ветре, для того, чтобы пустить их на суда соединенных эскадр, если
будет сражение. Главные силы находились по правую сторону от входа.

13 (1) октября, в день объединения союзных эскадр, Л.Гейден получил сообщение от князя
Ливена, что Греция приняла положения Лондонского договора, а Турция категорически отказалась. В
связи с этим вступала в силу секретная статья этого договора, и объединенная союзная эскадра
сосредоточилась у входа в Наваринскую бухту.

На совместном совещании 17 (5) октября три адмирала составили письмо-ультиматум
Ибрагим-паше о прекращении военных действий против Греции.

Необходимо отметить, что еще до соединения 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.

Ультиматум союзного командования о немедленном прекращении военных действий против
Греции чиновники Ибрагим-паши не приняли, заявив парламентеру, что Ибрагим-паша отсутствует,
что им неизвестно, где он находится и когда возвратится, и что они не могут принять на себя доставку
ему письма союзных адмиралов. Такой ответ чиновников Ибрагима-паши показал союзным
адмиралам, что средства убеждения бесполезны.

Поэтому, 18 (6) октября адмиралы вновь собрались на совещание. Было решено всем судам
соединенного флота войти в Наваринскую бухту, стать на якорь возле турецкого флота, дабы
присутствием и положением союзных эскадр принудить Ибрагима сосредоточить свои силы в
Наварине, и отказаться от любых новых предприятий против Греции. Военные распоряжения,
диспозиция входа в бухту и главное командование, в случае военных действий, были предоставлены
вице-адмиралу Кодрингтону, как старшему в чине.

И 20 (8) октября 1827 г. союзные эскадры вошли в Наваринскую бухту
Корабли входили в бухту двумя 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".

Во время входа в гавань к Э.Кондрингтону прибыл турецкий офицер-парламентер, 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 будет сделан хотя бы один выстрел по союзникам.

Английские и французские корабли вошли в бухту и стали на якоря по заранее намеченной
диспозиции, причем, с турецкой стороны по ним не было произведено ни одного выстрела. Русская
эскадра подошла к входу в бухту. В это время с английского корабля на шлюпке был послан
парламентер. Он должен был попросить командира турецкого брандера, отвести свой корабль
подальше от кораблей союзников, но был убит ружейными выстрелами с борта брандера. Затем с
египетского корвета был произведен пушечный выстрел по французскому флагманскому фрегату
"Syrene". "Азов" в это время находился между батареями Наваринской крепости и батареями о.
Сфактория, с которых по нему начали вести перекрестный пушечный огонь, а затем и по другим
русским кораблям, по мере их приближения к входу в бухту. Несмотря на огонь береговых батарей и
огонь с тройной линии судов, составлявших правый фланг турецкого флота, "Азов" продолжал свой
путь, не сделав ни одного пушечного выстрела, и стал на якорь по месту диспозиции. Маневр
постановки на якорь, выполненной под ураганным вражеским огнем, вызвал у союзников восхищение
русскими моряками, их изумительной выдержкой, мастерством, хладнокровием и неустрашимостью.

Между тем, в бухте в это время происходила только частная перестрелка между некоторыми
турецко-египетскими судами и, атакованными ими, французскими кораблями. Союзные адмиралы не
отдавали приказа на открытие ответного огня. Вице-адмирал Э.Кодрингтон послал к египетскому
адмиралу, Могарем-бею, второго парламентера с предложением, прекратить огонь и принять
посредничество союзных адмиралов между ним и греками. Этот парламентер, как и первый, был убит
у борта египетского флагманского корабля. "Тогда, - пишет граф Гейден, - не оставалось нам иного
средства как отражать силу силой". В 3 часа 30 минут дня союзная эскадра открыла ответный
огонь.

Только тогда на "Азове" взвился сигнал: "Открыть огонь!" Причем, "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" потрясли
очевидцев боя: он зажег и взорвал 2 турецких фрегата, 1 корвет, 80-ти 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 Мухаррем-
Бея.

Во время сражения русские корабли не только поддерживали друг друга, но и неоднократно
оказывали помощь английским и французским кораблям, впрочем, как и последние русским. Когда
"Азов" сражался в одно время против пяти военных судов, то, заметив это, ла-Бретоньер, командир
французского корабля "Breslaw", занявший при начале сражения невыгодную позицию, немедленно
обрубил канат и, спустившись, занял место между "Азовом" и английским кораблем "Albion", и таким
образом несколько облегчил положение русского флагмана. Со своей стороны "Азов", не смотря на
то, что был окружен неприятелем, помог английскому адмиралу, который сражался с 80-пушечным
кораблем Могарем-бея, и когда последний повернулся к "Азову" кормой, то четырнадцать орудий с
левого борта "Азова" немедленно были направлены против этого корабля и действовали с таким
успехом, что через полчаса разбили ему всю корму. Когда же загорелась констапельская на корабле
Могарем-бея, и там приняли все меры, чтобы потушить пожар, сильный орудийный огонь с "Азова"
парализовал эти усилия, и корабль Могарем-бея взлетел на воздух.



Командир фрегата "Константин" (С.П.Хрущов) взял на буксир один из английских бригов,
сильно поврежденный в сражении и потерявший все якоря, и таким образом спас его от гибели.
Словом, союзники действовали с редким единодушием.

В разгар сражения с корабля "Гангут", пронизываемого вражескими ядрами, увидели быстро
приближающийся турецкий брандер. Капитан Авинов приказал обрушить на него весь корабельный
огонь, и брандер, немного не дойдя до корабля, утонул.

Когда канонада умолкла, неприятель выпустил на союзную эскадру египетский адмиральский
фрегат. Пройдя мимо "Азова", этот фрегат врезался в "Гангут". Полагая, что турки намерены
броситься на абордаж, команда "Гангута" устремилась на фрегат, но встретила на нем только одного
матроса, поджигавшего кливер. На палубе фрегата были разбросаны разные зажигательные
принадлежности. Густой дым валил из трюма. В этот критический момент капитан Авинов (командир
"Гангута") приказал обрубить канаты якорей, чтобы, по крайней мере, от других русских кораблей
отвести видимую опасность. "Гангут" с горящим фрегатом медленно вышел из линии. Бросив якорь,
офицеры и матросы поспешили отделить египетский фрегат от корабля и потушить огонь. Прорубив
подводную часть фрегата, команда "Гангута" пустила его ко дну.

Общее сражение продолжалось более четырех часов, пока совсем не стемнело, но отдельные
стычки не прекращались всю ночь.

"Удивительно, - говорил вице-адмирал Кодрингтон в донесении, - каким образом избавились
мы от беспрестанных и ужасных взрывов турецко-египетских судов, большей частью
поджигаемых своими командами; сами они имели возможность спастись на берег. Взрывы эти
ночью представляли страшное - поразительное зрелище".

Сражение при Наварине закончилось полным разгромом турецко-египетского флота. Более 50
турецко-египетских судов, в том числе три флагманских, стали жертвами пламени, прежде чем бой
прекратился. Многие корабли избежавшие пожара в первый день битвы, были позже сожжены
самими турками в углу залива. Лучшие оттоманские моряки погибли.

Союзники в кораблях потерь не имели, но потеряли в сражении: убитыми - 174 человека,
ранеными - 475. В союзном флоте более всех пострадали флагманские суда и их экипажи. На
английском "Asia" и французском "Syrene", кроме других повреждений, были потеряны бизань-мачты.
Больше всех пострадал "Азов", находившийся в самом центре битвы: все его мачты были побиты до
такой степени, что пришлось делать фальшивое вооружение; в корпусе оказалось более 150
пробоин, из них 7 подводных. На "Гангуте" также необходимо было менять все три мачты. Но
решительные и успешные действия русской эскадры и, в особенности, 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".

Было бы несправедливо не отметить и мужество турок.
За отличия в этом сражении контр-адмирал граф Л.П.Гейден был награжден чином вице-

адмирала, орденом Св.Георгия 3 степени, французским орденом Св.Людовика 1 степени, английским
орденом Бани 2 степени большого креста и греческим орденом Спасителя 1 степени. Капитан 1 ранга
М.П.Лазарев был произведен в контр-адмиралы (Гейденом был представлен к Георгию 3 класса),
награжден английским орденом Бани и французским Св.Людовика. Заслуженные награды получили и
другие участники сражения, а флотскому экипажу, находившемуся на "Азове", был пожалован
Георгиевский флаг.

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

Российские награды получили командующие и капитаны кораблей союзных эскадр.
А 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. Подлинный Георгиевский флаг с корабля "Азов" сохранен
и находится в Центральном Военно-Морском музее.

Европа неоднозначно оценила разгром турецкого флота в Наваринской бухте. Австрийский
император Франц I назвал Кодрингтона и других адмиралов убийцами. В Англии раздавались голоса



о привлечении к суду адмирала Э.Кодрингтона, хотя "решительность действий" предписывалась ему
в указаниях, данных первым лордом адмиралтейства, принцем Кларенским. За Наваринское
сражение Кодрингтон был награжден орденом Бани большого креста, но, подписывая документ о
награждении Кодрингтона, английский король Георг IV на полях приказа написал:  "Я посылаю ему
ленту, хотя он заслужил веревки" (в архивах об этом эпизоде ничего найти не удалось). В 1828 г.
Э.Кодрингтон был уволен с флота, но в 1830 г. принц Кларенский, став королем Англии Вильгельмом
IV, снова привлек Кодрингтона к активной деятельности, и 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-адимралу графу Л.П.Гейдену

президент Греции 29 (17) июня 1828 г. писал: "Нация поспешила через 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 всем знаки первой степени.

...В вознаграждение за то, что вы сделали для этой страны, ваше имя останется в ней
навсегда любимым и уважаемым".

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

В современной Греции этот день национальный праздник, на который приглашаются корабли
стран, подписавших Лондонскую конвенцию.
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