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Император Павел I и военно-морские силы

Российский флот во второй половине XVIII века про-
славился блистательными морскими победами. Однако
продолжительные войны привели к истощению матери-
альных средств. Спешная постройка, необходимость воо-
ружения и снаряжения многочисленных флотов и продол-
жительные их плавания отразились не только на количе-
ственном недостатке флотских запасов и на ухудшении
их качества, но, по замечанию известного исследователя
истории русского флота Ф. Веселаго, даже повлияли на
исполнение самих работ. Поэтому флот России, пользо-
вавшийся в конце XVIII века заслуженной славой и со-
стоявший из опытных и смелых моряков, вместе с тем
требовал приведения в порядок всей организации и мате-
риальной части флота, исправления боепорядков и упу-
щений, ослабляющих его силу.

Вступивший в 1796 г. на престол император Павел I,
в 8 лет от роду назначенный генерал-адмиралом, был
с детских лет привязан к флоту.

В 1797 г. Балтийский флот, впервые после Петра Вели-
кого, вышел в море под непосредственным командовани-
ем императора, поднявшего штандарт на фрегате «Эмма-
нуил». Перед выходом 6 июля в море государь разделил
флот на 3 дивизии: синего флага — авангард, белого фла-
га — кордебаталия и красного флага — арьергард (это
деление было установлено им еще в 1796 г. и просущество-
вало довольно долго). Командование флотом продолжалось
всего 4 дня (на «Эммануиле» находились также императри-
ца и великие князья), причем император сильно страдал от
непереносимой им качки, но это явилось особенно ценным
доказательством высокого внимания к флоту.

Ближайшими сотрудниками Павла I по морскому уп-
равлению были адмиралы Г. Г. Кушелев и И. Л. Голени-
щев-Кутузов. Должность президента Адмиралтейств-кол-
легии, занимаемая по званию генерал-адмирала госуда-
рем-наследником с 1762 г., по вступлении Павла на
престол оставалась вакантной, и только в 1798 г. принял
ее И. Л. Голенищев-Кутузов, находившийся в этом звании
до 1802 г., т. е. до образования министерства морских сил.
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Вице-президентом коллегии с 1769 г. состоял граф И. Г. Чер-
нышев. По кончине его в 1797 г. на эту должность был
назначен И. Л. Голенищев-Кутузов, сдавший ее в 1798 г.
Г. Г. Кушелеву, остававшемуся вице-президентом колле-
гии до 1801 г.

В первый же год своего царствования Павел I учредил
особый комитет для выработки новых, более отвечающих
современности, штатов и положений о флоте. По новым
штатам, выработанным этим комитетом, состав флотов
состоял: Балтийского моря — 45 линейных кораблей,
19 фрегатов, 23 судна 3 ранга, 4 бомбардирских корабля,
63 ластовых судна, 12 гребных фрегатов, 30 гребных пла-
вучих батарей, 12 бомбардирских катеров, 200 канонерс-
ких лодок, 100 иолов, 4 брига и 9 галиотов. Для Черного
моря — 15 линейных кораблей, 10 фрегатов, 12 судов
3 ранга, 2 бомбардирских корабля, 10 плавучих батарей,
100 канонерских лодок и около 60 ластовых судов. Была
впервые установлена тактическая единица эскадры — 4 ли-
нейных корабля линии баталии и 1 корабль в резерве, —
установленная на основе опыта и введенная в целях удоб-
ства управляемости боевого строя.

Комитету удалось сократить морской бюджет с 15 млн.
рублей до 6,7 млн. рублей. Это удалось сделать за счет
упразднения ряда береговых учреждений, упорядочения
портового хозяйства, введения в состав флота судов но-
вых типов позволявших уменьшить численность коман-
ды и т. п. Все офицеры были расписаны по дивизиям и су-
дам, и переводы делались по уважительным причинам и не
иначе как с разрешения императора. Даже о кратковре-
менных отпусках офицеров из Кронштадта в Петербург
некоторое время доводилось до сведения Павла I.

Одной из первых реформ Павла I, задуманный очень
широко, но неудачно осуществленной, было издание и вве-
дение в 1797 г. взамен Петровского морского устава, во
многом не отвечавшего современным требованиям, «Ус-
тава военного флота». Образцом для него послужил анг-
лийский морской устав 1734 г., во многих частях переве-
денный на русский язык почти дословно. В пяти главах
нового устава изложены обязанности всех чинов флота
и судовые порядки, а также распорядок различных тор-
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жеств и почестей. В числе лиц, состоящих при главном
начальнике флота, установлены не упомянутые в Уставе
Петра I историограф, профессор астрономии и навигации
и рисовальный мастер. Первый обязан был «вести поря-
дочное описание всей кампании», для чего ему должны
были все начальники отдельных отрядов флота представ-
лять подробные сведения о своих планах. Профессор, на-
чальствуя над штурманами, обязан был заботиться о точ-
ном определении места корабля, наблюдать за верностью
счисления, производить съемки берегов, метеорологичес-
кие и другие научные наблюдения и, наконец, обучать на-
ходящихся на флоте гардемаринов. Обязанности рисоваль-
ного мастера заключались в снятии видов, изображении
«знатных происшествий флота», а при отдаленных плава-
ниях — зарисовке редких предметов по части естествен-
ной истории. Существенное отличие нового Устава от Пет-
ровского состояло в том, что новый не имел уголовных
положений, и только в немногих случаях «за упущение
по службе» полагал арест и предание суду. Из-за своей
неприемлемости этот устав уже через 7 лет пришлось ос-
тавить и заменить прежним, Петровским, хотя официаль-
но устав 1797 г. отменен не был.

Ввиду ветхости значительного числа судов Павлом I
было повелено, независимо от обыкновенного ремонтно-
го положения, строить новые корабли. В его царствова-
ние на воду в балтийских и черноморских портах было
спущено, не считая мелких, 17 линейных кораблей и 8 фре-
гатов, а также заложено 5 кораблей и 4 фрегата. При Пав-
ле I кораблестроение России сделало значительные успе-
хи. Этому способствовал целый ряд мер: настойчивая
борьба с портовыми порядками, допускавшими возмож-
ность самых широких злоупотреблений; опыт загранич-
ных (особенно у берегов Англии) плаваний, наглядно
выяснивший недостатки и достоинства наших кораблей
сравнительно с иностранными; приглашение на русскую
службу французских инженеров, строивших ранее суда
для турецкого флота; передача заготовления корабельно-
го леса от казенных палат Адмиралтейств-коллегии. Под
воздействием этих причин в наше судостроение понемно-
гу вводилась новая техника этого дела — обшивка судов
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медью, замена деревянных креплений железными и пр. Но
особенно важным нововведеним было соединение бака с
ютом сплошной палубой, закрывающей шканцы, оставав-
шиеся прежде открытым. Это нововведение представля-
ло существенные удобства как для управления парусами,
так и для более легкого спуска баркаса и, наконец, давало
новую закрытую батарею. Но когда для опыта в Черном
море построены были с закрытыми шканцами два кораб-
ля, то приверженцы старины, в числе которых был и ад-
мирал Ушаков, нашли это нововведение неудобным и даже
опасным, полагая, что постановка орудий на возвышен-
ной части палубы уменьшат устойчивость, что в закры-
той палубе пороховой дым будет затруднять действия
орудий и т. п. Но такие возражения не могли остановить
полезного нововведения.

За короткое царствование императора Павла весьма
энергично производились работы по расширению и даль-
нейшему оборудованию существующих портов, особен-
но балтийских — петербургского, кронштадтского и ре-
вельского. В Петербурге, в конце Галерной улицы, была
устроена новая корабельная верфь, давшая этой местно-
сти название Нового Адмиралтейства. Устаревшие дере-
вянные постройки в портах постепенно заменялись камен-
ными; новые каменные же здания возводились специально
для морских казарм. В целях сосредоточения управления
портом в руках одного ответственного лица в кронштадт-
ском, ревельском и архангельском портах были учрежде-
ны должности главных командиров и особые управления
портов.

Черноморские порты (Севастополь, Николаев, Одес-
са, Керчь и др.), изъятые, как и весь черноморский флот,
через 5 дней по воцарении Павла из подчинения князю Пла-
тону Зубову и перешедшие в ведение Адмиралтейств-кол-
легии, также обстраивались и расширялись, но не в такой
степени, как порты балтийские. Херсон, в частности, окон-
чательно потерял свое былое значение, перешедшее к Ни-
колаеву и Севастополю.

На Дальнем Востоке была сделана попытка подыскать
новый порт для учреждения в 1799 г. особой Охотской
флотилии (3 фрегата и 3 мелких судна; цель создания фло-
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тилии — поддержка русского дела на океанской окраине
и содействие научным экспедициям), так как существо-
вавший с 1646 г. Охотский порт оказался далеко не соот-
ветствующим своему назначению.

В Каспийском море был упразднен порт в Баку как ото-
шедший после екатерининской персидской войны снова к
Персии, а базой для каспийской флотилии был избран ост-
ров Сара.

Для общего надзора за кораблестроением во всех пор-
тах как балтийских, так и черноморских восстановлено
было существовавшее при Петре I звание «обер-сарвае-
ра», которое получил корабельный мастер Катасанов.

С первых же дней своего царствования император ока-
зал самое милостивое внимание морскому кадетскому
корпусу, выразив желание, чтобы «колыбель флота», как
он назвал его, «была близка к генерал-адмиралу». Немед-
ленно же переведенный в Петербург из Кронштадта, куда
он перебрался после пожара 1771 г., корпус явился для
государя одним из немногих мест, куда он часто, иног-
да по несколько раз в день, приезжал отдыхать, беседуя
с юными моряками. Император всегда тщательно сле-
дил за ходом преподавания и порядками значительно
подтянувшегося, по понятной причине, корпуса.

Для улучшения научных сведений штурманов вместо
штурманских рот, находившихся при портах, основаны
штурманские училища в Кронштадте и Николаеве, при-
чем ученики получили несравненно лучшую материаль-
ную базу, научные пособия и лучших учителей. Для обра-
зования сведущих кораблестроителей при адмиралтействах,
Петербургском и Николаевском, образованы училища ко-
рабельной архитектуры. Положение и штаты этих училищ
утверждены в 1798 г., а Морской корпус, основанный при
Екатерине в Николаеве, и Корпус чужестранных едино-
верцев в Петербурге были упразднены.

В январе 1797 г. во всех портах учреждены особые клас-
сы, в которых ежедневно должны были собираться сво-
бодные от службы морские офицеры, капитаны и даже
флагманы. В этих классах читали «нужные для офицера
науки: тактику, эволюцию, навигацию, морскую практи-
ку, корабельную архитектуру» и также новый морской
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устав. Из Петербурга в эти классы стали поступать по-
следние новости военно-морской хроники и известия о раз-
личных технических нововведениях. Павлом I был учреж-
ден Особый комитет при Адмиралтейств-коллегии. Образо-
ванием этого Комитета — родоначальника существовавшего
впоследствии «Морского ученого комитета» и заменив-
шего его «Военного морского отдела» Главного морско-
го штаба — до известной степени осуществлялся проект
Ломоносова о Морской академии. Вновь учрежденному
Комитету ставилось в обязанности «прилагать всякое
попечение об издании полезных сочинений, назначать раз-
ные пьесы (статьи) для перевода с иностранных языков,
также задавать к решению вопросы касательно корабле-
строения, нагрузки артиллерийской должности, разведе-
ния и хранения лесов и о прочем».

Для практического усовершенствования в морском деле
было отправлено в Англию 12 лучших флотских офице-
ров и для изучения кораблестроения — несколько кора-
бельных учеников.

Особое внимание Павел I уделял дисциплине. Во время
его правления если замечалось малейшее нарушение или
медленность исполнения, заставляющие подозревать холод-
ность к делу, прибегали к строгим взысканиям без различия
чинов и званий. Так, например, заслуженный знаменитый
боевой адмирал Ф. Ф. Ушаков получил лично от Павла I
строгий выговор «за неимение во время тумана порядоч-
ных сигналов и предписанных уставом предосторожнос-
тей». Начальник Черноморского флота, известный адми-
рал Н. С. Мордвинов, за случившийся на Глубокой приста-
ни взрыв бомбового погреба был снят с должности. Все
неисправности, замеченные Павлом I при посещении мор-
ского госпиталя в Кронштадте, повелено было немедленно
устранить и все привести в порядок «на счет членов Адми-
ралтейств-коллегии», в обязанности которых входил надзор
за госпиталями. За содержание нижних чинов на работе
в своих собственных домах и мызах 6 флагманов и 18 капи-
танов получили строгий выговор. За столкновение судов ко-
мандиры отдавались под военный суд и до получения приго-
вора назначались к исполнению должности подвахтенных
офицеров на тех судах, на которых служили, и т. п.



10

С особенной строгостью следили за сохранением дис-
циплины, установленных служебных порядков и особен-
но формы одежды, к чему ранее относились весьма сни-
сходительно, особенно к последнему. Тогда обычно на
судах во время плавания офицеры носили что у кого было
и что казалось удобнее. Например, во время вооруженно-
го нейтралитета никому не казалось странным, что бри-
гадир Палибин, начальник одного из отрядов, плавающих
у берегов Пиренейского полуострова, являлся на шканцы
своего корабля в шлафроке, туфлях, розовом галстуке и
белом ночном колпаке. Но при Павле I подобный костюм
на шканцах был уже преступлением.

Но все-таки беспокойный характер Павла I, его горяч-
ность и неуравновешенность, которые иногда так тяжело
отзывались на командном составе армии и на ней самой,
сравнительно меньше проявлялись в тех случаях, когда
дело касалось флота. При нем русский флот значительно
окреп.

Флот в царствование Александра I
По мнению современников, Александр I флота не лю-

бил, не понимал, судил о нем, как он сам выразился, «как
слепой о красках», и в общем итоге его долгое царствова-
ние считается мрачной эпохой в истории русского флота.
Адриатика, Дарданеллы, Афон — это, по мнению военно-
морского историка Н. Д. Каллистова, «вспышки посреди
этого мрака».

Один из современников писал о русском флоте в 1824 г.:
«Если бы хитрое и вероломное начальство, пользуясь
невниманием, к благу отечества и слабостью правитель-
ства, хотело по внушениям и домогательству внешних
врагов России, для собственной своей корысти довести
разными путями и средствами флот наш до возможного
ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его
в положение более презрительное и более бессильное,
в каком он ныне находится. Если гнилые, худо и бедно
вооруженные и еще хуже и беднее того снабженные ко-
рабли, престарелые, хворые, без познаний и присутствия
духа на море флотовожди, неопытные капитаны и офице-
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ры и пахари под именем матросов, в корабельные экипажи
сформированные, могут составить флот, то мы его имеем».

Александр I провел в 1802 г. государственную рефор-
му — заменил коллегиальное управление отдельных ве-
домств единоличным в лице министров. В числе образо-
ванных восьми министерств было учреждено и «Мини-
стерство военных морских сил», переименованное в 1815 г.
в «Морское министерство». При министерстве Военных
морских сил был учрежден «Комитет образования фло-
та», на который было возложено проведение насущных
реформ флота. В наказе Александра I комитету были сле-
дующие слова: «Мы повелеваем оному комитету непо-
средственно относиться к нам о всех мерах, каковые ток-
мо нужным почтено будет принять к извлечению флота
из настоящего мнимого его существования и к приве-
дению оного в подлинное бытие».

Что флот нуждался в реформах, что многие отрасли
морского управления также требовали преобразований —
это закономерно и естественно. Но то, что существова-
ние флота, отторгшего от французов Ионические остро-
ва, перекроившего карту Италии, заслужившего призна-
тельность императора Павла I за службу в северных водах
Европы, было названо «мнимым», это характеризовало, то,
как было представлено Александру I тогдашнее состояние
флота.

Отношение императора к флоту выразилось и в назна-
чении председателем «Комитета образования флота» (со-
ставленного из адмиралов: М. П. Фондезина, Н. С. Морд-
винова, И. П. Балле, М. К. Макарова, вице-адмирала
П. К.Карцова, капитан-адмирала П. В. Чичагова и капитана
1 ранга А. С. Грейга) графа А. Ф. Воронцова, действитель-
ного тайного советника и сенатора, убежденного против-
ника морской идеи, отрицавшего необходимость для Рос-
сии сильного флота. «По многим причинам, — писал Во-
ронцов, — физическим и локальным, России быть нельзя
в числе первенствующих морских держав, да в том ни на-
добности, ни пользы не предвидится. Прямое могущество
и сила наша должна быть в сухопутных войсках; оба же
сии ополчения в большом количестве иметь было несо-
образно ни числу жителей, ни доходам государственным.
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Довольно, если морские силы наши устроены будут на
двух только предметах: обережении берегов и гаваней
наших на Черном море, имев там силы соразмерные ту-
рецким, и достаточный флот на Балтийском море, чтоб на
оном господствовать. Посылка наших эскадр в Средизем-
ное море и другие дальние экспедиции стоили государству
много, делали несколько блеску и пользы никакой». По это-
му мнению, определяющему характер деятельности Ко-
митета, флоту назначалась второстепенная роль, ограни-
ченная одной обороной государства и не допускающая
дальних самостоятельных экспедиций — как дорогостоя-
щих и не приносящих пользы.

Высшему управлению морским ведомством Комитет
дал новую организацию, вызванную к жизни образовани-
ем министерства. Схема этой организации представляет-
ся в том виде, что через «Департамент министра военных
морских сил» министр осуществлял свою власть над Ад-
миралтейств-коллегией и адмиралтейским департаментом.
Соответственно двум последним учреждениям департа-
мент министра состоял из двух экспедиций; кроме того,
при том же департаменте состояли Военно-походная по
флоту канцелярия (дела личного состава флота) и Гене-
ральный кригсрехт (судная часть).

 Адмиралтейств-коллегия, в свою очередь, состоявшая
из 5 экспедиций — хозяйственной, исполнительной, ар-
тиллерийской, казначейской и счетной, — распоряжалась
действиями флота, ведала его содержанием, комплекто-
ванием, снабжением и вооружением, а также постройкой
судов.

Адмиралтейский департамент состоял из частей уче-
ной (учебные заведения, гидрография, библиотеки, музеи,
морская литература и пр.) и строительной (обслуживаю-
щие флот фабрики и заводы, постройка зданий для мор-
ского ведомства и надзор за ними).

Наибольшее отношение собственно к флоту имела, та-
ким образом, Адмиралтейств-коллегия (черноморский
флот был на особом положении: главный командир чер-
номорского флота и портов осуществлял в своем лице
власть, распространявшуюся на круг деятельности Адми-
ралтейств-коллегии и адмиралтейского департамента,
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и состоял в непосредственном подчинении министру). Ад-
миралтейств-коллегию составляли от 4 до 6 флагманов,
из которых 2 ежегодно выбывали, дабы не навсегда их
отвлечь от флотской службы.

Членами адмиралтейского департамента состояли ди-
ректоре морских и гидрографических работ, артиллерис-
ты, чиновники «искусные в словесных науках», чиновник
«искусный в физике и математике», а необязательными
членами — профессора и ученые, известные своими тру-
дами в науках, имеющих отношение к морскому делу. Как
в Адмиралтейств-коллегии, так и в адмиралтейском депар-
таменте председательствовал министр.

Департамент министра являлся в сущности передаточ-
ной инстанцией, ведшей личную переписку министра и
сношения с другими министерствами, заготовлявшей все-
подданнейшие доклады и записки в комитет министров,
государственный совет и сенат.

Выяснившиеся на практике недостатки приведенной
организации привели к частичным ее изменениям (в 1810 г.,
например, некоторые функции хозяйственной экспедиции
переданы в исполнительную и артиллерийскую; в 1812 г.
строительная часть перешла из ведения адмиралтейского
департамента в Адмиралтейств-коллегию, в хозяйствен-
ную и исполнительную экспедиции), но в общем она про-
держалась все царствование императора Александра.
В 1815 г. министерство военных морских сил было пере-
именовано в морское министерство. В 1821 г. временно
учреждена новая должность начальника штаба его импе-
раторского величества по морской части, но занимавший
ее адмирал фон Моллер одновременно исполнял и обя-
занности министра. Штаты флота, выработанные Коми-
тетом и введенные в 1803 г., исходили, как было указано
в наказе, из соображений о морской силе соседних дер-
жав, причем состав Балтийского флота должен был рав-
няться датскому и шведскому флотам, вместе взятым, а
Черноморского — флоту турецкому. Устанавливали но-
вые штаты: для Балтийского флота — 27 линейных кораб-
лей, 26 фрегатов и 189 судов гребного флота; для Черно-
морского — 21 линейный корабль, 8 фрегатов и 140 су-
дов гребного флота.
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Морской бюджет в царствование Александра I был весь-
ма неустойчив. Выражаясь для 1803 г. цифрой в 8,7 млн
рублей, он к 1809 г. постепенно поднялся до 23,7, затем до
1819 г. колебался в пределах от 16,8 до 23, в 1821 г. достиг
наибольшей цифры 27,2, и в 1825 г. составлял 24 млн руб-
лей. 1806—1807 гг., время наиболее оживленной боевой
деятельности флота, при сравнительно небольшой абсо-
лютной годовой цифре бюджета, 14—17 млн., дают наи-
больший для всего XIX столетия, вплоть до 1900 г., про-
цент в отношении к общему бюджету государства, имен-
но 11 и 12%.

Деятельность Комитета образования флота распрост-
ранялась и на устройство портов, и он прежде всего взял
на себя задачу определить, по возможности, значение каж-
дого порта в отдельности.

Главным портом для Балтийского корабельного флота был
намечен, и совершенно правильно, Ревель, в котором пред-
полагалось оборудовать порт по образцу Тулона. Однако
работы по исправлению старой гавани и сооружению новой
(в расчете на 27 линейных кораблей), далеко не отвечавшие
намеченной цели, велись очень медленно и закончились толь-
ко в 1820 г., поэтому Ревель, как это предполагалось, не
стал главным военным портом, этот статус так и остался
у Кронштадта.

Петербург и Кронштадт, по мысли Комитета, являлись
центром балтийского судостроения, но только Петербург
выполнял эту роль. Кронштадтский же порт за все цар-
ствование выстроил всего 1 корабль. Петербург в 1810 г.
обогатился великолепным зданием адмиралтейства, пост-
ройка (вернее, переделка) которого по размерам и зани-
маемому им месту, вполне отвечающего плану Петра
Великого, началась в 1806 г. В этом здании, являющемся
классическим образцом русского ампира, увенчанном
воспетой Пушкиным «адмиралтейской иглой» и доставив-
шем своему строителю, Захарову, славу русского архи-
тектурного гения, тогда же разместились все централь-
ные учреждения министерства.

Надзор за петербургским, кронштадтским и ревельским
портами был возложен на особый, учрежденный в 1802 г.
орган, «Комитет для поправления портов», имевший в этих



16

портах особые экспедиции, следившие за состоянием пор-
тов и возведением в них новых построек. Деятельность
этого Комитета распространялась и на другие порты Бал-
тийского моря. Балтийский порт был признан неудоб-
ным по «своему уединенному положению» и как имев-
ший открытый рейд. Главным портом Балтийского греб-
ного флота служил по-прежнему Роченсальм,
соответственно для этого оборудованный. С 1808 г., по
овладении Свеаборгом, учрежден и Свеаборгский порт —
место стоянки для судов и корабельного, и гребного фло-
тов, но оборудование этого порта было весьма недоста-
точным. Иногда мелкие суда оставались на зимовку и в
других балтийских портах — Або (после шведской вой-
ны), Риге и реже в Выборге, Либаве и даже Улеаборге.

Несколько новых построек было возведено в Архан-
гельске, главном порту Белого моря, в котором предпо-
лагалось развить преимущественно коммерческую дея-
тельность. Значение же Архангельска как военного порта
определялось намеченной ему судостроительной деятель-
ностью.

Черноморские порты, которых почти не коснулась де-
ятельность Комитета по образованию флота, посвятивше-
го свои труды устройству портов балтийских, до назначе-
ния в 1816 г. главным командиром Черноморского флота
адмирала А. С. Грейга, содержались в крайне запущенном
виде. До этого времени, именно в 1812 г. (по Бухарест-
скому миру), в Черном море прибавился еще один порт
Измаил — база для гребной флотилии. Только с 1816 г.
началось приведение портов в порядок; в этом же году
был упразднен как излишний слишком удаленный от фло-
та Таганрогский порт в Азовском море. Севастополь, к
которому еще с 1804 г. перешло от Николаева значение
главного военного порта, должен был, по плану Грейга,
быть вполне надежно защищен с моря, но только часть
проектов адмирала была приведена в исполнение, осталь-
ное осталось на бумаге. Николаев к концу царствования
сделался главной судостроительной базой, и Херсон окон-
чательно потерял свое прежнее значение. Этому способ-
ствовало, главным образом, углубление при помощи па-
ровой землечерпательной машины фарватеров Ингульс-
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кого и Очаковского, что сразу дало Николаеву громадное
преимущество перед мелководным Херсоном.

В главных портах, Севастополь и Николаев, Грейгом
было очень много сделано для удовлетворения самых раз-
нообразных материальных и духовных нужд флота: в Ни-
колаеве построены четыре эллинга, обсерватория, архив,
казармы, водопровод, морское собрание, в Севастополе —
морские батареи, казармы, офицерская библиотека и пр.
Деятельность Грейга особенно выгодно отличала черно-
морские порты от балтийских к концу царствования, быть
может, потому, что Черноморский флот, хотя и на нем
отразилось принижение морской идеи, сохранял еще свою
относительную независимость от высшего петербургско-
го морского начальства.

В Средиземном море со времени отправления в Корфу
наших морских сил в 1804 г. и до сдачи Ионических ост-
ровов в 1807 г. производились работы по устройству рус-
ского адмиралтейства на острове Корфу, причем адмирал-
тейству задачей ставилась не только починка кораблей,
но и построение новых небольших судов, а также килева-
ние судов, перемена на них мачт и пр.

В Астрахани, военном порте Каспийского моря, за все
царствование так и не было сделано никаких улучшений:
после долголетней волокиты только в 1824 г. был решен
вопрос о перенесении в этот порт судостроения из Казани,
и в Астрахани были начаты работы по устройству адми-
ралтейства. Для обслуживания казенных судов, плавающих
по другому нашему озеру-морю, Байкалу, существовало
небольшое адмиралтейство в Иркутске. В Тихом океане
окончательно потерял свое значение Охотск, и военным
портом с 1812 г. был избран Петропавловск-на-Камчатке.

Деятельность верфей в указанных портах за все время
царствования императора Александра I выразилась в сле-
дующих цифрах (относительно крупных судов): в Петер-
бурге построено 26 линейных кораблей и 33 фрегата,
в Кронштадте — 1 корабль, в Архангельске — 26 кораб-
лей и 15 фрегатов, в Херсоне — 16 кораблей и 8 фрега-
тов, в Николаеве — 7 кораблей и 3 фрегата, в Севастопо-
ле — 1 фрегат, в Казани — 11 судов для Каспийского моря,
и в одно в Астрахани.



18

К этому же царствованию относится и появление в на-
шем флоте первых судов с паровым двигателем: в 1817 г.
на Ижорском заводе построен пароход «Скорый, и в 1825 г.
там же — «Проворный»; в Николаеве были построены
пароходы «Везувий» в 1820 г. и «Метеор» в 1825 г. Появ-
ление пароходов в военном флоте несколько запоздало:
пароходное сообщение между Петербургом и Кронштад-
том существовало задолго до 1817 г. Что паровым судам
у нас и тогда, и много позднее, не придавали особенного
боевого значения, это красноречиво доказала впослед-
ствии Крымская война.

Успехи в судостроении, достигнутые еще в царствование
императора Павла I, продолжали развиваться и при его пре-
емнике. Для содержания в постоянной исправности опреде-
ленного штатом числа судов Комитет старался на будущее
время устранить недостатки и беспорядки, от которых стра-
дало судостроение. Главнейшим из этих недостатков была
непрочность судов и прямые следствия ее: кратковремен-
ность службы судов и дороговизна их постройки. Первой
причиной непрочности судов была сплошная постройка, за-
ставляющая употреблять при строении сырой лес. Во избе-
жание этого положено было каждый корабль строить в про-
должение трех лет: в первый год заготовлять леса, а в следу-
ющие два — производить самую постройку.

По собранным Комитетом (за несколько десятилетий)
сведениям о ценности постройки кораблей в России и Ан-
глии оказалось, что, несмотря на лучшее качество мате-
риалов и работы, в Англии корабли стоят дешевле, чем
у нас. Причинами этого признаны: лучшее и более пра-
вильное разделение работ в английских адмиралтействах,
более искусные и опытные плотники, лучшие инструмен-
ты, применение разных машин в таких работах, которые
у нас исполнялись исключительно людьми, и, наконец, не-
достаточное содержание и худшая одежда наших рабочих.

Для того чтобы и в России появились настоящие мас-
тера в этом деле, признано было необходимым: разделить
их на десятки, состоящие из одного десятника, двух хоро-
ших плотников, трех посредственных и четырех менее
опытных; каждый десяток поручить в управление «десят-
ника», отвечающего как за успешность и достоинство ра-



19

боты, так и за поведение людей своего десятка. Из каж-
дых трех десятков под главенством комендора составить
«компанию». Вместо выдачи плотникам казенных инст-
рументов, о сбережении которых они мало заботятся,
положено для поощрения лучших рабочих выдавать еди-
новременно в их собственность полный плотничий инст-
румент. Для того, чтобы рабочие не имели необходимос-
ти прибегать к частному труду, им прибавили жалованье
и улучшили одежду, заменив прежнюю, канифасную и ра-
вендуковую, суконным мундиром, отпускаемым ежегод-
но, на белье же и сапоги положили по 5 рублей в год.

Для установления лучшего порядка в производстве ра-
бот двум старшим корабельным мастерам присвоено зва-
ние «директоров»; одному из них поручено быть ответ-
ственным за все кораблестроительные материалы, а дру-
гому — распоряжаться работами. Для составления
чертежей и разбивки корабельных членов на плазе поло-
жено иметь шесть особых чиновников под названием
«драфцманов». Корабельным мастерам и другим чинам
по части кораблестроения признано необходимым при-
бавить жалованье и дать казенные квартиры или квартир-
ные деньги.

Всего в царствование императора Александра I на наших
верфях было построено 76 линейных кораблей и 50 фрега-
тов, не считая судов меньших рангов.

«Колыбелью флота», морским корпусом, почти все
Александровское царствование (с 1802 по 1824 гг.) уп-
равлял адмирал П. К. Карцов. В первые годы значительно
поднялось научное образование воспитанников, но исклю-
чительно по морским и математическим наукам.

В 1803 г. 30 лучших гардемарин, в том числе и знаме-
нитый впоследствии М. П. Лазарев, были отправлены в Ан-
глию, где они плавали на английских военных судах. При
уходе наших эскадр в Средиземное море, в первые годы
царствования, на них было отправлено 50 гардемарин,
и все они в этом звании получили боевое крещение в сра-
жениях нашего флота. В 1817 г. комплект воспитанников
морского корпуса был увеличен до 700 человек.

В штате петербургского и херсонского училищ кора-
бельной архитектуры, готовящих корабельных мастеров,
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механиков, гидравликов и учителей, сделаны изменения,
давшие возможность расширить курс учения, лучших уче-
ников посылать для усовершенствования по своей специ-
альности за границу и также назначать в плавание для
изучения состояния корабля в море при различных обсто-
ятельствах. В 1816 г. петербургское училище корабельной
архитектуры присоединили к морскому корпусу.

В Петербурге, на Охте, основан «Паноптический ин-
ститут», в котором предполагалось обучать искусных
мастеров по всем техническим морским работам и, та-
ким образом, соединить в одном заведении всевозможные
искусства и мастерства, необходимые для флота.

Особенно полезной заслугой для флота была забота
Комитета об улучшении печального положения штурма-
нов и изменении порядка их судовой службы. «Штурман-
ское звание представлял комитет, хотя по существу свое-
му великой важности доведено до такого упадка, что доб-
рые путеисчислители во флоте совсем почти перевелись».
Причиной этого было весьма недостаточное содержание
штурманов и до крайности стесненное производство их в
чины. То и другое Комитет нашел возможным улучшить
значительным уменьшением штатного числа штурманов
и изменением способа отправления на судах штурманс-
кой обязанности.

По существовавшему порядку все находившиеся на
корабле штурманы разделялись на три вахты, и каждая из
них, в свою очередь, вела «шканечный» (вахтенный) жур-
нал и делала исчисления независимо одна от другой. Слу-
чалось, что при одинаковых в действительности данных
результаты исчисления разных вахт получались различ-
ные. Для ведения возможно верного исчисления Комитет
установил: на каждом судне иметь одного «старшего штур-
мана», отвечающего за точность исчисления данного пути,
и трех подчиненных ему помощников, чередующихся по-
вахтенно. Установление такого порядка дало возможность
более чем наполовину уменьшить число штурманских чи-
нов и оставшимся на службе значительно увеличить жа-
лованье. С учреждением старших штурманов лучшим из
них открылась возможность достижения более высоких
чинов и, кроме того, в награду отлично служащих поло-
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жено, по представлению командиров судов и флагманов,
переводить во флотские офицеры.

Произошли изменения в положении офицеров и комп-
лектовании флота рекрутами. Всем офицерам назначены
квартирные деньги, установлен более справедливый по-
рядок баллотировки офицеров при производстве в чины;
для улучшения управления флотскими чинами в каждом
из портов назначен из флагманов «флотский начальник»,
при котором состояли эскадр-майор и два адъютанта. Для
лучшего ведения судового хозяйства восстановлена суще-
ствовавшая при Петре I и Елизавете должность «судово-
го (корабельного) секретаря», и офицеру, исполнявшему
ее, дано название «ревизора». При комплектовании фло-
та рекрутами положено принимать их от 10- до 25-летне-
го возраста, причем мальчиков от 10 до 15 лет принима-
ли не более одной пятой части. Некоторые из этих маль-
чиков летом ходили на судах в звании юнг, а зимой учились
грамоте, арифметике и компасу в штурманском училище;
другие же распределялись по мастерским и заводам.

Короткое царствование императора Павла было слиш-
ком обильно событиями боевой жизни флота: вся служба
флота прошла на далеких морях, где отстаивались госу-
дарственные интересы России. Значение лиц, стоявших в
это время во главе морского управления, естественно не
проявлялось: не они управляли флотом, а скорее флот,
действовавший на море и всегда уверенный в милостивом
отношении к нему государя, сам диктовал им удовлетворе-
ние необходимых для него нужд. При таких условиях эти
лица заметного следа своей деятельностью не оставили.

Царствование же императора Александра I дало про-
стор и для деятельности лиц, стоявших во главе морского
ведомства. Первым морским министром был адмирал
Николай Семенович Мордвинов (впоследствии граф),
с 1801 г. состоявший вице-президентом Адмиралтейств-
коллегии: 8 сентября 1802 г. он был назначен на долж-
ность министра, 28 декабря того же года уволен от нее.

Человек глубоко преданный морской идее, «один из
дивных исполинов Екатерины славных дней», как его на-
звал поэт Рылеев, «сиявший доблестью, и славой, и нау-
кой», по характеристике Пушкина, — Мордвинов не мог
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работать с комитетом, в главе которого стоял отрицатель
флота граф Воронцов, и подал прошение об увольнении от
должности. Флот лишился самого подходящего министра,
«умного, с обширными познаниями в государственных де-
лах и в морском искусстве сведущего». К нему и впослед-
ствии обращался за советами Александр I.

Преемником Мордвинова на посту министра явился
Павел Васильевич Чичагов, которыйбыл податлив, не со-
противлялся «сухопутным», если их можно так назвать,
тенденциям гр. Воронцова. Назначение Чичагова мини-
стром последовало в 1807 г.; до того он управлял мини-
стерством в звании товарища министра. В 1809 г. управле-
ние министерством, по болезни Чичагова, перешло к мар-
кизу де Траверсе, утвержденному в должности в 1811 г.

По своему характеру Чичагов во многом напоминает
императора Александра. Это был человек очень даровитый,
по характеру пылкий, неустойчивый в своих взглядах, не
способный к длительной творческой работе. Меткую ха-
рактеристику Чичагову дает его современник, В. М. Го-
ловин: «Избалованное дитя счастья, все знал по книгам
и ничего по опытам, всем и всегда командовал и никогда
ни у кого не был под начальством... Самого себя считал
способным ко всему, а других — ни к чему...». Способ-
ный создать широкий, блестящий план, Чичагов не обла-
дал качествами, необходимыми для практического осуще-
ствления своих проектов. Приступая к делу с горячей энер-
гией, он скоро охладевал к нему. А главное: ему, человеку
французского воспитания и убежденному англоману (был
женат на дочери английского морского офицера) недоста-
вало знания русского народа.

Преемник Чичагова, маркиз И. И. де Траверсе, всту-
пивший в управление министерством в 1809 г., сам не
выдвигал ничего своего, угодливо следовал указаниям
свыше. На своем высоком посту он не счел нужным про-
явить мужество, чтобы раскрыть истинную природу и
все нужды военно-морских сил, а покорно шел по тече-
нию, приведшему флот в тупик «Маркизовой лужи» —
из простора морей, на которых так гордо развевался
русский военно-морской флаг, к мутным, мелким и тес-
ным водам Финского залива.



Маркиза де Траверсе в 1821 г. сменил А. В. фон Моллер,
опытный и сведущий моряк, у которого было желание под-
нять из приниженного положения флот, однако при Алек-
сандре I он был бессилен изменить что-либо к лучшему.

Многие современники рисуют положение русского
флота в эпоху Александра I в очень неприглядных крас-
ках. Так, декабрист Штенгель в письме к императору Ни-
колаю I от 11 января 1826 г. писал об этом времени: «Ко-
рабли ежегодно строились, отводились в Кронштадт и не-
редко гнили, не сделав ни одной кампании. И теперь —
более 4 или 5 кораблей, которых нельзя выслать в море,
ибо мачты для сего переставляются с одного корабля на
другой. Прочие, хотя число их немалое, не имеют воору-
жения. Итак, переводится последний лес, тратятся день-
ги, а флота нет. Но в царствование блаженной памяти
родителя вашего в 1797 г. выходило 27 кораблей всем
снабженных, а в 1801 г. готовилось 45 вымпелов! Можно
сказать, что прекраснейшее творение Великого Петра
уничтожено совершенно. Теперь на случай войны некого
и не с чем выслать в море».

Таким образом, в царствование Александра I русский
флот вообще пришел в упадок. Связано это было также
с тем, что и политические, и военные обстоятельства это-
го царствования не вызывали настоятельной потребности
в действии флота. В первые пятнадцать лет все наши инте-
ресы были прикованы к борьбе против Наполеона, а в пос-
ледние десять — к поддержанию установившегося порядка
вещей на континенте Европы. И в том, и в другом случае
нужна была сухопутная армия, а на флот не обращалось
никакого внимания. «Правительство, как кажется, доволь-
ствовалось только тем, — писал в январе 1854 г. вице-ад-
мирал Меликов великому князю Константину Николаеви-
чу, — что оно имело флот для случайностей, которые иногда
могут представиться».



Экспедиция в Средиземное море
1805—1807 гг.

Победы армии под командованием А. В. Суворова и фло-
та под руководством Ф. Ф. Ушакова над французами в кон-
це XVIII в. значительно укрепили позиции России на Сре-
диземном море и Балканском полуострове. Однако с при-
ходом во Франции к власти крупной буржуазии во главе
с Наполеоном, стремившейся к установлению господства
в Европе, обстановка на Средиземном море в начале XIX в.
вновь обострилась.

После того как Франция завладела Венецией и Долма-
цией, отошедших к ней по Пресбургскому мирному дого-
вору (1805 г.) с Австрией, ее войска вплотную приблизи-
лись к границам Турции. Возникла реальная угроза про-
никновения французов на Балканы и захвата ими проливов
Босфор и Дарданеллы, а также Ионических островов, на
которых Россия имела базу своего флота.

Учитывая осложнение обстановки на Средиземном
море, русское командование, начиная с 1804 г., присту-
пило к усилению своих вооруженных сил на Ионических
островах. Из Севастополя на Корфу был отправлен отряд
в составе двух линейных кораблей, двух фрегатов, шести
корветов и четырех бригов под командованием капитан-
командора Сорокина и переброшена пехотная дивизия.
Из Кронштадта были переведены на Ионические острова
два линейных корабля, два фрегата и корвет под командо-
ванием контр-адмирала А. С. Грейга [13. С. 143, 144].

После того как в марте 1805 г. между Россией и Анг-
лией был заключен договор о совместной вооруженной
борьбе против Франции, русское правительство приняло
решение усилить флот на Средиземном море за счет до-
полнительной переброски кораблей с Балтийского моря.
Для этой цели в Кронштадте была сформирована эскадра,
в которую вошли пять линейных кораблей, фрегат и два
вспомогательных судна. Во главе эскадры был поставлен
Д. Н. Сенявин, произведенный в вице-адмиралы.
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Адмирал Д. Н. Сенявин

Из династии моряков

Дмитрий Николаевич Сенявин происходил из небогатой дво�
рянской семьи, тесно связанной с Российским военно�мор�
ским флотом. Представители славного сенявинского рода на�
чали свою воинскую службу в отечественном флоте еще при
Петре I, когда в России только начиналось строительство во�
енного флота для Азовского моря. За полтора века после со�
здания регулярного военного флота в России сенявинский род
дал Отечеству пятнадцать морских офицеров, в том числе пять
адмиралов, из которых наиболее известными были Наум Аки�
мович Сенявин и его сын Алексей Наумович [4. С. 3].

Наум Сенявин прославил русский флот тем, что, коман�
дуя отрядом парусных кораблей, нанес решительное пора�
жение шведскому флоту в Эзельском бою 24 мая 1719 г. Петр I
высоко оценил победу в том бою, назвав ее «добрым почином
русского флота». В дальнейшем, уже после смерти Петра I,
Наум Акимович Сенявин в чине вице�адмирала командовал
Днепровской военной флотилией.

Славные дела отца, Наума Сенявина, продолжил его сын —
Алексей Наумович, который отличился в качестве командира
линейного корабля «Святой Павел», участвовавшего в бом�
бардировке немецкой крепости Кольберг в Семилетнюю вой�
ну 1756—1763 гг., а в русско�турецкую войну 1768—1774 гг.
как командующий Азовской флотилией, поддерживавшей вой�
ска при занятии Крыма.

Алексей Наумович Сенявин, ставший к концу службы пол�
ным адмиралом, сыграл немалую роль в том, что его племян�
ник Дмитрий Сенявин пошел по стопам своих прославлен�
ных предков и стал военным моряком, посвятив жизнь служе�
нию отечественному флоту.

Дмитрий Николаевич Сенявин родился 6 августа 1763 г.
в селе Комлеве Боровского уезда Калужской губернии [3. С. 8].
В Комлеве прошли юные годы Дмитрия Сенявина. Его воспи�
танием занималась главным образом мать, под руководством
которой он к семи годам научился довольно свободно читать
и писать. Интерес к морю и флоту проявился у будущего фло�
товодца в раннем возрасте, чему способствовали, с одной
стороны, его любознательность, с другой — окружающая сре�
да. В родительском доме буквально все напоминало о море
и военно�морском флоте. Здесь повсюду можно было уви�
деть прекрасно выполненные крепостными умельцами мо�
дели парусных кораблей, на которых служили предки рода
Сенявиных. На стенах были развешены картины и гравюры
морских сражений, а также портреты моряков, прославив�
шихся в морских баталиях и дальних плаваниях. В книжных
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шкафах бережно хранилась морская литература, карты и мо�
реходные инструменты, некогда принадлежавшие предкам
Сенявина. В доме Сенявиных свято хранились и поддержива�
лись петровские военно�морские традиции.

Все это не могло оставить равнодушным впечатлительно�
го и любознательного мальчика, каким рос Дмитрий, и не
вызвать у него горячего желания стать морским офицером,
как это сделал его старший брат Сергей, поступивший в Мор�
ской кадетский корпус. Помог ему в этом родной дядя адми�
рал Алексей Наумович Сенявин.

В начале 1773 г. адмирал А. Н. Сенявин, следуя из Таган�
рога в Санкт�Петербург по служебным делам вместе со сво�
им адъютантом Николаем Федоровичем Сенявиным — от�
цом Дмитрия, остановился в Москве, куда для встречи с от�
цом и дядей мать привезла десятилетнего Дмитрия. Первое
знакомство с племянником произвело на адмирала А. Н. Се�
нявина хорошее впечатление, Дмитрий понравился ему сво�
им умственным и физическим развитием и особенно осведом�
ленностью о морском флоте. Учитывая все это, а главное —
желание юноши стать морским офицером, адмирал А. Н. Се�
нявин настоятельно рекомендовал родственникам определить
Дмитрия в Морской кадетский корпус и принял личное учас�
тие в его судьбе.

В феврале 1773 г. Дмитрий Сенявин в возрасте 10 лет был
зачислен в Морской корпус [3. С. 8]. Вспоминая об этом зна�
менательном событии в своей жизни, Дмитрий Николаевич
Сенявин впоследствии писал: «Однажды в Москве батюшка
представил меня дядюшке, я ему очень понравился, взяли
меня с собой, привезли в Петербург и очень скоро определи�
ли в Морской корпус. Это было 1773 г. в начале февраля, пря�
мо к майору Голостенову, они скоро познакомились и скоро
погуляли. Тогда было время такое: без хмельного ничего не
делалось. Распростившись меж собою, батюшка садился
в сани, я целовал его руку, он перекрестил меня, сказал: “Про�
сти Митюха, спущен корабль на воду, отдан Богу на руки. По�
шел », и в миг с глазу скрылся» [17. С. 22]. Так Дмитрий Сеня�
вин стал кадетом Морского корпуса, который в 1771 г. после
большого пожара на Васильевском острове, уничтожившего
здание корпуса, временно был переведен в Кронштадт.

Перевод Морского корпуса в Кронштадт отрицательно по�
влиял на подготовку будущих офицеров флота. Часть опыт�
ных преподавателей из�за трудностей сообщения с Петер�
бургом и отсутствия квартир на новом месте вынуждены были
покинуть его, а на их место пришли недостаточно подготов�
ленные, а иногда просто случайные люди. Кроме того, в Пе�
тербурге во время пожара погибла значительная часть учеб�
ной литературы, что также не могло не сказаться на качестве
обучения и воспитания кадетов. Не способствовали этому
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и палочная дисциплина и прусская муштра, которые в это
время усиленно насаждались в стенах Морского корпуса
людьми, далекими от понимания учебно�воспитательной ра�
боты в морском учебном заведении.

Многим кадетам это, конечно, не могло нравиться, и они
под любым предлогом стремились уйти из корпуса. Вскоре пос�
ле поступления в корпус этому настроению поддался и Дмит�
рий Сенявин, который, пользуясь бесконтрольностью со сто�
роны строевых начальников, забросил учебу и «сделался ле�
нивец и резвец чрезвычайный» [17. С. 22]. И несмотря на то,
что его неоднократно секли за нарушение дисциплины и не�
радивое отношение к учебе, он продолжал бездельничать,
рассчитывая таким образом «выбраться на свою волю»
[3. С. 104]. Это не могло не отразиться на его успеваемости.
Обладая высокими способностями, он умудрился три года
просидеть в «одних и тех же классах» [3, с. 104]. Возникла
угроза отчисления его из Морского корпуса за нежелание
учиться. Но Дмитрий Сенявин вовремя опомнился и в корне
изменил свое отношение к учебе, чему способствовали два
обстоятельства.

В Кронштадте в это время служил дядя Дмитрия, капитан
1 ранга И.Ф. Сенявин. Узнав о том, что племянник забросил
учебу и ему грозит исключение из корпуса, он пригласил его
к себе на собеседование, чтобы сделать ему соответствую�
щее внушение. Вспоминая об этом случае, Дмитрий Никола�
евич впоследствии писал, что во время беседы дядюшка как
бы для большего внушения «кликнул людей с розгами, поло�
жил меня на скамейку и высек препорядочно, прямо как род�
ной, я теперь то помню, вечная ему память и вечная ему бла�
годарность» [16. С. 12]. Так случилось, что один дядюшка,
адмирал А. Н. Сенявин, помог Дмитрию поступить в Морской
корпус, другой же, капитан 1 ранга Н.Ф. Сенявин. вовремя
удержал его от безрассудного поступка покинуть корпус, ко�
торый открыл перед ним широкую дорогу на моря и океаны
и позволил никому не известному и ничем не примечатель�
ному юноше стать выдающимся флотоводцем Российского
флота.

Существенную роль сыграл и старший брат Сенявина —
Сергей, который в это время заканчивал Морской корпус и уже
имел опыт плавания в течение двух кампаний на учебных ко�
раблях. В доверительных беседах он смог заинтересовать
Дмитрия перспективой службы на флоте и добиться того, что
он изменил свое отношение к учебе и дисциплине в Морском
корпусе. Таким образом, серьезное внушение дядюшки, за�
давшего племяннику хорошую порцию «секонцов», дополнен�
ное воспитательной работой, проведенной старшим братом,
оказали свое благотворное влияние на Дмитрия. Из лениво�
го, непослушного и не в меру шаловливого мальчика он стал
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образцовым кадетом. О годах пребывания в Морском корпу�
се Дмитрий Николаевич Сенявин вспоминал: «В самое то вре�
мя возвратился из похода старший мой брат, часто расска�
зывал в шабашное (свободное) время красоты корабля и все
прелести морской службы; это сильно подействовало на
меня, я принялся учиться вправду и с небольшим в три года
кончил науки и был готов в офицеры» [3. С. 104, 108].

Изменив свое отношение к учебе, Дмитрий, благодаря
своим хорошим способностям, смог довольно быстро осво�
ить изучаемые в младших классах дисциплины и, успешно
сдав экзамен, перейти в старшие. В 1773 г. за усердие и ус�
пехи в учебе он был произведен в гардемарины.

В гардемаринских классах изучались в основном пред�
меты, связанные с профессией морского офицера. К ним
относились кораблевождение, управление кораблем, мор�
ская практика, навигация, астрономия и тактика флота. Все�
ми этими дисциплинами Дмитрий Сенявин занимался с ин�
тересом. Особенно ему нравились предметы, которые вел
выдающийся военный педагог и ученый профессор Николай
Гаврилович Курганов, находившийся в это время в расцвете
своих творческих сил. Курганов обладал огромными и раз�
носторонними знаниями, позволявшими ему преподавать в
корпусе многие морские дисциплины, в том числе и тактику
флота, которая явилась венцом военно�морской подготов�
ки будущих офицеров флота. Основным учебным пособием,
по которому гардемарины изучали этот предмет, являлась
работа под названием «Наука морская сиречь опыта теории
и практики управления кораблем и военным флотом». Это
французское руководство содержало в себе основные по�
ложения тактики Поля (Павла) Госта, широко применявшей�
ся в западноевропейских флотах. На русский язык оно было
переведено профессором Кургановым, который снабдил его
обширными примечаниями и комментариями, представляв�
шими наибольший интерес в этом учебном пособии. В при�
мечаниях и комментариях Курганова были изложены крити�
ческие замечания по поводу линейной тактики и его взгляды
на тактику ведения морского боя парусными флотами при�
менительно к боевым традициям Российского флота. Реко�
мендации профессора Курганова были направлены на раз�
витие у будущих офицеров русского флота инициативы и
творческого подхода к тактике флота, как этого требовал
создатель отечественного военно�морского флота Петр Ве�
ликий.

Учебники, научные труды и, конечно же, лекции профес�
сора Н. Г. Курганова оказывали большое влияние на обуче�
ние и воспитание не только Дмитрия Николаевича Сенявина,
но и всех, кто обучался у этого замечательного педагога и уче�
ного. Среди его многочисленных учеников был и выдающий�
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ся флотоводец Федор Федорович Ушаков, Всем им он щедро
передавал свои разносторонние и глубокие знания в области
морского дела и прививал любовь к Российскому военно�мор�
скому флоту.

Теоретические знания, полученные в стенах Морского кор�
пуса, гардемарины закрепляли на учебной практике, кото�
рая проводилась в последние два года обучения. Практика
проходила как на Балтийском море, так и за его пределами
в дальних походах.

В 1778 г. во время летней практики Дмитрий Сенявин впер�
вые взошел на палубу военного корабля. Это был линейный
корабль «Переслава», на котором он совершил первое в сво�
ей жизни плавание в Ревель. Плавания, проходившие в пре�
делах Финского залива, по времени были непродолжитель�
ными, но они запомнились юному моряку на всю жизнь. Уже
будучи адмиралом и известным флотоводцем, Дмитрий Ни�
колаевич с большим волнением вспоминал наиболее инте�
ресные эпизоды, связанные с его первыми плаваниями, в ко�
торых он ощутил морскую романтику и близко соприкоснул�
ся с матросами, этими простыми русскими людьми и верными
защитниками своей Родины, ставшими ему постоянными
спутниками и помощниками.

Если первые учебные плавания будущего флотоводца про�
ходили в пределах Финского залива, недалеко от родных бе�
регов и в сравнительно спокойной обстановке, то вторая учеб�
ная практика протекала в условиях, куда более сложных. В ап�
реле 1779 г. отряд кораблей из состава Балтийского флота
под командованием контр�адмирала С.П. Хметевского был
направлен на Север для охраны русского судоходства от на�
падения английских каперов в Норвежском и Баренцевом
морях.

На корабли этого отряда для прохождения учебной прак�
тики были посланы гардемарины выпускного класса Мор�
ского корпуса, среди них и Дмитрий Сенявин. Вначале он по�
пал на уже знакомый ему по первому плаванию в Финском
заливе линейный корабль «Переслава», которым командо�
вал родной дядя Дмитрия капитан 1 ранга И. Ф. Сенявин, а за�
тем перешел на другой корабль, возглавляемый капитаном
бригадирского ранга М. Т. Коняевым.

Дмитрию Сенявину, можно сказать, повезло, так как его
практической подготовкой непосредственно руководили такие
боевые и опытные командиры, как И. Ф. Сенявин и М. Т. Коня�
ев, которые приложили немало стараний, чтобы помочь гар�
демаринам в условиях суровых полярных морей по�настоя�
щему освоить на практике нелегкое морское дело.

Наставники Дмитрия – опытные моряки и строгие коман�
диры, поощряя смелость и инициативу юных моряков, за�
ставляли их вместе с матросами выполнять все виды судо�
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вых работ и строго взыскивали за порученное дело. Для ум�
ного и любознательного Дмитрия Сенявина практика на ко�
раблях отряда контр�адмирала С.П. Хметевского, продолжав�
шаяся более полугода, оказалась особенно полезной. Она
дала ему большой практический опыт в выполнении всех су�
довых работ на парусном линейном корабле с хорошо отла�
женной организацией службы личного состава. Вспоминая
об этом плавании, Дмитрий Николаевич Сенявин впослед�
ствии писал: «Науками досаждали мало, больше приучали
к морю, давая простор молодым головам» [4. С. 12].

Во время плавания в северных широтах Дмитрию Сеняви�
ну посчастливилось побывать в районе мыса Нордкап — са�
мой северной точке Европейского континента. «Здесь Дмит�
рий Николаевич Сенявин, — пишет известный советский ис�
торик А. Л. Шапиро, — впервые испытал тяготы, связанные
с многомесячным пребыванием в море: он подолгу сидел
на одной каше и копченой оленине, участвовал в борьбе с же�
стокими бурями, видел, как разбушевавшаяся морская сти�
хия уносит человеческие жизни. В этом походе Сенявин с го�
ловой окунулся в морскую службу и полюбил ее любовью силь�
ного, мужественного человека, способного преодолевать
трудности и побеждать опасности» [17. С. 30]. С последней
учебной практики Дмитрий Сенявин вернулся в Морской кор�
пус с прекрасными аттестациями, которые дали ему опыт�
ные и требовательные командиры, руководившие практи�
кантами.

Весной 1780 г. Дмитрий Сенявин в возрасте 17 лет в числе
первых закончил Морской кадетский корпус и в чине мичма�
на получил назначение на линейный корабль «Князь Влади�
мир», который в мае 1780 г. в составе отряда кораблей Бал�
тийского флота был послан к берегам Португалии для защи�
ты русского судоходства от нападения английских каперов.

Плавание в Атлантическом океане с зимовкой в Лисса�
боне продолжалось более года и явилось отличной школой
для молодого мичмана. Многодневные плавания в океане,
часто сопровождавшиеся штормами, дали возможность Се�
нявину проверить свои морские качества и способность са�
мостоятельно выполнять обязанности вахтенного офицера.
И надо сказать, что он, несмотря на молодость, с честью
справился с ответственными обязанностями вахтенного
офицера. Его энергия, хорошо сочетавшаяся с хладнокро�
вием и глубоким знанием морского дела, и не по возрасту
толковая распорядительность как вахтенного офицера на
ходовой вахте не прошли мимо внимания начальства. К кон�
цу плавания в Атлантическом океане Дмитрий Сенявин впол�
не заслуженно был признан наиболее знающим и достаточ�
но опытным моряком из числа молодых офицеров, прини�
мавших участие в этом походе.
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На севастопольской эскадре

После возвращения в Кронштадт весной 1782 г. Д. Н. Се�
нявина как одного из лучших молодых офицеров Балтийско�
го флота направили для прохождения дальнейшей службы
на Азовское море, где в это время создавался новый флот,
предназначенный для защиты южных районов России от на�
падения турок со стороны Азовского и Черного морей. Это
было большой честью для мичмана Сенявина, так как для
участия в строительстве Черноморского флота с Балтики
посылались наиболее опытные и знающие свое дело офи�
церы. По прибытии на место он был вначале назначен на кор�
вет «Хотин», но вскоре переведен на новый, только что всту�
пивший в состав Азовской флотилии 32�пушечный фрегат
«Крым», считавшийся лучшим кораблем флотилии [3. С. 16].

Обстановка на Азовском и Черном морях в это время сло�
жилась довольно напряженная. Турецкий флот, господство�
вавший на Черном море, мог в любой момент совершить вне�
запное нападение на русские корабли. Поэтому Азовская
флотилия, базировавшаяся в Таганроге и Керчи, держалась
в постоянной боевой готовности. Корабли почти непрерывно
находились в море и несли дозорную службу. Активное уча�
стие в ней принимал и фрегат «Крым», на котором служил
Сенявин.

Для молодого офицера, впервые плававшего на Азовском
и Черном морях, нелегко было служить на таком образцовом
корабле, как «Крым», но он вполне справился с возложенны�
ми на него обязанностями и показал себя как исполнитель�
ный, энергичный и хорошо знающий свое дело морской офи�
цер, которому можно было смело давать любые ответствен�
ные поручения, зная, что он выполнит их и не подведет.

Весной 1783 г. обстановка на Черноморском театре для
России значительно улучшилась. После длительных перего�
воров с крымским ханом Крым в апреле 1783 г. окончательно
присоединился к Российской империи и Турция потеряла над
ним власть. Это была крупная победа дипломатии и лично
князя Г.А. Потемкина, под руководством которого велись пе�
реговоры. Назначенный Екатериной II генерал�губернатором
Новороссийского края, он как умный государственный дея�
тель и дальновидный политик прекрасно понимал, что для
полной безопасности русских земель на юге, прилежащих
к бассейну Черного моря, на котором господствует турецкий
флот, необходимо владеть Крымским полуостровом, зани�
мающим важное стратегическое положение на Черномор�
ском театре, и иметь на нем военный флот, по крайней мере
не уступающий по своей силе турецкому.

Для достижения этой исключительно важной для России
цели Г. А. Потемкин приложил огромные усилия, проявив при
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этом большие организаторские способности и умение при�
близить к себе талантливых исполнителей своих планов, сре�
ди которых были такие выдающиеся военные деятели, как
А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, Д. Н. Сенявин и другие. Резуль�
татом хорошо продуманной и успешно осуществленной под
руководством князя Потемкина политики на Юге явилось не
только присоединение Крымского полуострова, но и созда�
ние на Черном море сильного военного флота.

Вскоре после присоединения Крыма к России по указа�
нию Потемкина, которому императрица подчинила создава�
емый на Черном море флот, на юге полуострова в районе
Ахтиарской бухты началось строительство новой морской
базы, получившей название Севастополь [14. С. 6].

Руководителем строительства Севастопольской базы был
назначен опытный моряк контр�адмирал Ф.Ф. Мекензи, ко�
торому были подчинены и корабли, перебазированные в Ах�
тиарскую бухту из Херсона и Керчи и составившие основу
Севастопольской эскадры. Флаг�офицером Ф. Ф. Мекензи
был назначен Дмитрий Николаевич Сенявин, который за от�
личие по службе досрочно получил чин лейтенанта.

Таким образом, Сенявин, благодаря своим незаурядным
способностям, глубоким знаниям военно�морского дела и
ревностному отношению к службе, в возрасте двадцати лет
становится ближайшим помощником командующего Сева�
стопольской корабельной эскадрой. В этой должности он при�
ложил много сил и старания в строительстве главной базы
Черноморского флота.

3 июня 1783 г. матросы и солдаты под руководством
Д. Н. Сенявина заложили первые четыре каменных зда�
ния — часовню, дом адмирала, пристань и кузницу в адми�
ралтействе. Этот день стал считаться датой основания Се�
вастополя, хотя царский указ о строительстве на берегу Ах�
тиарской бухты военного порта, крепости и города был издан
позже — 10 февраля 1784 г. [8. С. 15].

После смерти Ф. Ф. Мекензи командующим Севастополь�
ской эскадрой в 1785 г. стал граф М. И. Войнович, при кото�
ром Дмитрий Николаевич Сенявин, оставаясь в прежней дол�
жности, продолжал выполнять свои обязанности с большим
старанием и глубоким знанием дела, чего нельзя сказать о его
новом начальнике М. И. Войновиче, назначенном на должность
не по деловым качествам и способностям, а в порядке стар�
шинства по службе на Севастопольской эскадре. Это был на
редкость безвольный, ленивый и безынициативный человек
и бездарный командующий, который больше заботился о сво�
ем благополучии, чем о флоте. Вот с таким начальником
Дмитрию Николаевичу пришлось выполнять довольно широ�
кий круг важных и ответственных задач, и, надо сказать, он
это делал самым лучшим образом.
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Вскоре на Севастопольской эскадре появился новый, ма�
лоизвестный на Черноморском флоте офицер — капитан
1 ранга Ф. Ф. Ушаков, прибывший н Севастополь со своим
66�пушечным линейным кораблем «Святой Павел», постро�
енным на Херсонских верфях. Ф. Ф. Ушаков, назначенный
командовать авангардом Севастопольской эскадры, очень
быстро завоевал симпатии своих сослуживцев. Вокруг него
стала группироваться лучшая часть офицерского состава Се�
вастопольской эскадры. Среди них был и Дмитрий Николае�
вич Сенявин, который с большим уважением относился к Фе�
дору Федоровичу Ушакову. Ф. Ф. Ушаков привлек внимание
лучших офицеров флота своими передовыми взглядами в об�
ласти тактики флота и организации его боевой подготовки.
Выработанные им новые тактические приемы ведения мор�
ского боя и методика проведения боевой подготовки личного
состава вскоре были распространены и на другие корабли
Севастопольской эскадры, став основой подготовки ее к вой�
не. И хотя по численности кораблей русская эскадра значи�
тельно уступала турецкому флоту на Черном море, но по вы�
учке личного состава она превосходила последний. Все это
было заслугой Ф. Ф. Ушакова, произведенного в капитаны
бригадирского ранга, и князя Потемкина, который как глав�
нокомандующий вооруженными силами России на Юге горя�
чо поддерживал новаторскую деятельность Ушакова и оказы�
вал ему помощь.

Наблюдая, как под руководством Ушакова набирает силы
Севастопольская эскадра, Д. Н. Сенявин стал настойчиво до�
биваться перевода на корабли, где он мог бы проявить себя
как командир. Но граф Войнович, не желавший потерять тако�
го ценного помощника, знающего офицера, всячески этому
препятствовал. И только заболевание лихорадкой, которую
в то время лечили переменой климата, позволило Сенявину
в 1786 г. получить желаемое назначение на должность коман�
дира пакетбота «Карабут», который служил связным кораб�
лем между Севастополем и Константинополем, обеспечивая
ответственные поручения дипломатического характера
[17. С. 35]. В этой новой должности Д. Н. Сенявин близко по�
знакомился с выдающимся русским дипломатом, послом Рос�
сии при турецком правительстве Я. И. Булгаковым, и нередко
встречался с князем Потемкиным, которому он доставлял дип�
ломатическую почту от русского посла из Константинополя.
Общение с Потемкиным и Булгаковым значительно расшири�
ло кругозор Сенявина и обогатило его знаниями совершенно
неизвестного до этого ему дипломатического искусства, весь�
ма пригодившегося позже, когда он стал адмиралом и руково�
дил боевой деятельностью флота на Средиземном море.

Однако командование пакетботом продолжалось сравни�
тельно недолго. Не прошло и года, как контр�адмирал Войно�
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вич вернул Сенявина на свой флагманский корабль «Слава
Екатерины», возложив на него прежние обязанности флаг�
офицера.

В августе 1787 г. Турция нарушила Кючук�Кайнарджий�
ский мирный договор и начала новую войну против России.
Одной из главных целей, которую преследовало в этой войне
турецкое правительство, являлось возвращение Крыма Тур�
ции [4. С. 21].

К началу войны с Турцией, несмотря на огромные усилия.
Россия не смогла полностью реализовать намеченную про�
грамму по строительству Черноморского флота. Но то, что
удалось построить, представляло собой значительную силу,
способную сражаться с турецким флотом и не допустить за�
хвата турками Крымского полуострова.

Учитывая сложившуюся на Черном море стратегическую
обстановку, связанную с объявлением Турцией войны Рос�
сии, князь Потемкин, обеспокоенный возможностью высад�
ки турецкого десанта в Крыму, потребовал от контр�адмира�
ла Войновича решительными действиями вверенной ему Се�
вастопольской эскадры пресечь агрессивные действия
турецкого флота. В предписании Войновичу Потемкин писал:
«Собрать все корабли и фрегаты и стараться произвести дело,
ожидаемое от храбрости и мужества вашего и подчиненных
ваших. Хотя б всем погибнуть, но должно показать свою неус�
трашимость к нападению и истреблению неприятеля. Сие
объявите всем офицерам вашим» [15. С. 52].

Выполняя приказ главнокомандующего, Войнович 31 ав�
густа 1787 г. вышел со своей эскадрой в море и направился
вдоль западного побережья Черного моря на юг в расчете
обнаружить турецкий флот и атаковать его, как требовал По�
темкин. На подходе к Варне эскадра, как уже говорилось, была
застигнута жесточайшим штормом и понесла потери. В этом
походе принимал участие и Дмитрий Николаевич Сенявин,
который в качестве флаг�адъютанта сопровождал Войновича
на флагманском корабле «Слава Екатерины». Для Д. Н. Се�
нявина разбушевавшаяся стихия явилась серьезной провер�
кой его офицерских качеств и морской выучки. А обстановка
на корабле «Слава Екатерины», как и на других кораблях, сло�
жилась крайне тяжелая. Вспоминая об этом шторме, Д. Н. Се�
нявин впоследствии писал: «В 9�м часу у нас на корабле все
три мачты сломались разом, сделалась большая течь... 10�го
числа течь у нас прибавилась, а 11�го числа с вечера до полу�
ночи так увеличилась, что во все помпы, котлами и ведрами
изо всех люков едва только могли удерживать воду, и мы в это
время были точно на краю гибели» [4. С. 22].

Но корабль не погиб, и главным образом благодаря сме�
лым и решительным действиям Д. Н. Сенявина, который «сам
взял топор, влез наверх и обрубил ванты, которые держали
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упавшие мачты и этим увеличивали опасность гибели кораб�
ля. Пример его неустрашимости сильно подействовал на дру�
гих, луч надежды блеснул в сердцах, все принялись за рабо�
ту... и корабль был спасен» [16. С. 15].

Подобная трагическая обстановка сложилась не только
на флагманском корабле, но и других кораблях Севастополь�
ской эскадры. Экстремальная обстановка требовала от все�
го личного состава хладнокровия и огромных усилий, чтобы
справиться с разбушевавшейся стихией и спасти корабли от
неминуемой гибели. Особенно важно было, чтобы командую�
щий эскадрой не терял управления и руководил личным со�
ставом в борьбе за живучесть своих кораблей. Однако Войно�
вич, будучи нерешительным человеком, окончательно поте�
рял самообладание, растерялся и уже не управлял действиями
командиров, что было чревато тяжелыми последствиями для
всей эскадры. И снова на помощь своему незадачливому
флагману пришел Дмитрий Николаевич Сенявин, который
фактически руководил действиями командиров кораблей,
отдавая им приказания от имени командующего эскадрой.
Как флаг�капитан он действовал исключительно четко, про�
думанно и вместе с тем решительно, не боясь взять на себя
ответственность управления эскадрой в экстремальной об�
становке, что во многом способствовало спасению многих
кораблей, которые, несмотря на серьезные повреждения,
смогли собственным ходом вернуться в Севастополь.

Граф Войнович, не особенно любивший хвалить своих под�
чиненных за усердную службу, в данном случае сделал ис�
ключение и вынужден был дать высокую оценку действиям
Сенявина в борьбе за спасение кораблей во время бури. В до�
несении князю Г. А. Потемкину он писал: «Сенявин офицер
испытанный и такой, каких я мало видел» [17. С. 40].

С донесением к Г. А. Потемкину, находившемуся в Кре�
менчуге, о последствиях, постигших Севастопольскую эскад�
ру во время бури, Войнович направил Д. Н. Сенявина. произ�
веденного в капитан�лейтенанты. Это было далеко не из при�
ятных поручений, так как сообщение о выходе эскадры из
строя во время войны неизбежно должно было привести все�
сильного Потемкина в ярость. Но этого не произошло. Озна�
комившись с донесением Войновича, главнокомандующий
страшно расстроился и даже несколько растерялся, пони�
мая, что турки не замедлят воспользоваться серьезным ос�
лаблением Севастопольской эскадры и попытаются с помо�
щью десантов захватить Херсон, являвшийся главным цент�
ром кораблестроения на Черном море, и овладеть Крымом.
Опасения главнокомандующего не были напрасными и вско�
ре подтвердились.

1 октября 1787 г., когда Д. Н. Сенявин еще находился
в ставке Потемкина, турецкая эскадра попыталась овладеть
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крепостью Кинбурн, прикрывавшей подходы к Херсону с моря.
Однако высаженный на Кинбурнскую косу пятитысячный де�
сант противника решительными действиями русских войск
под командованием А. В. Суворова был разгромлен.

Кинбурнская победа Суворова, одержанная в начале вой�
ны, оказала большое влияние на последующий ход военный
действий, так как отбила охоту у турок высаживать свои де�
санты для захвата Херсона.

С большим восторгом встретил победу русских войск
Д. Н. Сенявин, который в это время находился при Г. А. По�
темкине и имел возможность подробно ознакомиться с дей�
ствиями Суворова. По словам Сенявина, Суворов после раз�
грома турецкого десанта преследовал турок «подобно как лев
разъяренный... и Кинбурнская коса завалена была убитыми
турками» [17. С. 57].

Анализируя итоги разгрома турецкого десанта на Кинбурн�
ской косе, Д. Н. Сенявин сделал для себя важный вывод на
будущее о необходимости организации тесного взаимодей�
ствия морских и сухопутных сил при совместном их действии
на приморском направлении. Этот вывод весьма пригодился
Сенявину, когда он во главе эскадры вел боевые действия
в Адриатическом море в 1805—1806 гг.

В 1788 г., когда войска под общим руководством князя По�
темкина приступили к тесной осаде сильнейшей турецкой
крепости Очаков, турецкий флот вновь активизировал свои
боевые действия в северо�западной части театра, стремясь
оказать помощь своему гарнизону, осажденному в крепости.
Для того чтобы не допустить подвоза подкреплений и снаб�
жения для осажденной турецкой крепости, Потемкин прика�
зал Войновичу выйти со своей эскадрой в море, разыскать
неприятельский флот, атаковать его и нанести ему пораже�
ние [17. С. 60].

Выйдя из Севастополя и следуя в северо�западном на�
правлении, эскадра 3 июля обнаружила в районе о. Фидони�
си маневрирующий турецкий флот, решительно атаковала его
и одержала первую победу на Черном море, главным обра�
зом благодаря смелым, искусным и решительным действи�
ям Ф. Ф. Ушакова, впервые применившего в этом бою свою
маневренную тактику.

Для капитан�лейтенанта Д. Н. Сенявина, находившегося
на флагманском корабле М. И. Войновича «Преображение
Господне», эта баталия явилась первым боевым крещением
в настоящем морском бою. Внимательно наблюдая за дей�
ствиями авангарда во главе с Ушаковым, находившемся на
«Святом Павле», он хорошо разобрался в тактическом за�
мысле командующего авангардом и в блестящем его выпол�
нении кораблями, но командующий эскадрой Войнович не
смог по достоинству оценить преимущества тактических при�
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емов Ушакова и не поддержал его в бою остальными силами,
держался в стороне. Видя все это, Д. Н. Сенявин как флаг�
капитан пытался своими распоряжениями подвести главные
силы эскадры поближе к противнику и таким образом под�
держать атаку авангарда. Но бой закончился раньше, чем ему
удалось это сделать.

Оценивая действия Сенявина в сражении у о. Фидониси,
Войнович в донесении главнокомандующему писал: «Нахо�
дившийся за флаг�капитана капитан�лейтенант Сенявин при
отличной храбрости и неустрашимости с совершенной рас�
торопностью обозревал движения и делал приказываемые ему
сигналы». Таким образом, Войнович, не сделавший в бою ни
одного боевого распоряжения, в донесении Потемкину пы�
тался отнести на свой счет сигналы, которые поднимались
на флагманском корабле и исходили от Сенявина, равно как
и приписать себе основные заслуги в достижении первой по�
беды Севастопольской эскадры.

Совершенно иначе доносил Потемкину о победе при Фи�
дониси Ушаков. Имея все основания доложить о том, что глав�
ным героем первой победы на Черном море был он, как ко�
мандующий авангардом эскадры, сыгравшим решающую
роль в бою, Федор Федорович Ушаков тем не менее отнес
победу полностью за счет умелых и геройских действий сво�
их матросов и офицеров. В донесении он писал: «Я сам удив�
ляюсь проворству и храбрости моих людей. Они стреляли
в неприятельские корабли и часто, и с такою сноровкой, что
казалось, каждый учится стрелять по цели снаровливо, что�
бы не потерять свой выстрел» [9. С. 166].

Но Д. Н. Сенявин, посланный Войновичем с донесением о
победе у о. Фидониси к Потемкину, знал, кто был настоящим
героем победы Черноморского флота, и в беседе с главноко�
мандующим честно и обстоятельно доложил, как протекал
бой и какую роль в бою сыграли Ф. Ф. Ушаков и М. И. Войно�
вич. Его доклад и личное донесение Ушакова о бое полностью
изобличили М. И. Войновича в попытке незаслуженно припи�
сать себе лавры победителя ускорили решение Потемкина
отстранить Войновича от командования Севастопольской
эскадрой и поставить во главе ее Ф. Ф. Ушакова.

С донесением о победе при Фидониси Потемкин послал
в Петербург Д. Н. Сенявина, который вручил его лично
Екатерине II. Императрица была весьма обрадована победе
Черноморского флота и наградила Сенявина 200 червонца�
ми и осыпанной бриллиантами табакеркой» [17. С. 65].

По возвращении из Петербурга Д. Н. Сенявин в августе
1788 г. был произведен в капитаны 2 ранга и назначен гене�
ральс�адъютантом Потемкина [17. С. 65]. Это назначение не
было случайностью. Князь Потемкин, давно наблюдавший,
как Сенявин справляется со своими служебными обязанно�
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стями при Войновиче, вскоре оценил его знания и способно�
сти и решил приблизить к себе, возложив на него обязанно�
сти офицера по особо важным поручениям, относящимся
к флоту. В этой должности Сенявин прослужил сравнительно
недолго. Но служба при главнокомандующем дала много по�
лезного, что пригодилось ему в дальнейшем.

К моменту получения воинского звания капитана 2 ранга
и назначения на должность генеральс�адъютанта к Потемки�
ну Дмитрий Николаевич Сенявин уже имел за плечами десять
проплаванных кампаний на различных морских театрах, раз�
ных кораблях и в различных должностях. Он получил непло�
хую практику штабной работы при адмиралах Мекензи и Вой�
новиче, которая дала ему опыт администраторской деятель�
ности и выработала в нем определенный такт во
взаимоотношениях с командирами кораблей и офицерами
корабельной службы.

Служба при главнокомандующем еще в большей степени
способствовала обогащению Д. Н. Сенявина опытом военно�
административной работы, но уже в более широком масшта�
бе. Потемкин высоко ценил глубокие знания своего офицера
по особым поручениям в области военно�морского дела, и,
не будучи моряком, он часто советовался с ним, прежде чем
принять какое�либо решение по флоту. Нередко знакомил его
со своими планами и ближайшими намерениями, касающи�
мися строительства и деятельности Черноморского флота.

Близкое общение и совместная работа Дмитрия Никола�
евича Сенявина с таким крупным государственным и воен�
ным деятелем, каким был князь Г.А. Потемкин, в период бур�
ного строительства Черноморского флота и начавшейся но�
вой войны с Турцией явились замечательной школой для
Сенявина на пути его становления как крупного военно�мор�
ского деятеля и флотоводца.

Осада турецкой крепости Очаков, которой руководил лич�
но Потемкин, крайне затянулась. Одной из главных причин
этого являлось то. что турецкий гарнизон непрерывно полу�
чал подкрепление и снабжение морским путем, а также под�
держку со стороны своего флота, постоянно находившегося
под Очаковым. Чтобы лишить гарнизон подвоза подкрепле�
ний и оттянуть хотя бы часть турецкого флота из�под Очако�
ва, Потемкин решил произвести набег на анатолийские пор�
ты Турции, через которые противник осуществлял снабжение
осажденного гарнизона.

Для этой цели в Севастополе был сформирован специ�
альный отряд из пяти кораблей. Придавая большое значение
набегу на побережье противника, Потемкин поставил во гла�
ве крейсерского отряда Д. Н. Сенявина, считая, что его офи�
цер по особым поручениям вполне справится с этой ответ�
ственной задачей [3. С. 19]. Для молодого офицера, только
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что произведенного в капитаны 2 ранга, это назначение яв�
лялось весьма почетным, так как Сенявин впервые вступил
в командование отрядом кораблей и получил полную само�
стоятельность в решении поставленной лично главнокоман�
дующим важной боевой задачи.

Набеговая операция на порты Анатолийского побережья
Турции началась 16 сентября 1788 г., когда отряд вышел из
Севастополя [4. С. 27]. 19 сентября отряд Д. Н. Сенявина
подошел к Синопу и, обнаружив здесь пять турецких судов,
решительно атаковал их, уничтожив при этом два судна. Сле�
дующим крупным объектом атаки был Трапезунд. В результа�
те интенсивной бомбардировки в порту было потоплено три
турецких военных корабля и один захвачен в плен. Всего же
во время этой набеговой операции было уничтожено 11 судов
противника и два захвачено в плен.

Блестяще выполнив поставленную задачу, Сенявин без ка�
ких�либо потерь 6 октября возвратился в Севастополь, вы�
держав в пути сильный шторм [4. С. 27]. Это была первая ус�
пешная операция, выполненная отрядом кораблей у Анато�
лийского побережья. Через полтора года опыт этой операции
использовал Ф. Ф. Ушаков, который во главе более крупного
отряда кораблей Черноморской эскадры в мае 1790 г. совер�
шил аналогичный набег на порты Турции.

Потемкин остался очень доволен результатами операции.
В донесении императрице он писал, что Сенявин выполнил
«с успехом возложенное на него дело: разнесши страх по
берегам анатолийским, сделав довольное поражение непри�
ятелю, истребив многие суда его и возвратясь с пленными и
богатой добычей» [3. С. 20]. Смелые и решительные действия
Сенявина против неприятельских портов, выполненные с боль�
шим искусством на принципах скрытности и внезапности,
произвели сильное воздействие на противника и нагнали на
него немало страха за безопасность своих портов, через ко�
торые снабжался очаковский гарнизон.

За успешно проведенную набеговую операцию Д. Н. Се�
нявин был награжден орденом Георгия 4�й степени и впер�
вые назначен командиром линейного корабля, незадолго
перед тем захваченного у турок Лиманской флотилией у
Очакова и переименованного в «Леонтий Мученик» [4. С. 28].
Командовать этим кораблем ему пришлось недолго. После
того как он перешел на нем из Херсона в Севастополь, По�
темкин приказал ему срочно оставить корабль и вернуться в
Херсон для выполнения ответственного задания по провод�
ке в Севастополь только что построенного в Херсоне линей�
ного корабля «Владимир», затертого льдами между Очако�
вым и Кинбурном. Сенявин с честью выполнил и это трудное
задание, показав при его выполнении высокую командир�
скую подготовку и морскую выучку, за что был награжден ор�
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деном Святого Владимира 4�й степени. Посылая Сенявину
этот орден, Потемкин писал: «...Преодоленные вами труд�
ности при отправлении вашем из Лимана в Севастополь�
скую гавань с кораблем «Владимир» и благополучное сего
дела произведение удостоились монаршего ее император�
ского величества благоволения, и вы, в знак оного пожало�
ваны кавалером ордена Святого благоверного князя Влади�
мира четвертой степени. Препровождаемый здесь крест
имеете вы возможность носить так, как отличившимся при
Очакове поведено с бантом. Я ожидаю впредь новых от вас
заслуг, которые подадут мне еще приятный случай засвиде�
тельствовать об оных...» [4. С. 22].

Право ношения ордена Святого Владимира с бантом да�
валось только за боевое отличие. Предоставление Д. Н. Се�
нявину такого права свидетельствует о высокой оценке его
заслуг при выполнении им хотя и не боевого, но очень важно�
го задания в исключительно сложной обстановке.

В начале 1789 г. капитан 2 ранга Д. Н. Сенявин был назна�
чен командиром построенного в Херсоне нового 80�пушечно�
го линейного корабля «Иосиф II», на котором он проплавал
всю кампанию 1789 г. в составе Севастопольской эскадры.

После взятия 6 декабря 1788 г. Очакова в борьбе противо�
борствующих флотов на Черном море наступила оператив�
ная пауза. В кампанию 1789 г. эскадра ограничила свою бое�
вую деятельность ведением разведки на театре и крейсер�
скими действиями по нарушению турецких коммуникаций,
использовав для этого небольшие корабли. Одновременно
велась подготовка к сражениям за господство на Черном
море.

Однако контр�адмирал М.И. Войнович как командующий
Севастопольской эскадрой, представлявшей собой главную
ударную силу Черноморского флота, не способен был вести
активные и решительные действия. Князь Потемкин, прекрас�
но понимавший это, уже давно собирался сместить его с дол�
жности. Весной 1790 г., когда Черноморский флот начал под�
готовку к решающим боям с турецким флотом, главнокоман�
дующий перевел его на менее ответственную должность
командира Херсонского порта и Лиманской флотилии, а во
главе Севастопольской эскадры поставил Федора Федоро�
вича Ушакова, произведенного в контр�адмиралы. Потемкин
возлагал на него большие надежды в корне изменить ход во�
енных действий на Черноморском театре, в конечном итоге
сокрушить военно�морскую мощь Турции и установить на Чер�
ном море господство российского флота.

Потемкин как крупный военный деятель, умевший ценить
таланты и использовать их в государственных интересах, не
ошибся в своем выборе. В лице Ушакова Севастопольская
эскадра получила настоящего боевого руководителя, обла�



41

давшего высоким флотоводческим искусством, большими
организаторскими способностями и методическим мастер�
ством в обучении и воспитании моряков.

В марте 1790 г., когда Ф.Ф. Ушаков возглавил Севасто�
польскую эскадру, Дмитрий Николаевич Сенявин по указа�
нию Потемкина был назначен командиром достраивавше�
гося в Херсоне фрегата «Навархия Вознесение Господне»,
который главнокомандующий планировал использовать
в качестве своего флагманского корабля в составе Сева�
стопольской эскадры. Однако его постройка несколько за�
тянулась, и он вступил в строй только в конце августа, ког�
да Севастопольская эскадра уже успела одержать две вы�
дающиеся победы над турецким флотом в Керченском
сражении 8 июля 1790 г. и у Тендры 28 — 29 августа 1790 г.
[17. С. 66]

Д. Н. Сенявин очень сожалел, что не принял участия в ба�
талиях. Но он проявил огромный интерес к этим сражениям,
глубоко изучил их опыт, и прежде всего тактические приемы,
которые применил Ф. Ф. Ушаков. Для Д. Н. Сенявина важно
было не только уяснить сущность ушаковской тактики, но и в со�
вершенстве овладеть ею.

Но одно дело изучать тактику по донесениям Ф. Ф. Уша�
кова Потемкину и рассказам участников этих баталий, и со�
всем другое — быть самому участником сражений. И такая
возможность представилась в 1791 г. на заключительном эта�
пе русско�турецкой войны 1789 — 1791 годов.

В связи с тем, что Турция затягивала начатые переговоры о
прекращении военных действий, Потемкин решил нанести еще
один удар по турецкому флоту, на который делалась ставка в
продолжавшейся войне, чтобы заставить противника заключить
мир, и приказал Ф. Ф. Ушакову выйти с эскадрой в море.

29 июля 1791 г. Черноморская эскадра вышла из Сева�
стополя, следуя вдоль западного побережья Черного моря
на юг, 31 июля обнаружила турецкий флот, стоявший на якоре
у м. Калиакрия, в ожесточенном сражении разгромила его
и обратила в бегство.

Активное участие в сражении принимал и Д. Н. Сенявин,
который командовал линейным кораблем «Навархия». В са�
мый ответственный момент боя, когда противник пытался
охватить голову эскадры и нанести удар по ее авангарду,
Д. Н. Сенявин вслед за Ф. Ф. Ушаковым, находившимся на
линейном корабле «Рождество Христово», сблизился с не�
приятелем и открыл по нему огонь. Пример «Навархии»,
шедшей головной в авангарде, ускорил сближение и вступ�
ление в бой с противником остальной линии русских кораб�
лей [4. С. 33].

Д. Н. Сенявин продемонстрировал в бою бесстрашие, вы�
сокую боевую выучку, умение правильно оценивать такти�
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ческую обстановку и в соответствии с ней принимать обо�
снованные решения. Правда, донося Потемкину о сраже�
нии у м. Калиакрия, Ф. Ф. Ушаков писал: «...Хотя Сенявин
во время боя оказал также мужество и храбрость, но, спус�
каясь от ветра, не так был близок к линии неприятельской,
как прочие» [3. С. 27]. Упрек, высказанный Ушаковым в ад�
рес Сенявина, который, по его мнению, «не так был близок»
к противнику, как другие корабли, не вполне обоснован, так
как в этом не было вины командира «Навархии». Действи�
тельно, «Навархия» в течение некоторого времени держа�
лась несколько дальше от противника, чем другие корабли.
Однако это было вызвано вовсе не пассивностью Сенявина,
а тем, что его корабль во время боя получил серьезные по�
вреждения в рангоуте, и, вполне естественно, потребова�
лось какое�то время для их исправления [3. С. 27]. Но как
только повреждения были устранены, Д. Н. Сенявин без ка�
кого�либо промедления сблизился с турецкими кораблями
на короткую дистанцию, как требовал Ф. Ф. Ушаков, и реши�
тельно атаковал их.

Упрек Ф. Ф. Ушакова в адрес Д. Н. Сенявина был не
каким�то случайным недоразумением, а, скорее всего,
явился следствием некоторых трений, существовавших
между ними. Оба они были великолепными моряками, бес�
конечно любившими морскую службу и преданными воен�
но�морскому флоту, которому они посвятили всю жизнь
и полностью отдали свой талант флотоводцев на службу
Отечеству. И тем не менее на отдельных этапах совмест�
ной службы нет�нет да и возникали между ними разного
рода разногласия, которые порой перерастали в служеб�
ные конфликты. Так, 7 апреля 1791 г. Ф. Ф. Ушаков в при�
казе укорял Д. Н. Сенявина в невыполнении приказания об
откомандировании в Херсон и Таганрог на новостроящие�
ся корабли вполне здоровых матросов: Сенявин настойчиво
стремился «сбыть» со своего корабля больных [16. С. 17].
Между адмиралом и Сенявиным произошла резкая ссора.
Характер у обоих был вспыльчивый.

Главной причиной конфликтов являлись, очевидно, осо�
бенности их характеров. Оба обладали ярко выраженной
индивидуальностью, большой самостоятельностью, оба
были горячими, а Сенявин к тому же и несдержанным. Оди�
наково чуждые интриг и корыстных стремлений, высоко
принципиальные и прямолинейные, они иногда, по�види�
мому, расходились во взглядах на некоторые частные воп�
росы.

Но оба были людьми благородными, и ссоры между ними
не имели сколько�нибудь серьезных последствий. Они
с большим уважением относились друг к другу и ценили друг
друга. Ф. Ф. Ушаков, считая Д. Н. Сенявина наиболее та�
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лантливым офицером эскадры, всячески содействовал
продвижению его по службе. Д. Н. Сенявин же, в свою оче�
редь, глубоко уважал и ценил Ф. Ф. Ушакова как своего учи�
теля, помогавшего ему овладеть искусством побеждать,
и как выдающегося флотоводца, создавшего передовую ма�
невренную тактику ведения боя.

Возникшие недоразумения во взаимоотношениях между
Ф. Ф. Ушаковым и Д. Н. Сенявиным дошли до Г.А. Потемкина,
который принял решительные меры к прекращению ссор.
Сенявин извинился перед Ушаковым. «Ушаков, — писал “Мор�
ской сборник”, — строгий, взыскательный, до крайности
вспыльчивый, но столько же добрый и незлопамятный, при�
ветливо встретил Сенявина, со слезами на глазах обнял, по�
целовал его и от чистого сердца простил ему все происшед�
шее» [Морской сборник. 1855. № 4. С. 156.]

После того как взаимоотношения между командующим Се�
вастопольской эскадрой и его подчиненным командиром «На�
вархии» нормализовались, Г.А. Потемкин писал Ушакову:
«Федор Федорович! Ты хорошо поступил против Сенявина:
он будет со временем отличным адмиралом и даже, может
быть, превзойдет тебя» [3. С. 28].

Ф. Ф. Ушаков не раз и открыто говорил: «Я не люблю,
очень не люблю Сенявина, но он отличный офицер и во всех
обстоятельствах может с честью быть моим преемником
в предводительствовании флотом» [3. С. 29]. Высокая оцен�
ка профессиональных качеств, данная Ф. Ф. Ушаковым сво�
ему талантливому ученику Д. Н. Сенявину, находила свое
конкретное выражение и в служебной карьере. По оконча�
нии русско�турецкой войны 1787—1791 гг. по рекомендации
Ф. Ф. Ушакова Д. Н. Сенявин был назначен командиром бо�
лее крупного линейного корабля «Святой Александр Нев�
ский», на котором проплавал три кампании в составе Сева�
стопольской эскадры.

В январе 1796 г. Д. Н. Сенявин по представлению Ф. Ф. Уша�
кова был произведен в капитаны 1 ранга и назначен команди�
ром строившегося нового 74�пушечного линейного корабля
«Святой Петр», на котором он (опять�таки по ходатайству
Ф. Ф. Ушакова) принимал участие в Средиземноморской эк�
спедиции Черноморского флота. К этому времени капитан
1 ранга Д. Н. Сенявин уже стал зрелым командиром, с боль�
шим опытом командования кораблями всех классов, в том
числе крупными линейными кораблями, и имевшим за свои�
ми плечами немалый боевой опыт, накопленный в ходе рус�
ско�турецкой войны. Теперь предоставлялась возможность
проявить почти уже выкристаллизовавшийся флотоводче�
ский талант на более просторном театре — на Средиземном
море. И надо сказать, что талантливый ученик не подвел сво�
его учителя и оправдал его доверие.
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На Средиземном море

В 1798 г., через 28 лет, прошедших со времени знамени�
той победы при Чесме, российский флот вновь появился на
Средиземном море, чтобы принять участие в борьбе с Фран�
цией, развязавшей агрессивную войну в Европе. Как уже го�
ворилось, главным направлением боевой деятельности
объединенной русско�турецкой эскадры в начале кампании
являлись Ионические острова, занимающие важное стратеги�
ческое положение в центральной части Средиземного моря.
Разведка показала, что наиболее сильно укрепленными ост�
ровами архипелага были Корфу и Святой Мавры.

Учитывая, что на пути к о�ву Корфу, занятие которого яв�
лялось конечной целью операции по освобождению Ионичес�
ких островов, основным препятствием будет сильно укреп�
ленный о�в Святой Мавры (около 60 орудий и 550 человек гар�
низона), Ф. Ф. Ушаков поручил захват острова Д. Н. Сенявину,
считая его наиболее подготовленным к выполнению этой труд�
ной, но очень важной задачи, так как от успешности решения
ее зависела и успешность действий эскадры против Корфу.
Понимая важность поставленной задачи, Д. Н. Сенявин от�
несся к ней с полной ответственностью и выполнил ее с боль�
шим искусством.

В распоряжение капитана 1 ранга Д. Н. Сенявина были
выделены два линейных корабля, в том числе «Святой Петр»,
которым он командовал, и два фрегата [4. С. 38]. На кораб�
лях имелись десантные войска общей численностью 674 че�
ловека [17, с. 78].

21 октября 1798 г. Д. Н. Сенявин, подойдя со своими ко�
раблями к о�ву Святой Мавры, предъявил коменданту крепо�
сти генералу Миоле ультиматум с требованием о безоговоро�
чной и немедленной капитуляции гарнизона. Однако француз�
ский генерал, считая крепость неприступной, категорически
отказался сдаться. Сенявин решил взять крепость штурмом.

Тактический замысел Д. Н. Сенявина сводился к тому, что�
бы сначала изолировать гарнизон от о. Корфу, откуда он мог
получить подкрепление, а затем, используя корабельные ору�
дия, установить на о�ве Святой Мавры несколько батарей,
высадить на остров десант и при поддержке береговых бата�
рей штурмом овладеть крепостью.

Замысел Д. Н. Сенявина отличался смелостью и реши�
тельностью, однако выполнение его было связано с больши�
ми трудностями, так как морякам предстояло тащить на себе
в гору по труднопроходимым тропинкам, да еще под огнем
противника, тяжелые корабельные пушки [16. С. 78]. Но Се�
нявин был уверен, что матросы и офицеры, особенно те, ко�
торыми ему приходилось командовать раньше, не подведут
его и с честью выполнят поставленную перед ними задачу.
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Боевые действия против крепости о. Святой Мавры нача�
лись с того, что один из фрегатов занял выгодную позицию
между о�вами Корфу и Святой Мавры и отрезал путь возмож�
ной помощи осажденному гарнизону. После этого на остров
был высажен десант в количестве 687 человек (из них 240 ту�
рок) [3. С. 31, 32], который под огнем противника приступил к
сооружению береговых батарей. Позиции для батарей выб�
рал лично Д. Н. Сенявин с таким расчетом, чтобы огонь по
крепости они могли вести с различных направлений и в то же
время сами не подвергались прицельному обстрелу. При ру�
ководстве установкой батарей Сенявин проявил мужество
и бесстрашие, под огнем французов перебегал от одной по�
зиции к другой, личным примером воодушевлял не только под�
чиненных, но и союзников — турок и местных жителей, ока�
зывавших активную помощь десантникам. Участник этих со�
бытий Егор Метакса после освобождения Святой Мавры,
характеризуя Д. Н. Сенявина как начальника, писал: «Искус�
ство командовать со славою есть, конечно, отличное досто�
инство в начальнике. Но привлекать сердца подчиненных, воз�
буждать послушание в союзниках, заслуживать уважение са�
мих неприятелей — все сия есть дар особенный, укрепляющий
малое число отборных полководцев. Все те, которые служи�
ли под начальством Дмитрия Николаевича Сенявина, знают,
сколь он сильно даром сия обладает» [5. С. 95].

Установку артиллерийских батарей десантники заверши�
ли в течение двух дней, и 23 октября батареи открыли огонь
по крепости. Огонь велся не только ядрами из обычных пу�
шек, но и разрывными бомбами из единорогов, причинявши�
ми крепости большие разрушения и наносившими существен�
ные потери личному составу. Интенсивный обстрел крепос�
ти продолжался два дня. после чего Д. Н. Сенявин, желая
избежать ненужного кровопролития, вновь предложил комен�
данту крепости безоговорочно сдаться, на что тот согласил�
ся, но при условии, если русские на своих судах доставят
французов в Тулон. Д. Н. Сенявин категорически отказался
принять капитуляцию на таком условии; батареи вновь под�
вергли крепость интенсивной бомбардировке.

Пытаясь снять осаду крепости, французы предприняли
вылазку с целью захватить батареи. Однако решительными
действиями десант отразил атаку противника, нанес ему боль�
шие потери [1. С. 149]. Убедившись в бесполезности даль�
нейшего сопротивления, комендант крепости 30 октября при�
слал парламентеров, которые заявили, что генерал Миоле
согласен капитулировать, если требования союзников о бе�
зоговорочной капитуляции будут смягчены. Д. Н. Сенявин,
как и прежде, отказался изменить условия капитуляции, и на
следующий день артиллерия вновь подвергла крепость бом�
бардировке.
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31 октября к о. Святой Мавры с главными силами эскад�
ры подошел вице�адмирал Ф. Ф. Ушаков и, ознакомившись
с ходом осады крепости, одобрил действия Д. Н. Сенявина,
при этом особо отметил «удобные места» установки батареи
на берегу и высокую эффективность артиллерийского огня,
особенно единорогов [17. С. 79]. Для ускорения захвата кре�
пости Ф. Ф. Ушаков предложил Д. Н. Сенявину увеличить чис�
ленность десанта, который был доведен до 770 человек. Кро�
ме того, десантникам помогали несколько тысяч местных
жителей, выполнявших различный второстепенные поруче�
ния, в том числе демонстративные действия, с целью отвле�
чения внимания противника.

Большие потери личного состава и высокая надежность
морской блокады острова, исключавшей подвоз в крепость
подкреплений, заставили командующего гарнизоном генера�
ла Миоле 2 ноября 1798 г. подписать акт о капитуляции кре�
пости. В плен было взято 46 офицеров в 465 солдат, в каче�
стве трофеев захвачено 57 орудий, более 500 бомб, свыше
10 000 ядер, сотни пудов пороха и большое количество про�
довольствия, в котором эскадра очень нуждалась, так как Тур�
ция не выполняла взятых на себя обязательств по снабже�
нию российских кораблей, действовавших на Средиземном
море [17. С. 79].

Взятие сильно укрепленного о�ва Святой Мавры сыграло
важную роль в дальнейшем развитии боевых действий по ос�
вобождению Ионических островов. С падением этого остро�
ва Ф. Ф. Ушаков получил возможность сосредоточить все
силы флота против Корфу.

Д. Н. Сенявин мог гордиться тем, что большая заслуга в до�
стигнутой победе принадлежала и ему как командиру отряда
кораблей, захватившего о�в Святой Мавры, при этом проявив�
шему высокое мужество, личную храбрость и отменное воен�
но�морское искусство. Он блестяще организовал блокаду ос�
трова, с большим искусством выбрал места для установки
береговых батарей и организовал взаимодействие между ко�
раблями, береговыми батареями и силами десанта, проявил
похвальные настойчивость и решительность в достижении на�
меченной цели.

Адмирал Ф. Ф. Ушаков высоко оценил заслуги Д. Н. Сеня�
вина во взятии о�ва Святой Мавры, В донесении императору
Павлу I об этой победе он писал: «Командовавший отдельно
от эскадры отрядом капитан 1 ранга и кавалер Сенявин при
взятии крепости Святой Мавры исполнил повеление мое во
всей точности, во всех случаях, принуждая боем к сдаче, упот�
реблял он все возможные способы и распоряжения, как над�
лежит усердному, расторопному и исправному офицеру, с от�
личным искусством и неустрашимою храбростью» [3. С. 35].
За взятие о�ва Святой Мавры Д. Н. Сенявин был награжден
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орденом Анны 2�й степени и произведен в капитаны генерал�
майорского ранга.

После взятия о. Святой Мавры Д. Н. Сенявин по приказанию
Ф. Ф. Ушакова вывез с острова пленных французов, обеспечил
оборону захваченной крепости и помог местному населению
организовать самоуправление, затем направился с отрядом
к о�ву Корфу, чтобы принять участие в его блокаде и штурме
крепости, которая, как известно, пала 18 февраля 1799 г.

После завершения освобождения Ионических островов
отряды кораблей эскадры, в соответствии с разработан�
ным Ф. Ф. Ушаковым стратегическим планом, боевые дей�
ствия вели одновременно на нескольких операционных на�
правлениях. Два отряда под командованием контр�адми�
рала П. В. Пустошкина и капитана 2 ранга Н. Войновича
были направлены в Адриатическое море, где действовали
против Анконы, а третий отряд выступил против Неаполя.

Д. Н. Сенявин в это время по заданию командующего эс�
кадрой выполнял наиболее ответственные поручения, свя�
занные с освобождением Южной Италии от французов. В ча�
стности, подчиненные ему корабли перевозили с о�ва Корфу
в Мессину десантные войска, которые предназначались для
оказания помощи англичанам, блокировавшим крепость Ла�
Валетта на о. Мальта. В ходе этой операции, проводившейся
в зимнее время, корабль Сенявина «Святой Петр» попал не�
далеко от о�ва Корфу в жесточайший шторм. Сила ветра была
настолько велика, что корабль под парусами не мог управ�
ляться и его понесло на скалы в районе местечка Баньяры.
Но благодаря исключительной выдержке, хладнокровию и рас�
порядительности Д. Н. Сенявина «Святой Петр» избежал,
казалось бы, неминуемой гибели. Вовремя отдав два якоря,
Д. Н. Сенявину удалось, хотя и с большим трудом, удержать
корабль буквально в 15 саженях от скал и таким образом спа�
сти его. Характеризуя действия Д. Н. Сенявина в этой исклю�
чительно экстремальной обстановке, академик Е. В. Тарле
пишет: «В часы смертельной опасности он проявил изуми�
тельную распорядительность, искусство и силу духа при сво�
ем, казалось бы, безнадежном положении» [16. С. 19].

Боевые действия эскадры Ф. Ф. Ушакова на Средизем�
ном море продолжались до лета 1800 года, когда по распо�
ряжению императора основные ее силы (11 линейных ко�
раблей, фрегат и четыре вспомогательных судна) 6 июля
1800 г. покинули Корфу и 26 октября прибыли в Севастополь.
Их встретили с большими почестями в знак выдающихся
побед, одержанных адмиралом Ф. Ф. Ушаковым над фран�
цузами в Средиземном море в 1798 — 1800 гг.

Д. Н. Сенявин вскоре после возвращения в Севастополь
был назначен капитаном Херсонского порта, а в 1803 г. ко�
мандиром Севастопольского порта и одновременно произ�
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веден в контр�адмиралы. В 1804 г. его перевели на Балтий�
ское море и назначили старшим морским начальником Реве�
ля, на который в то время базировались значительные кора�
бельные силы флота [4. С. 43]. Все эти назначения явились
следствием признания больших заслуг Д. Н. Сенявина перед
Российским флотом и особенно той роли, которую он играл
в Средиземноморской кампании флота России под коман�
дованием Ф. Ф. Ушакова.

Участие Д. Н. Сенявина в боевых действиях на Средизем�
ном море в 1798—1800 гг. явилось важным этапом формиро�
вания его как будущего флотоводца, которому через несколь�
ко лет самому пришлось возглавить боевые действия флота
на Средиземном море.

Опыт ведения боевых действий на удаленном морском те�
атре при решении важных стратегических задач в сложной во�
енно�политической обстановке, сложившейся в это время на
театре военных действий, сыграл важную роль в подготовке
Сенявина к самостоятельному командованию крупными си�
лами. Прежде всего он получил возможность глубоко изучить
характер и особенности морского театра, которые надо знать
и учитывать при ведении на нем боевых действий флота.

Выполняя ответственные поручения Ушакова, Д. Н. Сеня�
вин значительно расширил знания военно�морского искус�
ства и получил большой практический опыт в таких его обла�
стях, как ведение боевых действий против приморских кре�
постей и блокадных действий, организация взаимодействия
кораблей и сухопутных войск при совместных действиях на
приморских направлениях в ходе высадки морских десантов
и артиллерийской поддержки их на берегу, обеспечение во�
инских перевозок и других. Все это весьма пригодилось
Д. Н. Сенявину, когда он в 1805 г. был назначен командую�
щим вооруженными силами России на Средиземном море.

Командующий вооруженными силами

10 сентября 1805 г. эскадра Д. Н. Сенявина вышла из
Кронштадта и направилась вокруг Европы в Средиземное
море. В пути к ней присоединились два брига. Д. Н. Сеняви-
ну предстояло нелегкое плавание через Атлантику вблизи
берегов Франции. Французское командование, узнав о дви-
жении эскадры из Кронштадта в Средиземное море, попы-
талось перехватить ее в Атлантическом океане и уничто-
жить. Однако искусным маневром Д. Н. Сенявину удалось
в ночное время уклониться от встречи с французской эс-
кадрой и 18 января 1806 г. благополучно прибыть на Кор-
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фу. С прибытием на Корфу он вступил в командование
всеми морскими и сухопутными силами России, сосре-
доточенными к этому времени на Ионических островах.
Всего под его командованием оказалось 11 линейных ко-
раблей, семь фрегатов, пять корветов, семь бригов и
12 канонерских лодок и около 15 тысяч сухопутных войск
[4. С. 144].

Царским рескриптом Д. Н. Сенявину предписывалось,
используя наличные морские и сухопутные силы, обес-
печить оборону Ионических островов и в случае необхо-
димости защитить турецкое и греческое побережье от
вторжения французов [4. С. 46].

Таким образом, перед вооруженными силами России на
Средиземном море ставились чисто оборонительные зада-
чи. Однако Д. Н. Сенявин, исходя из сложившейся к этому
времени обстановки в Адриатическом море и учитывая
наличие на театре сравнительно небольших сил францу-
зов, а также благожелательное отношение славянских
народов на Балканах к русским, выработал свой страте-
гический план, основанный на решительных наступатель-
ных действиях. Он не стал дожидаться, когда противник
начнет атаку против Ионических островов, а сам пере-
шел к наступательным действиям, считая, что наступле-
ние есть лучший вид обороны [6. Т. 1. С. 125].

Данное решение Д. Н. Сенявина, шедшее вразрез с ин-
струкцией царя, свидетельствует, с одной стороны, о глу-
боком понимании им военно-политической обстановки,
сложившейся на театре военных действий, с другой —
о его решительности и небоязни взять на себя ответствен-
ность за превышение данных ему полномочий. Д. Н. Се-
нявин пошел на это сознательно, будучи глубоко уверен-
ным, что в сложившейся ситуации активные наступатель-
ные действия позволят наилучшим образом выполнить
поставленную перед флотом задачу. Но так как связь с Пе-
тербургом была слишком затруднена из-за удаленности
театра военных действий, то принципиально иной метод
решения поставленной задачи он применил без согласова-
ния с правительством.

В сложившейся ситуации Д. Н. Сенявин действовал так
же, как и его учитель — адмирал Ф. Ф. Ушаков, который
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принимал порой аналогичные решения, не боясь ответ-
ственности перед вышестоящим начальством.

Приняв решение о развертывании наступательных дей-
ствий на Адриатическом море и побережье Балканского
полуострова, Д. Н. Сенявин главным направлением бое-
вых действий сухопутных сил избрал освобождение от
французских захватчиков области Бокка-ди-Каттаро и
Черногории. Перед флотом здесь ставилась задача содей-
ствовать сухопутным войскам морской артиллерией и
высадкой тактических десантов.

Вторым направлением, тесно связанным с действиями
сухопутных войск, были морские коммуникации против-
ника, по которым осуществлялись воинские перевозки
французской армии, действовавшей на Далматинском
побережье.

Третьим направлением действий флота являлась защи-
та своих морских сообщений и охрана греческих торго-
вых судов от нападении французских кораблей.

Выполняя намеченный Д. Н. Сенявнным план, армия и
флот добились значительных успехов на главном направ-
лении боевых действий. В сравнительно короткий срок
они освободили Бокка-ди-Каттаро и Черногорию, что зна-
чительно расширило н улучшило систему базирования
российского флота в Адриатическом море и в то же вре-
мя сорвало планы противника захватить Албанию и Гре-
цию [17. С. 144].

Основным содержанием боевых действий флота в Ад-
риатике являлась поддержка войск на побережье Далма-
ции, особенно при занятии приморских крепостей и их
обороне. Это содействие выражалось в систематической
артиллерийской поддержке сухопутных частей корабля-
ми и высадке тактических десантов. К артиллерийской
поддержке привлекались главным образом линейные ко-
рабли и фрегаты, а там, где из-за малых глубин они не
могли подходить к берегу, — канонерские лодки, на кото-
рых орудия были небольших калибров.

Корабельная артиллерия широко использовалась для
поддержки войск и при обороне занятых ими приморских
крепостей. В этих случаях Д. Н. Сенявин нередко сам
выбирал огневые позиции с учетом того, чтобы корабли
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могли лучше взаимодействовать с крепостной артилле-
рией при отражении атак противника, как это имело мес-
то, например, при обороне крепостей Херцегновии и
Ишпаниола 20 сентября 1806 г. [17. С. 160]. Войска, под-
держанные кораблями, отразили атаки противника, про-
явив при этом высокое мужество и отвагу. Они действо-
вали, как писал Д. Н. Сенявин, «с удивительной храбро-
стью, неудержимостью и рвением» [6. Т. 1. С. 28].

Героизмом отличались не только десантные войска,
действовавшие на побережье Далмации, но и экипажи
кораблей, поддерживавшие их с моря. Выдающийся под-
виг совершил экипаж брига «Александр» под командова-
нием лейтенанта И. С. Скаловского. Этот корабль, воо-
руженный лишь 12 четырехфунтовыми пушками, находясь
в дозоре у острова Брач (Брацца), 17 декабря 1806 г. под-
вергся атаке четырех французских кораблей, имевших на
вооружении 26 12- и 18-фунтовых пушек и абордажные
партии, по численности в несколько раз превосходившие
экипаж брига. Однако, несмотря на превосходство фран-
цузов в силе, Скаловский смело вступил с ними в бой.
Бой продолжался около трех часов и закончился победой
брига: один корабль противника был захвачен, две кано-
нерские лодки потоплены, лагери в личном; составе 217 че-
ловек. Потери русских — 4 убитых и 7 раненых [6. Т. 1,
С. 126; 10. С. 419]. Д. Н. Сенявин по достоинству оценил
подвиг И. С. Скаловского. Он писал в приказе: «Все сие я
не могу иному причесть, как особливой расторопности,
мужеству и храбрости лейтенанта Скаловского» [4. С. 63].

Нарушение коммуникаций противника
Наряду с поддержкой сухопутных войск флот парал-

лельно вел боевые действия по нарушению морских ком-
муникаций противника, которые в условиях отсутствия
удобных порог на суше имели важное значение для снаб-
жения французской армии. Для этой цели Д. Н. Сенявин
использовал в открытом море крупные корабли, вплоть
до линейных, а в прибрежных районах, изобиловавших
небольшими островами, — парусно-гребные суда: бриган-
тины, канонерские лодки и другие. Активную помощь
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в борьбе с морскими перевозками противника оказывали
местные жители, преимущественно черногорцы, которые
на свои средства оборудовали флотилию из 30 судов,
имевших на вооружении по 8-20 пушек. Д. Н. Сенявин
широко использовал их для крейсерских действий, осо-
бенно вблизи шхерных берегов, где не могли действовать
корабли с большой осадкой [13. С. 144].

Д. Н. Сенявин с большим искусством организовал дей-
ствия флота по нарушению неприятельских коммуникаций.
Эти действия охватывали все наиболее важные районы
Адриатического моря и носили систематический характер
Особое внимание обращалось на контроль коммуникации,
проходившей вдоль побережья Далмации, по которой про-
тивник осуществлял наиболее интенсивные перевозки,
в том числе и воинские. Деятельность кораблей здесь зат-
руднялась тем, что маршруты движения судов неприяте-
ля почти на всем протяжении проходили в шхерах и были
хорошо укрыты с моря. Учитывая данную особенность
прибрежной коммуникации, Д. Н. Сенявин лично опреде-
лил позиции для кораблей на открытых участках комму-
никации, позволявшие им более эффективно контролиро-
вать движение судов. Кроме того, он организовал тщатель-
ную разведку коммуникации местным населением, которое
информировало русское командование не только о движе-
нии вражеских судов, но и о сосредоточении их в том или
ином порту. Например, летом 1806 г. агентурная разведка
донесла о скоплении в порту Сплит более 50 транспортов,
предназначенных для перевозки французских войск в Рагу-
зинскую республику. Д. Н. Сенявин направил к этому пор-
ту отряд кораблей под командованием капитана 1 ранга
Митькова с приказанием «препятствовать в этом, а при удоб-
ном случае атаковать, истреблять и наносить вред везде, где
откроется возможность» [16. С. 124].

Таким образом, корабли, действуя на коммуникациях
противника, наносили удары по французским судам не
только на переходе в море, но и при стоянке их в портах
и базах.

В северной части Адриатического моря, а также на от-
дельных, наиболее важных участках прибрежной комму-
никации, особенно в районах портов, через которые снаб-
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жались наполеоновские войска в Далмации, системати-
ческие действия российского флота перерастали в блока-
ду [6. Т. 1. С. 168]. Так, 30 мая 1806 г. большой караван
торговых судов противника под прикрытием канонерских
лодок пытался выйти из Венеции в Истрию. Однако 74-пу-
шечный линейный корабль «Москва», блокировавший Ве-
нецианский порт, несколькими пушечными выстрелами
заставил неприятельские суда вернуться в гавань [2. С. 320].

Правильное определение Д. Н. Сенявиным районов
крейсерских действий, умелый выбор позиций для кораб-
лей на прибрежных коммуникациях, хорошо организован-
ная разведка коммуникаций, систематические действия
сил, перераставшие в блокаду портов, прекрасно органи-
зованное взаимодействие между крупными кораблями,
действовавшими в открытом море, и малыми кораблями,
оперировавшими в прибрежных водах, и постоянная го-
товность их атаковать противника при обнаружении его
на переходе морем или в гавани — все это дало высокие
результаты в борьбе на морских сообщениях и оказало су-
щественную помощь русским войскам в боевых действи-
ях, проводившихся на побережье Адриатического моря.

Защита морских сообщений
Активные боевые действия сил флота по нарушению

французских коммуникаций в Адриатическом море вице-
адмирал Д. Н. Сенявин умело сочетал с действиями по
защите своих морских сообщений и судоходства жителей
области Бокка-ди-Каттаро.

Для защиты морской торговли местных жителей, ко-
торая имела для них важное экономическое значение,
Д. Н. Сенявин ввел систему конвоирования судов военны-
ми кораблями, используя для этого главным образом лег-
кие крейсерские силы. Когда проводились большие кара-
ваны судов, привлекались и крупные корабли, вплоть до
линейных. Так, весной 1806 г. для охраны судов, направ-
лявшихся в Триест, помимо нескольких малых кораблей
был выделен также линейный корабль «Елена» [16. С. 125].

Успешные действия флота по нарушению французских
коммуникаций и защите своих морских перевозок и судо-
ходства славянских народов в Адриатике вызвали край-
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нее недовольство Наполеона, и он в категорической фор-
ме потребовал от австрийского правительства запретить
русским судам заход в австрийские порты, а в случае на-
хождения их в портах Австрии запретить им выход в море.

Грубым нажимом на Австрию Наполеон пытался по-
дорвать русское судоходство в Адриатическом море и за-
труднить снабжение войск и флота России на театре воен-
ных действий. Однако, благодаря энергичным и решитель-
ным действиям вице-адмирала Д. Н. Сенявина, Наполеону
не удалось добиться намеченной цели. Так, 13 мая 1806 г.
Д. Н. Сенявину стало известно, что австрийские власти,
нарушив союзный договор с Россией, по указанию Напо-
леона, задержали в порту Триеста более 50 бокезских тор-
говых судов, плававших под Российским флагом. 21 мая
Д. Н. Сенявин во главе отряда кораблей, в который вхо-
дили линейные корабли «Селафаил» (флагманский), «Мос-
ква», «Святой Петр» и фрегат «Венус», прибыл на триес-
тский рейд и, став на якоре против австрийских берего-
вых батарей, потребовал от командира порта немедленно
разрешить всем задержанным торговым судам под рус-
ским флагом выйти в море. И, когда австрийский воен-
ный комендант Цах предложил Д. Н. Сенявину отойти от
берега на дистанцию пушечного выстрела, адмирал отве-
тил: «Стреляйте, я увижу, где ваши ядра лягут и где мне
должно встать» [7. С. 90]. Одновременно он приказал ко-
мандирам приготовиться к бою, предварительно став на
шпринг. Австрийцы не решились открыть огонь по рус-
ским кораблям.

Австрийские власти, ссылаясь на то, что им угрожает
20-тысячный французский корпус, стоявший на подступах
к Триесту, пытались уговорить Д. Н. Сенявина отказать-
ся от своих требований. Но вице-адмирал Д. Н. Сенявин
в еще более категорической форме заявил Цаху: «Мой вы-
бор сделан, и вот последнее мое требование: если час спу-
стя не возвращены будут суда, вами задержанные, то си-
лою возьму не только свои, но и все ваши, сколько их
есть в гавани и в море. Уверяю вас, что 20 тыс. французов
не защитят Триеста. Надеюсь однако ж, что через час мы
будем друзьями; я только и прошу, чтобы не было малей-
шего вида к оскорблению Российского флага кланящего-
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ся» [7. С. 91]. В ответе Д. Н. Сенявина прозвучала, с од-
ной стороны, решимость командующего вооруженными
силами России на Средиземном море, а с другой, — ис-
кусство незаурядного дипломата, прекрасно понимавше-
го и учитывавшего политическую сторону возникшего
серьезного конфликта между представителями если и не
дружественных, то, во всяком случае, не враждующих
государств.

Настойчивость и решительность Дмитрия Николаеви-
ча Сенявина в чрезвычайно трудной ситуации, связанной
с его ультимативными требованиями австрийским влас-
тям, увенчались успехом: адмирал с честью отстоял вели-
чие Российского государства, интересам которого он был
бесконечно предан и ради этого готов был пойти на са-
мые рискованные действия. «...Не прошло еще и часа, как
на задержанных... судах, при громких криках австрийцев,
взвились русские флаги. В ту же минуту корабли Сеняви-
на вступили под паруса и, под громом пушек и ружей с
освобожденных судов, под музыку с “Селафаила”, Сеня-
вин ушел из Триеста» [7. С. 92].

Бой брига «Александр»
Война России против Франции 1806—1807 годов ха-

рактеризовалась тем, что крупных морских сражений и да-
же более-менее существенных боев в ходе этой войны прак-
тически не было. Однако на первый взгляд незначительная
стычка русского брига «Александр» с отрядом француз-
ских судов, которая произошла 17 декабря 1806 г. у ита-
льянского острова Браццо, вошла в военно-морскую ис-
торию как один из выдающихся примеров полной победы
над врагом, имеющим подавляющий численный перевес.

Находившийся с 10 декабря в дозоре у порта Сполатро
16-пушечный бриг «Александр» под командованием лей-
тенанта Ивана Семеновича Скаловского в ночное время
подвергся нападению трех канонерских лодок, тартаны и
требаки. Канонерские лодки того времени представляли
собой малые беспалубные 12—14-весельные суда длиной
15—16 м, шириной 3—3,5 м, вооруженные двумя–тремя
крупнокалиберными орудиями; мачт они обычно не име-
ли, но иногда ставилась одна съемная. Тартаны и требаки
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использовались как транспортные, посыльные или пат-
рульные суда и вооружались несколькими мелкими пуш-
ками. Корабли этого типа несли одну-две мачты с косыми
парусами, но кроме парусов имели весла. На судах про-
тивника было 26 пушек, в основном 12- и 18-фунтового
калибра. На русском корабле все пушки были 4-фунтово-
го калибра. Команда «Александра» насчитывала всего
75 человек (из них три офицера), а противник только сол-
дат абордажных команд имел более 500. Возглавляла
французский отряд канонерская лодка под громким назва-
нием «Наполеон».

Воспользовавшись почти полным безветрием и ночной
темнотой, французы вознамерились взять русский бриг
на абордаж. Однако внезапного нападения не получилось:
местные жители, поддерживавшие русских моряков, за-
ранее предупредили, что сразу зажгут на берегу столько
костров, сколько неприятельских судов выйдут в море.
Вскоре стоявший на вахте гардемарин доложил команди-
ру — на берегу горят пять костров. Приняв сигнал с бере-
га, «Александр» сразу снялся с якоря. Слабый ветерок
вначале позволял хоть немного маневрировать, но вско-
ре стих и он. Это, конечно, давало огромное преимуще-
ство противнику, ведь все его суда были гребными или
парусно-гребными. Используя такое превосходство, фран-
цузы решили зайти бригу в корму, где не было пушек,
дать продольный залп по палубе картечью, а затем, «очи-
стив» артиллерийским огнем палубу, идти на абордаж.
Но Скаловский нашел выход из этого, казалось совершен-
но безнадежного, положения: с помощью спущенного на
воду баркаса он смог разворачивать корабль. Несмотря
на град пуль и картечи, мичман Лука Андреевич Мельни-
ков четко управлял гребцами и все время подставлял бриг
лагом к противнику. Французам за весь бой ни разу не
удалось зайти с носа или кормы.

Грамотно поступил и сам командир. Вначале он под-
пустил противника на ружейный выстрел, а затем всем
бортом открыл беглый огонь по самой крупной канонер-
ке и вскоре потопил ее. Дважды французы бросались на
абордаж и оба раза были отбиты интенсивным огнем ар-
тиллерии. Команда брига сражалась отчаянно. Даже су-
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довой лекарь И. Гонителев и двенадцатилетний юнга взя-
ли в руки ружья. Раненые комендоры Ивлей Афанасьев
и Устин Федотов после перевязки снова пошли к пушкам.
Бой продолжался три часа. Русские стреляли по корпу-
сам кораблей противника, а французы, стремясь взять
трофей более-менее целым, вели огонь в основном по
мачтам. Паруса и такелаж брига были сбиты до основа-
ния. Однако потери личного состава были незначитель-
ными: пять человек убиты и семь ранены. Французы по-
теряли 217 человек, а все их легкие суда были серьезно
повреждены. В конце концов они были вынуждены отсту-
пить.

Этому бою и русские и французы придавали особое,
символическое значение. Маршал Мармон, посылая свои
корабли для захвата русского брига, во время ночного бала
заявил итальянским дамам, чтобы те не пугались выстре-
лов — это их «Наполеон» будет брать русского «Алек-
сандра». Каково же было его разочарование, когда на рас-
свете совершенно разбитый «Наполеон» с тремя сильно
поврежденными судами своего отряда еле дополз до гава-
ни и на глазах у многочисленной публики затонул при
входе в Сполатро. Мармона так взбесила эта неудача, что
командира флотилии и всех офицеров он вначале посадил
в крепость, а затем отдал под трибунал. Со своей сторо-
ны в ходе боя и Скаловский говорил команде: «В числе
лодок есть одна под названием “Наполеон”. Ребята, по-
мните, что вы имеете честь защищать имя Александра!»

За этот бой все офицеры и команда «Александра» были
награждены. Командир получил орден Святого Георгия
IV степени, мичман Мельников к орден Святого Владимира
с бантом IV степени, а третий офицер, мичман Ратченко, —
орден Святой Анны III степени. Командующий российской
Средиземноморской эскадрой вице-адмирал Д. Н. Сенявин
для чествования героев устроил военный праздник, по окон-
чании которого все офицеры и матросы брига были пригла-
шены на обед к флагману. Для офицеров накрыли столы
в доме, а для матросов — на площади. Пили за здоровье
сначала адмирала как виновника всех успехов, потом за
отличившихся офицеров и нижних чинов. При каждой здра-
вице адмирал лично подходил поздравлять храброго офи-
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цера или простого воина — случай по тем временам со-
вершенно уникальный и полностью не совместимый с тра-
дициями крепостнической субординации. Недаром Сеня-
вин до конца жизни был любим и горячо почитаем про-
стыми матросами.

Портрет лейтенанта Скаловского (правда, уже в адми-
ральских чинах) можно видеть в зале № 1 Центрального
Военно-морского музея Санкт-Петербурга, там же пред-
ставлен и рисунок, живописующий фрагмент боя брига
«Александр» с пятью французскими кораблями.

Русско-турецкая война 1806—1812 гг.
Боевые действия эскадры в Адриатическом море под

руководством вице-адмирала Д. Н. Сенявина продолжа-
лись до конца 1806 г. и оказали существенное влияние на
стратегическую обстановку на Средиземном море и в Юго-
Восточной Европе, так как не позволили Наполеону за-
хватить Ионические острова и проникнуть в глубь Бал-
канского полуострова.

В конце 1806 г. обстановка на Средиземном море для
флота России значительно ухудшилась. Турция под давле-
нием Наполеона 18 декабря 1806 г. объявила войну Рос-
сии, рассчитывая на то, что Франция поможет ей в захвате
Крыма и российских владений в Закавказье.

В связи с начавшейся войной связь Средиземномор-
ской эскадры с Севастополем через Босфор и Дарданеллы
была прервана, что намного затруднило снабжение кораб-
лей. Изменившаяся стратегическая обстановка на театре
потребовала от Д. Н. Сенявина новых решений в исполь-
зовании имевшихся в его распоряжении сил, ибо теперь
он должен был одновременно организовывать боевые дей-
ствия против французов в Адриатике и портов Турции —
в Эгейском море.

В Санкт-Петербурге был разработан план войны про-
тив Турции, который предусматривал нанесение по Кон-
стантинополю удара одновременно силами флота со сто-
роны Черного и Средиземного морей. По договореннос-
ти с английским командованием, эскадра Сенявина должна
была прорываться через Дарданеллы, а затем действовать
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против Константинополя совместно с английской среди-
земноморской эскадрой, которой командовал адмирал
Дакуорт.

8 января 1807 г. Д. Н. Сенявину была послана инструк-
ция, в которой говорилось: «...Главнейшая цель действий
наших направлена быть должна к нанесению удара в са-
мое недро Оттоманской империи достижением и покоре-
нием ее столицы...» [18. С. 13].

В инструкции указывалось: с десятью или более кораб-
лями и несколькими фрегатами отправиться к Дарданел-
лам, занять их и прервать сообщение между европейским
и азиатским берегом Турции, если возможно, то прервать
сообщения по всему проливу и Мраморному морю, ста-
раться занять главные пункты в Архипелаге, в том числе
о. Родос, где имеются верфи и корабельные леса; отрядить
несколько судов для блокады Египта; в качестве десантов
использовать сухопутные войска, но без ущерба для защи-
ты Корфу и других пунктов; в Адриатическом море оста-
вить столько судов, сколько обстоятельства потребуют; на
театре учредить крейсерство; стараться иметь сношение
с командующим русской армией в Молдавии и Валахии;
особо «обратить внимание на усугубление препон по вся-
кому сообщению французов с турками, чтобы не только
войска их проходить, но даже курьеры и письменные сно-
шения пропускаемы быть не могли» [18. С. 13, 14].

В инструкции, составленной министром морских сил
адмиралом П. В. Чичаговым, перед Д. Н. Сенявиным было
поставлено столько задач, что если бы он слепо следовал
этой инструкции, то ему пришлось бы распылить подчи-
ненные силы по многим направлениям, а это неизбежно
привело бы к срыву достижения цели. Поэтому Сенявин
принял решение оставить часть сил на Корфу для оборо-
ны Ионических островов и действий на коммуникациях
противника в Адриатическом море, а с основными сила-
ми следовать в Эгейское море, где ему предстояло совме-
стно с англичанами решать главную задачу по прорыву
через Дарданеллы и нанесению удара по столице Тур-
ции — Константинополю.

10 февраля 1807 г., оставив на Корфу небольшой от-
ряд кораблей, вице-адмирал Д. Н. Сенявин, подняв флаг
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на линейном корабле «Твердый», с главными силами на-
правился в Архипелаг. В состав эскадры входили 10 ли-
нейных кораблей и фрегат, на борту которых находилось
около 1700 человек десантных войск [17. С. 189].

Понимая, какое важное значение для успеха прорыва
через Дарданеллы имеет внезапное появление флота в Эгей-
ском море, Д. Н. Сенявин задерживал по пути следования
купеческие суда, чтобы они не смогли предупредить турок
о переразвертывании кораблей эскадры и сосредоточении
их в Архипелаге.

Но когда Д. Н. Сенявин прибыл в Архипелаг, где он
должен был встретиться с адмиралом Дакуортом и вмес-
те с его эскадрой форсировать Дарданеллы, то узнал, что
англичане, боясь усиления влияния России на Средизем-
ном море, решили атаковать турецкую столицу без учас-
тия русского флота.

Воспользовавшись отсутствием укреплений в Дарда-
неллах, эскадра Дакуорта 7 февраля 1807 г. форсировала
пролив и подошла к Константинополю. Адмирал Даку-
орт угрозой применения корабельных орудий пытался
заставить турецкое правительство выйти из войны и, та-
ким образом, установить контроль Англии над Дарданел-
лами. Однако турки, видя, что английская эскадра не име-
ет достаточных сил, чтобы овладеть Константинополем,
категорически отвергли ультиматум английского адмира-
ла. Потерпев неудачу в переговорах с турецкими властя-
ми, Дакуорт вынужден был вернуться в Эгейское море.
Но к этому времени турки успели установить в Дарданел-
лах береговую артиллерию, и, когда английские корабли
вошли в пролив, батареи открыли по ним сильный огонь,
причинив серьезные повреждения кораблям и нанеся боль-
шие потери в личном составе. Так бесславно закончилась
авантюра адмирала Дакуорта [6. Т. 2. С. 4].

Опрометчивый прорыв английского флота через Дар-
данеллы, исключивший внезапность действий русской эс-
кадры в проливной зоне, и неподготовленность Черномор-
ского флота к совместным действиям против Константи-
нополя сделали прорыв эскадры Д. Н. Сенявина через
Дарданеллы не только рискованным, но и бессмысленным.
Турки установили к этому времени на побережье Дарда-



61

нелл мощную береговую артиллерию и сильно укрепили
проливную зону. Попытка Д. Н. Сенявина уговорить ад-
мирала Дакуорта повторить совместно с русской эскад-
рой прорыв к Константинополю не дала положительного
результата. Потерпев серьезное поражение в бою с ту-
рецкими батареями, английский адмирал категорически
отказался от повторения прорыва и ушел со своими ко-
раблями к Мальте [12. С. 88].

Блокада Дарданелл
В распоряжении Д. Н. Сенявина оставалась только одна

его эскадра, что было совершенно недостаточно для реше-
ния намеченного адмиралом П.В. Чичаговым плана захва-
та Константинополя. Трезво оценив сложившуюся обста-
новку, он, вопреки инструкции, предписывавшей ему про-
рываться через Дарданеллы, разработал свой план действий
против Дарданелл, который предусматривал блокаду про-
лива с целью прервать снабжение Константинополя про-
довольствием из средиземноморских владений.

Принимая это решение, Д. Н. Сенявин исходил из того,
что блокада Дарданелл заставит турецкий флот выйти в Эгей-
ское море для ее снятия, и тогда русский флот сможет
навязать противнику решительный бой, разгромить его
и добиться полного господства в Архипелаге, как это сде-
лал в свое время адмирал Спиридов, уничтожив турецкий
флот в Чесменском сражении.

Решение Д. Н. Сенявина ограничиться блокадой Дар-
данелл 28 февраля было рассмотрено на военном совете
эскадры и одобрено как единственно разумное в той об-
становке, которая сложилась тогда в восточной части
Средиземного моря [13. С. 145].

Для блокады Дарданелл флоту необходима была база
недалеко от входа в пролив, чтобы корабли, опираясь на
нее, могли бы вести непрерывное наблюдение за проли-
вом и в то же время надежно его блокировать. Из много-
численных островов Архипелага наиболее подходящим
оказался Тенедос, расположенный в 12 милях от входа
в пролив. По оценке Д. Н. Сенявина, этот остров лучше
любого другого отвечал требованиям базирования бло-
кадных сил флота [12. С. 88].
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Остров Тенедос был сильно укреплен, так как турки
использовали его для прикрытия входа в Дарданеллы. На
нем имелась крепость с гарнизоном более полутора ты-
сяч человек и около 80 орудий. Учитывая это, Д. Н. Сеня-
вин выделил для захвата острова основные силы эскадры.
Оставив для блокады пролива несколько кораблей, он
с шестью линейными кораблями и фрегатом, на борту ко-
торых находились десантные войска, перед рассветом
8 марта подошел к о-ву Тенедос [1. С. 175]. Не желая лиш-
него кровопролития, Д. Н. Сенявин предложил комендан-
ту крепости сдать остров без боя, но получил категори-
ческий отказ.

Тенедос пришлось брать штурмом.
Тактический замысел вице-адмирала Сенявина, получив-

шего большой боевой опыт действий против приморских
крепостей еще при службе в составе эскадры Ф. Ф. Уша-
кова, сводился к следующему. Линейные корабли, заняв
удобные позиции вблизи острова, должны были мощным
артиллерийским ударом подавить противодесантную обо-
рону турок в районе намеченной высадки и только после
этого высадить десант, используя для перевозки его раз-
личные высадочные средства. Десант численностью бо-
лее 1600 человек был разделен на два эшелона. В задачу
первого эшелона входил захват плацдарма, на который
затем должны были высадиться главные силы десанта,
составлявшие второй эшелон [17. С. 199]. Высадка долж-
на была производиться под прикрытием огня линейных
кораблей. После захвата плацдарма предусматривалось
развертывание на берегу четырех 4-орудийных батарей,
использовав для этого часть корабельной артиллерии.
Огневое обеспечение штурма крепости возлагалось на
корабельную и береговую артиллерию.

При разработке плана высадки десанта Д. Н. Сенявин
особое внимание обратил на организацию артиллерий-
ского огня и корректировку стрельбы. В приказе по этому
поводу он писал: «Во время сражения на острове, а особ-
ливо, когда войска наши приближаются к городу, приме-
чать на всех кораблях с салингов, также на устроенной
батареи, чтобы выстрелы наши по городу не могли вре-
дить своим, для чего полезнее будет прекратить пальбу,
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нежели потерять нам сим образом хоть одного человека»
[4. С. 74].

Командиром высадки десанта был назначен контр-адми-
рал А. С. Грейг. Общее руководство операцией Д. Н. Сеня-
вин оставил за собой. Понимая, что в плане невозможно
предусмотреть все, он предоставил офицерам полную ини-
циативу действий.

С наступлением рассвета 8 марта корабли, заранее раз-
вернутые на огневых позициях, открыли интенсивный огонь
по оборонительным позициям противника, и после подав-
ления их началась высадка десанта. Турки, хотя и оказыва-
ли сопротивление, но под натиском десанта вынуждены
были отступить в крепость. Штурм крепости продолжал-
ся два дня. Потеряв всякую надежду удержать ее, 10 марта
1807 г. турецкий гарнизон капитулировал [1. С. 175]. Было
захвачено в плен 1200 человек, 79 пушек и 3 мортиры,
большое количество пороха, снарядов и продовольствия.
Блестящая победа флота под командованием Д. Н. Сеня-
вина была достигнута малой кровью. Потери русских со-
ставляли всего 4 человека убитыми и 86 ранеными, тогда
как турки потеряли 200 человек убитыми и 150 ранены-
ми [17. С. 202].

В действиях против Тенедоса Д. Н. Сенявин, как всегда
в таких случаях, проявил личную храбрость и высокое
военно-морское искусство, которое нашло выражение как
в разработке плана операции, так и в управлении силами
в ходе ее выполнения. Д. Н. Сенявин с большим искусст-
вом использовал разнородные силы в бою за высадку де-
санта и умело организовал взаимодействие между десан-
тными войсками, кораблями и артиллерийскими батарея-
ми, установленными на берегу. Обращает на себя внимание
глубоко продуманная система артиллерийской поддерж-
ки десанта с применением корректировки огня, что по-
зволяло артиллерии сопровождать наступающие войска
вплоть до взятия крепости. Это было новым в боевом ис-
пользовании корабельной и береговой артиллерии в со-
вместных действиях армии и флота.

Обеспечив корабли удобной базой и укрепив ее оборо-
ну, Д. Н. Сенявин приступил к блокаде Дарданелл, кото-
рая одновременно сочеталась с действиями крейсерских
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сил на коммуникациях противника в Эгейском море. Бло-
када носила систематический характер с использованием
основных сил флота. Для наблюдения за выходом из Дар-
данелл Д. Н. Сенявин учредил блокадный дозор, который
обычно выполнялся двумя линейными кораблями, посто-
янно державшимися на ходу на расстоянии видимости от
пролива. Наблюдение за проливом корабли вели в тече-
ние 10 — 12 дней. После чего они возвращались в базу на
о-ве Тенедос, а их место в дозоре занимала следующая
пара кораблей. Дежурство кораблей у выхода из пролива
велось непрерывно, днем и ночью и в любую погоду, так
что незаметный выход неприятельских судов в море пол-
ностью исключался.

«...“Безымянку” переименовать в “Отвагу”»

При встречах с неприятелем, кроме веры в удачу и прояв�
ления отчаянной храбрости, допускаются и хитрости, осо�
бенно если решившийся на них не видит другого выхода. Так,
в войну нашу с турками 1807 г. адмирал Сенявин одно из взя�
тых в плен купеческих судов вооружил военным тендером и,
назвав его «Безымянкой», назначил командиром экипажа
мичмана Харламова. «Безымянка» беспрестанно совершала
одиночные плавания, выполняя разные поручения. Однажды
ночью, возвращаясь к о�ву Тенедосу, где стоял флот, она на�
ткнулась на большое число огней и, приняв их за огни русско�
го флота, пошла по направлению к ним. Но, уже будучи вбли�
зи неприятеля, командир понял свою ошибку. Уйти не пред�
ставлялось возможным, драться было бесполезно.

Тогда Харламов пошел на хитрость: одел команду в белые
рубахи, из флагтуха1 навертел им чалмы и, посадив на палу�
бу, приказал курить трубки. Так благополучно прошел целый
день. Турки, не подозревая обмана, судно не трогали. Между
тем показалась русская эскадра, и туркам стало не до Хар�
ламова, который, пользуясь начавшейся у неприятеля сума�
тохой, поспешил присоединиться к своим кораблям. Когда
Сенявину доложили о поступке Харламова, он дал приказ не�
медленно переименовать «Безымянку» в «Отвагу».

Главные силы флота Д. Н. Сенявин держал у о-ва Тене-
дос в полной боевой готовности к немедленному выходу
в море в случае необходимости поддержать дозорные ко-

1 Флагтух (от голл. vlagdoek) — чистошерстяные камвольные ткани
для флагов на кораблях и железнодорожном транспорте.



65

рабли. Связь между дозором и главными силами поддер-
живалась визуально с помощью флажных сигналов или
наблюдательных постов, развернутых на побережье, а так-
же посыльными судами. Установленная Д. Н. Сенявиным
система блокады Дарданелл полностью обеспечивала
надежный контроль за движением турецких судов меж-
ду Мраморным и Эгейским морями и в то же время да-
вала ему возможность быстро развертывать главные силы
эскадры в случае выхода турецкого флота из пролива.

Однако, устанавливая блокаду Дарданелл и развертывая
активные боевые действия крейсерских сил на коммуника-
циях противника в Эгейском море, Д. Н. Сенявин стремил-
ся не только парализовать его судоходство и прекратить
подвоз продовольствия в Константинополь морским путем,
но и заставить турецкий флот выйти в море для принятия
мер к снятию блокады пролива и навязать ему бой.

Дарданелльское сражение
Успешные действия российского флота в Архипелаге

привели к тому, что в Константинополе начались серьез-
ные волнения на почве нехватки продовольствия, и турец-
кое правительство вынуждено было потребовать от ко-
мандующего флотом капудан-паши Сеид-Али более реши-
тельных действий против флота России, блокировавшего
Дарданеллы.

Боясь вступить в открытый бой с эскадрой Д. Н. Сеня-
вина, Сеид-Али решил снять блокаду пролива захватом
о-ва Тенедос — базы российского флота. Для захвата этой
базы в начале мая турки сосредоточили в районе Галли-
полийского п-ова до 50 небольших парусных и гребных
судов с десантными войсками, а для их поддержки —
эскадру в составе восьми линейных кораблей и шести
фрегатов [7. С. 55]. 7 мая турецкий флот вышел из про-
лива и у о-ва Мавро стал на якорь.

Д. Н. Сенявин, находившийся с главными силами эс-
кадры у о. Тенедос, сразу же был предупрежден дозорными
кораблями о выходе неприятельского флота из пролива, а че-
рез агентурную разведку ему стало известно и о намерении
турок захватить о-в Тенедос. Он решил немедленно идти
к проливу, чтобы атаковать и уничтожить турецкий флот.
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Так же, как и его учитель адмирал Ф. Ф. Ушаков, Сенявин
рассматривал бой как наиболее эффективный способ борь-
бы с неприятельским флотом и, начиная с первых же дней
блокады Дарданелл, энергично готовил экипажи кораб-
лей к решительному бою с противником.

Хорошо зная по опыту недостаток командиров турец-
ких кораблей, который заключался в том, что они обычно
стойко сражались только до тех пор, пока их флагманы
находились в строю, Д. Н. Сенявин требовал в приказах
наносить главные удары по флагманским кораблям и как
можно с более короткой дистанции, чтобы вывести их из
строя и дезорганизовать управление неприятельским фло-
том. Напряженная боевая подготовка экипажей дала свои
положительные результаты, и, когда турецкий флот вы-
шел из Дарданелл, эскадра Д. Н. Сенявина была полнос-
тью готова к бою с противником.

8 мая адмирал Д. Н. Сенявин покинул о-в Тенедос и с глав-
ными силами эскадры направился к стоянке турецкого фло-
та, но, подойдя к о-ву Имброс, он вынужден был на следу-
ющий день из-за неблагоприятного ветра вернуться в базу.
Во время его отсутствия турки попытались высадить на
о-в Тенедос десант, но решительными действиями русско-
го гарнизона его атаки были отбиты.

10 мая, с наступлением благоприятного ветра, эскадра
(10 линейных кораблей и фрегат) снялась с якоря и напра-
вилась к Дарданеллам. Турки, обнаружив ее, побоялись
вступить в бой и, спешно снявшись с якоря, отошли под
прикрытие береговых батарей, установленных на по-
бережье у входа в пролив. Д. Н. Сенявин, решив отре-
зать пути отхода турецкой эскадры (восемь линейных
кораблей, шесть фрегатов) к проливу, приказал кораб-
лям прибавить парусов и преследовать бегущего про-
тивника, чтобы не дать ему возможности укрыться
в Дарданеллах [13. С. 146].

Линейные корабли авангарда «Ретвизан», «Рафаил»,
«Селафаил» и фрегат «Венус» догнали неприятеля и пер-
выми вступили с ним в бой, чтобы задержать его до под-
хода главных сил. Наиболее ответственную задачу — ата-
ковать флагманский корабль Сеид-Али — Д. Н. Сенявин
возложил на линейный корабль «Селафаил», которым
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командовал один из наиболее способных офицеров капи-
тан 2 ранга Рожнов.

Бой начался в 18 ч 15 мин, когда линейный корабль «Рет-
визан», на котором держал свой флаг младший флагман
контр-адмирал Грейг, подошел к вице-адмиральскому кораб-
лю турок и «заделал ему в корму залп с правой стороны,
а затем, развернувшись, поразил двумя залпами идущий за
ним турецкий корабль. Затем он направился на помощь фре-
гату “Венус”, который вел ожесточенный бой с турецким
линейным кораблем. Подойдя с кормы, он дал по неприя-
тельскому кораблю мощный продольный залп, а затем про-
шел вдоль его левого борта и еще дал два залпа» [17. С. 214].

В 18 ч 30 мин в бой с флагманским кораблем Сеид-Али
и идущим за ним 70-пушечным линейным кораблем всту-
пил «Селафаил». Этот бой носил особенно ожесточенный
характер. «Селафаилу» пришлось сражаться с двумя ли-
нейными кораблями, которые встретили его «жестокой
пальбой». Но это не остановило капитана 2 ранга Рожно-
ва, и он решительно атаковал противника, вначале 70-пу-
шечный турецкий корабль, а затем «Селафаил», пройдя
за кормой флагманского корабля Сеид-Али, дал по нему
мощный продольный залп, который буквально потряс
неприятельский корабль, заставив его изменить курс.
Но Рожнов, в свою очередь, сделал поворот, и «Селафа-
ил» вновь дал мощный продольный залп с правого борта,
задержав на некоторое время бегство флагманского ко-
рабля противника в Дарданеллы [17. С. 215].

К этому времени к месту боя подошел Д. Н. Сенявин,
находившийся на линейном корабле «Твердый», который
буквально с ходу обрушил мощные залпы по уже изряд-
но поврежденному турецкому флагманскому кораблю.
При этом «Твердый» так близко подошел к неприятелю,
что реи с реями почти сходились [17. С. 215].

Несмотря на ожесточенный огонь сначала «Селафаила»,
а затем «Твердого», турецкий флагманский корабль, хотя
и получил серьезные повреждения и понес большие поте-
ри в личном составе, все же смог уйти в пролив и укрыться
под защитой береговых батарей.

Прекратив погоню в глубь пролива, «Твердый» устре-
мился к другому турецкому кораблю, шедшему под вице-
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адмиральским флагом, решительно атаковал его с корот-
кой дистанции, бой вел «до самой невозможности» и при-
чинил ему значительные повреждения.

Упорный бой вели и другие корабли, причем продол-
жали его даже тогда, когда турецкие корабли отошли к са-
мому берегу под защиту береговых батарей, открывших
сильный огонь по преследователям.

Напряженный бой продолжался более трех часов и пре-
кратился только с наступлением темноты. Его результа-
ты для турецкой эскадры были неутешительны: почти все
корабли получили серьезные повреждения, но три линей-
ных корабля из-за тяжелых повреждений не смогли уйти
в глубь пролива и вынуждены были приткнуться к отме-
ли у азиатского побережья [11. С. 56].

С наступлением темноты эскадра Д. Н. Сенявина ста-
ла на якорь недалеко от выхода из пролива. С рассветом
11 мая корабли снялись с якоря; часть из них по приказа-
нию Д. Н. Сенявина вошла в пролив и атаковала сильно
поврежденные накануне корабли, которые турки пытались
отбуксировать в глубь пролива. Одному линейному ко-
раблю удалось уйти, а два других вынуждены были вы-
броситься на берег.

Таким образом, Дарданелльский бой закончился побе-
дой российского флота, который нанес настолько серьез-
ные повреждения турецким кораблям, что им потребова-
лось более месяца для устранения их. Русские корабли
повреждения получили главным образом от огня берего-
вых батарей, которые были исправлены буквально на сле-
дующий день после боя.

Д. Н. Сенявин добился победы над превосходящими
силами противника ценой малой крови: русские потеря-
ли в бою всего 27 убитыми и 56 ранеными, тогда как по-
тери турок убитыми и ранеными достигали 2000 чело-
век [6. Т. 2. С. 49]. Бой мог бы закончиться для турецкого
флота и более тяжелыми последствиями, если бы не бе-
реговые батареи, которые не позволили русским кораб-
лям продолжить преследование.

Бой в Дарданелльском проливе явился своего рода ге-
неральной репетицией перед решающим Афонским сра-
жением, закончившимся, как известно, полным разгромом
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турецкого флота. Д. Н. Сенявин еще раз убедился, насколь-
ко важно в бою с турецким флотом наносить главный удар
по флагманским кораблям превосходящими силами, при
этом с предельно короткой дистанции, применяя такой
эффективный способ нанесения артиллерийского удара,
как продольные залпы в корму (наиболее уязвимую часть
корпуса), причинявшие противнику наибольшие повреж-
дения и потери в личном составе.

Итоги боя, который не привел к снятию блокады рос-
сийским флотом Дарданелл, оказали большое влияние на
обстановку в Константинополе, где из-за нехватки продо-
вольствия начались голодные бунты населения, еще боль-
ше обострившие внутриполитическую ситуацию в Турции.
В результате дворцового переворота к власти пришел сул-
тан Мустафа IV, который сформировал новое правитель-
ство, потребовавшее от командующего флотом Сеид-Али
во что бы то ни стало снять блокаду Дарданелл и обеспе-
чить подвоз в Константинополь продовольствия морским
путем.

Парадокс: желания правительства Турции и Д. Н. Се-
нявина — видеть турецкий флот в Эгейском море — на
сей раз совпадали.

Афонское сражение
Д. Н. Сенявин знал, что флот противника обязательно

еще раз выйдет в Эгейское море и вновь попытается снять
блокаду пролива. И он энергично готовил свою эскадру
к сражению. В его распоряжении имелось 10 линейных
кораблей с общим вооружением 754 пушки. У противни-
ка было девять линейных кораблей, пять фрегатов и три
корвета с 1196 орудиями [6. Т. 2. С. 54; 10. С. 422]. Таким
образом, турецкий флот по численности кораблей и ар-
тиллерии почти в полтора раза превосходил российскую
эскадру. Но русские моряки превосходили турок в искус-
стве маневрирования, применении оружия и морально-
боевых качествах.

Д. Н. Сенявин заблаговременно разработал план сра-
жения с учетом сложившейся обстановки, соотношения
сил и опыта Дарданелльского боя. В боевом приказе го-
ворилось: «Обстоятельства обязывают нас дать решитель-
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ное сражение, но, покуда флагманы неприятельские не
будут разбиты сильно, до тех пор ожидать должно сра-
жения весьма упорного, посему сделать нападение следу-
ющим образом; по числу неприятельских адмиралов, что-
бы каждого атаковать двумя нашими (кораблями. — Авт.)...
со всевозможной решительностью, как можно ближе, от-
нюдь не боясь, чтобы неприятель пожелал зажечь себя.
Происшедшее сражение 10 мая показало, чем ближе к не-
му, тем менее от него вреда... С кем начато сражение,
с тем и кончать или потоплением, или покорением непри-
ятельского корабля.

Как по множеству непредвидимых случаев невозмож-
но сделать на каждый положительных наставлений, я не
распространяю оных более: надеюсь, что каждый сын оте-
чества потщится выполнить долг свой славным образом»
[18. С. 38].

Приказ Д. Н. Сенявина на предстоящий бой показыва-
ет, что тактический замысел адмирала заключался в том,
чтобы с предельно короткой дистанции атаковать турец-
кий флот, нанося главный удар превосходящими силами
по флагманским кораблям. Для атаки флагманов Д. Н. Се-
нявин выделил шесть линейных кораблей из расчета по
два корабля против одного флагманского корабля про-
тивника. Остальные четыре корабля должны были обес-
печивать атаку на главном направлении, сковывая, в за-
висимости от обстановки, авангард или арьергард про-
тивника. Атака против флагманов должна была вестись
с одного борта, что лишало неприятеля возможности ис-
пользовать для обороны половину своей артиллерии,
расположенной на противоположном борту. Это был
совершенно новый тактический прием ведения боя, ко-
торый до Д. Н. Сенявина никто и никогда не применял,
так как он был связан с большими трудностями. Два ко-
рабля могли вести эффективный огонь по одному кораб-
лю противника с одного борта только из предельно сом-
кнутого строя кильватерной колонны, что требовало
исключительно высокой морской выучки личного соста-
ва. В период подготовки к предстоящему бою корабли
под руководством Д. Н. Сенявина в совершенстве овла-
дели этим сложным тактическим приемом нанесения
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мощного артиллерийского удара по неприятелю и блес-
тяще применили его в Афонском сражении.

Итак, имея меньше кораблей, чем турки, Д. Н. Сеня-
вин предусмотрел на направлении главного удара двой-
ное превосходство в силах, что и должно было обеспе-
чить победу. Но для успешной атаки на главном направ-
лении необходимо было, чтобы остальные четыре корабля
сковали боем более двух третей сил турецкой эскадры
и не позволили им оказать помощь своим флагманам. Учи-
тывая сложность задачи этих кораблей, Д. Н. Сенявин,
державший флаг на линейном корабле «Твердый», и его
младший флагман А. С. Грейг, находившийся на «Ретви-
зане», должны были возглавить атаку кораблей не на глав-
ном, а на обеспечивающем направлении, где им предстоя-
ло вести борьбу против 15 турецких кораблей.

В приказе Д. Н. Сенявина особое внимание уделялось
боевому использованию артиллерии, которая в конеч-
ном итоге решала исход боя. Командующий эскадрой тре-
бовал от командиров кораблей, чтобы они вели бой на
дистанции картечного выстрела, обеспечивающей наибо-
лее эффективное использование артиллерии всех калиб-
ров, а для первого залпа, имевшего особо важное значе-
ние в артиллерийском бою, заряжать орудия двумя яд-
рами. В приказе обращалось внимание командиров на то,
чтобы они вели огонь по рангоуту и парусам, если про-
тивник будет на ходу, а при стоянке его на якоре — по
корпусу [11. С. 58].

Заключительную часть боевого приказа Д. Н. Сенявин
посвятил призыву к личному составу выполнить свой пат-
риотический долг в предстоящем бою «славным образом».
Это обращение командующего эскадрой к своим подчи-
ненным оказало самое благоприятное воздействие на мат-
росов и офицеров, которые в Афонском сражении, в борь-
бе с превосходящими силами противника продемонстри-
ровали высокое мужество и воинскую доблесть.

Закончив приготовления к сражению, Д. Н. Сенявин
в начале июня, в целях провоцирования выхода турецко-
го флота из Дарданелл, демонстративно ослабил оборо-
ну о-ва Тенедос, как бы приглашая турок атаковать его.
Оставив в базе бриг «Богоявленск» и два небольших судна
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для поддержки гарнизона крепости, насчитывавшего
600 человек, он с эскадрой ушел к о-ву Имброс с тем, что-
бы в случае выхода турецкого флота в Эгейское море отре-
зать его от Дарданелл и, принудив к бою, разгромить про-
тивника.

Узнав об уходе эскадры Д. Н. Сенявина от о-ва Тенедос,
командующий турецким флотом решил высадить на него
десант, сосредоточенный на Анатолийском побережье.
15 июня турецкий флот подошел к о-ву Тенедос и обстре-
лял крепость, а 16 июня под прикрытием артиллерийского
огня кораблей высадил на остров 7000 человек [17. С. 236].
Небольшой гарнизон, укрывшись в крепости, оказал про-
тивнику упорное сопротивление.

Тем временем Д. Н. Сенявин искусным маневром эс-
кадры отрезал пути отхода турецкому флоту в Дарданел-
лы и 19 июня 1807 г. навязал ему решительный бой в рай-
оне между о-вом Лемнос и полуостровом Афон.

В момент обнаружения турецкий флот шел курсом на
север. Линейные корабли были построены в кильватер-
ную колонну. Посередине боевого построения держались
три флагманских корабля во главе с Сеид-Али. Фрегаты,
корветы и бриги находились с подветренного борта ли-
нейных кораблей.

Обнаружив турецкий флот, эскадра, по сигналу Д. Н. Се-
нявина, в 5 ч 15 мин по ветру начала спускаться на про-
тивника, чтобы с ходу атаковать его и не допустить бегства
в Дарданеллы, как это произошло 10 мая. Корабли внача-
ле шли в строю однокильватерной колонны, затем, по при-
казанию Д. Н. Сенявина, разделились на два отряда: шесть
линейных кораблей, предназначенных для атаки флагма-
нов, шли в левой колонне, а четыре других, обеспечивав-
ших атаку на главном направлении, во главе с Д. Н. Се-
нявнным составили правую колонну [6. Т. 2. С. 54, 55].

Около 7 ч, когда расстояние между эскадрами сокра-
тилось до дистанции пушечного выстрела, по сигналу
Д. Н. Сенявина, левая колонна разделилась на три такти-
ческие группы, а правая — на две, как это было предусмот-
рено планом атаки [11. С. 59]. Разделение эскадры на пять
тактических групп (по два корабля в каждой) лишило про-
тивника возможности вести сосредоточенный огонь.
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В 7 ч 45 мин Д. Н. Сенявин передал сигнал: «Назначен-
ным кораблям атаковать неприятельских флагманов вплот-
ную» [10. С. 422].

Первыми огонь открыли турки с предельной дистанции
по шедшим впереди кораблям «Рафаил» и «Сильный». Не
отвечая на огонь, русские корабли продолжали сближать-
ся с противником на дистанцию картечного залпа (1/3 каб.).
В то время, когда шесть кораблей стремились занять пози-
цию для атаки турецких флагманов, четыре других кораб-
ля, видя, что арьергард неприятеля отстал от центра линии
баталии и уже не мог оказать ему помощь, стали охваты-
вать голову эскадры противника. Всеми этими маневрами
руководил Д. Н. Сенявин со своего флагманского корабля
«Твердый» флажными сигналами [11. С. 60].

Около 9 ч корабли, действовавшие на направлении глав-
ного удара, сблизились на установленную дистанцию ата-
ки, развернулись бортом по два корабля против одного
турецкого флагмана и произвели по ним мощный залп из
орудий, заряженных двумя ядрами. Строй в это время был
настолько сомкнут, что бушприты кораблей лежали на
гакабортах впереди идущих. И только линейный корабль
«Рафаил» под командованием капитана 1 ранга Лукина,
получивший в момент сближения повреждения в парусах
и успевший сделать один лишь залп сдвоенными ядрами,
потерял управление и не смог занять свою позицию. Что-
бы не мешать остальным кораблям выполнять маневр,
капитан 1 ранга Лукин решил прорезать строй противни-
ка и произвести по нему продольные залпы с двух бортов
[11. С. 60].

Оказавшись за линией турецких кораблей, «Рафаил»
сразу же подвергся атаке нескольких турецких кораблей,
но успешно отразил их и, исправив повреждения в ранго-
уте, продолжил бой с фрегатами и линейными кораблями
авангарда противника [6. Т. 2. С. 59].

В то время как левая колонна с короткой дистанции
атаковала флагманские корабли, вице-адмирал Д. Н. Се-
нявин с кораблями своей группы в 9 ч 30 мин охватил
авангард турецкой эскадры, произвел ряд мощных про-
дольных залпов почти в упор по головному кораблю и за-
ставил его лечь в дрейф. Следовавшие за ним корабли так-
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же начали ложиться в дрейф, что привело к нарушению
боевого порядка неприятельской эскадры.

К этому времени в бой были введены все 10 русских ко-
раблей, которые сражались против шести турецких. Кораб-
ли турецкого арьергарда из-за слабого ветра отстали и не
могли оказать помощь центру и авангарду [11. С. 60].

В ходе сражения Д. Н. Сенявин непрерывно следил за
обстановкой, ни на минуту не терял управления силами
и вовремя приходил на помощь другим кораблям, если
того требовала обстановка. Так, заметив, что «Рафаил»
после прорезания строя неприятельской эскадры подверг-
ся атаке нескольких кораблей, в том числе и флагманско-
го «Седд-уль-Бахр», который вышел из строя и направил-
ся к поврежденному «Рафаилу», Д. Н. Сенявин на своем
флагманском корабле «Твердый» пошел на пересечение
курса «Седд-уль-Бахр» и, подойдя на короткую дистанцию
с носа, дал по нему несколько мощных продольных зал-
пов и окончательно вывел его из строя.

Около 11 ч. Д. Н. Сенявин заметил приближающиеся
к месту боя корабли турецкого арьергарда, спешившие на
помощь своим флагманам. Д. Н. Сенявин оставил уже
небоеспособный «Седд-уль-Бахр» и всю мощь артиллерии
«Твердого» обрушил на корабли арьергарда неприятеля,
преградив им путь к центру своей эскадры. Таким обра-
зом, Д. Н. Сенявин нейтрализовал арьергард противника
и обеспечил благоприятные условия для продолжения боя
на главном направлении. Не выдержав решительной ата-
ки русских кораблей, турецкие флагманские корабли, а за
ними и все остальные около 12 ч спустились под ветер
и попытались выйти из боя. Д. Н. Сенявин поднял сигнал
«Спускаться на неприятеля» [18. С. 44], который тотчас
же был исполнен. Началось преследование турецких ко-
раблей, отходивших к п-ову Афон.

К 13 ч ветер стих. Обе эскадры приступили к исправле-
нию повреждений. В этом, прежде всего, нуждалась турец-
кая эскадра: особенно сильно пострадал флагманский ко-
рабль «Седд-уль-Бахр», который лишился рангоута и па-
русов и мог следовать только на буксире [11. С. 62].

В 14 ч ветер снова задул с северо-западного направле-
ния. Оказавшись на ветру, турецкая эскадра, не возобнов-
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ляя боя, направилась в Дарданеллы. Преследуя бегущего
противника, в ночь на 20 июня русские корабли захвати-
ли флагманский корабль «Седд-уль-Бахр». Сопровождав-
шие его линейный корабль фрегат и корвет укрылись в глу-
бине залива о-ва Николинда, где их блокировали линей-
ные корабли «Ретвизан», «Сильный», «Урилл» и «Святая
Елена». Турки, не рискнув вступить с ними в бой, 21 июня
сожгли свои корабли. По пути в Дарданеллы турецкий
флот потерял еще несколько кораблей: два фрегата зато-
нули 21 июня у о. Самофракия, линейный корабль и фре-
гат 22 июня были взорваны возле о-ва Тасос, так как не
смогли дальше следовать за флотом. Всего турки потеря-
ли в Афонском сражении три линейных корабля, четыре
фрегата и корвет. Потери противника в личном составе
(убитыми, ранеными и пленными) составили около 2 тыс.
человек. Русская эскадра потерь в кораблях не имела; в хо-
де боя было убито и ранено около 250 человек [ЦГА
ВОПР. Ф. 716. Оп. 1. Д. 9. Л. 26; 10, с. 257].

Нанеся турецкому флоту тяжелое поражение, Д. Н. Се-
нявин отказался от дальнейшего преследования его, так
как гарнизону о. Тенедос, который в это время героиче-
ски сражался с турецким десантом, срочно требовалась
помощь. Появление эскадры Д. Н. Сенявина заставило
десант прекратить атаки крепости, а 26 июня он капиту-
лировал. Чтобы не кормить пленников, Сенявин прика-
зал перевезти их на азиатский берег Турции и отпустить,
а все захваченное оружие, в том числе и осадные пушки,
оставить для усиления обороны острова [13. С. 151].

Таким образом, повторная попытка турецкого флота
снять блокаду Дарданелл вновь закончилась провалом.
Эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина завоевала господ-
ство в Эгейском море и продолжила тесную блокаду про-
лива. Флот противника, потерпев поражение, уже не мог
вести активных наступательных действий. Непосредствен-
ным политическим следствием Афонской победы флота
России явилось обращение турецкого правительства на-
чать мирные переговоры, которые завершились 12 авгус-
та 1807 г. подписанием перемирия [13. С. 15].

За героизм, проявленный в Дарданелльском бою и Афон-
ском сражении, свыше 300 матросов эскадры были награж-
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дены «Знаком отличия военного ордена», незадолго до
этого учрежденным для рядового состава. Многие офице-
ры были награждены различными орденами, а Дмитрий
Николаевич Сенявин удостоен одной из высших наград —
ордена Александра Невского [17. С. 256, 257].

Вице-адмирал Д. Н. Сенявин в Афонском сражении
проявил себя выдающимся флотоводцем, сумевшим до-
биться решительной победы над численно превосходящим
турецким флотом. Разработанный им план атаки против-
ника и реализация его в бою представляют собой высо-
кий образец военно-морского искусства. Как перед сра-
жением, так и в ходе его Д. Н. Сенявин проявил глубокое
понимание складывавшейся обстановки на театре и уме-
ние быстро и правильно реагировать на ее изменение,
а также способность непрерывно и целеустремленно уп-
равлять силами в бою и настойчиво достигать поставлен-
ной цели.

Д. Н. Сенявин с большим умением использовал пере-
довую маневренную тактику своего учителя Ф. Ф. Ушако-
ва и творчески развил ее дальше, обогатив отечественное
военно-морское искусство новыми, еще более совершен-
ными способами ведения морского боя. Из них наиболь-
ший интерес представляют развертывание сил и проведе-
ние атаки несколькими взаимодействующими между со-
бой тактическими группами кораблей.

Не менее интересен и такой тактический прием веде-
ния боя, как нанесение главного удара по флагманским
кораблям противника в центре боевого построения с од-
новременным охватом головы неприятельской эскадры
и последующей нейтрализацией ее арьергарда с целью не-
допущения оказания помощи флагманам. Новым в облас-
ти тактического искусства была атака двумя кораблями
одного корабля противника с одного борта из предельно
сомкнутого строя кильватера.

По оригинальности замысла, новизне и совершенству
тактических приемов, примененных Д. Н. Сенявиным,
и надежности методов управления эскадрой, разделенной
на несколько тактических групп, Афонское сражение без
преувеличения можно назвать вершиной тактического
искусства парусного флота.
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Вице-адмирал Д. Н. Сенявин как командующий эскад-
рой в Средиземном море в кампанию 1805—1807 гг. ус-
пешно решил поставленные перед ним задачи. Однако все
блестящие победы российского флота на Средиземном море
оказались по существу бесплодными в результате заклю-
чения Тильзитского мирного договора, подписанного
Александром I и Наполеоном 25 июня 1807 г. [16. С. 113].
Тильзитский договор, с согласия Александра, фактичес-
ки аннулировал результаты всех побед не только Дмит-
рия Николаевича Сенявина, но и его учителя Федора Фе-
доровича Ушакова: Россия возвращала Франции Иони-
ческие острова вместе с базой флота на о. Корфу, а также
земли на Балканском полуострове, известные под назва-
нием провинция Бокка-ди-Каттаро, и полностью должна
была вывести свои вооруженные силы из Средиземного
моря [16. С. 43].

Боевые действия на Черном море
Боевые действия на Черном море флот вел в основном

против турецких приморских крепостей и морских ком-
муникаций. 29 апреля 1807 г. эскадра Черноморского
флота в составе пяти линейных кораблей, пяти фрегатов
и восьми вспомогательных судов атаковала турецкую кре-
пость Анапа. Несмотря на ожесточенное сопротивление гар-
низона, русские корабли подавили важнейшие береговые
батареи, высадили десант и захватили Анапу [10. С. 431].

В ходе войны корабли неоднократно атаковали также
турецкие укрепления на побережье Геленджикской бух-
ты, крепости Суджу-Кале, Сухум-Кале и Поти. Частым
бомбардировкам с моря подвергалась крепость Трапезунд
(Трабзон), куда русские дважды высаживали десант.

На черноморском берегу особенное опасение возбуж-
дала крепость Сухум-Кале. Хотя она находилась в Абха-
зии, принявшей подданство России, но в ней теперь запер-
лись восставшие: они убили своего прежнего властителя,
преданного русским властям. Отправленный к Сухуму от-
ряд из шести судов (один корабль, два фрегата, один тре-
бак и две канонерские лодки), подойдя к укреплениям го-
рода на ружейный выстрел, бомбардировал их всю ночь,
а утром высадил десант и после упорного кровопролит-
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ного боя овладел крепостью, потеряв убитыми и ранены-
ми 109 человек. В крепости было взято 62 пушки и более
1000 пудов пороха.

Помимо действий против турецких крепостей, Черно-
морский флот вел борьбу с кораблями и перевозками про-
тивника с целью ослабить его военно-морские силы на
Черном море и затруднить снабжение войск, находивших-
ся на Кавказе.

В июле 1808 г., как только стало известно о выходе из
Босфора значительной неприятельской эскадры, немедлен-
но был отправлен на поиск неприятеля под началом контр-
адмирала Сарычева отряд, в который входили девять ко-
раблей (три 100-пушечных, четыре 74-пушечных, два
54-пушечных) и два брига. Так как, по имевшимся сведе-
ниям, одна часть турецких судов пошла к анатолийскому
берегу, а другая — к румелийскому, то Сарычеву предпи-
сывалось сначала истребить первый отряд, а потом — вто-
рой. Однако, когда Сарычев прибыл к анатолийскому бе-
регу, ни в Синопе, ни в Самсуне неприятельских судов не
оказалось; а между тем 11 июля турки с девятью корабля-
ми и шестью фрегатами подошли и стали в виду Севасто-
поля и, ничего не предприняв, 13 июля удалились в море.
Но уже одно появление турок до того повлияло на мест-
ных татар, что враждебные нам группы начали собирать-
ся в Байдарской долине, дабы в случае высадки десанта
помочь неприятелю.

Начавшееся с неудачи в военном отношении плавание
эскадры Сарычева сопровождалось и плохими погодны-
ми условиями. Порывы ветра, обрушившиеся на эскад-
ру в море, довершили те напасти, которым подвергся
Черноморский флот за семилетнее управление им де Тра-
версе: многие суда тут же потеряли стеньги и нижние
реи, мачты получили опасные повреждения, под баргоу-
тами выступила конопать, обшивные доски расходились,
кницы отходили от бимсов и кололись, даже несколько
болтов вылезли из пазов наружу. Независимо от слабо-
сти корпуса судов, большая часть повреждений произош-
ла по причине гнилости рангоута. Сарычев, сам видевший,
как обломилась стеньги на корабле «Полтава», писал в ча-
стном письме к Языкову: «Удивляюсь, как она [стеньга]
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не слетела еще в гавани от тяжести наложенного на нее
рангоута».

Кроме того, на судах не был полностью укомплекто-
ван рядовой состав, в связи с чем его пополнили 150 ре-
бятишками, большей частью неграмотными малолетками,
не знакомыми с требованиями службы.

Высшее начальство, недовольное Сарычевым, предпи-
сало ему немедленно выйти в море на поиски неприяте-
ля, после чего отправиться к Варне и совместно с сухо-
путными войсками принудить к сдаче эту крепость. В ав-
густе усиленная эскадра Сарычева в составе 17 вымпелов
(восемь кораблей, пять фрегатов, корвет, два брига и шху-
на), прибыв к Варне, турецкого флота не обнаружила. Не
имея сведений о наших сухопутных войсках и не зная силы
и численности гарнизона Варны, Сарычев не решился ни-
чего предпринять и направил эскадру к Севастополю.

На рассвете 17 августа наконец удалось обнаружить
11 неприятельских судов (два 100-пушечных и шесть двух-
дечных кораблей, два больших фрегата и бриг). Турки,
избегая встречи, поспешили удалиться. Тогда Сарычев
отправил за ними четыре корабля и фрегат, являвшихся
наиболее быстроходными, под началом контр-адмирала
Клокачева, приказав тому приложить все старания и при-
нудить неприятеля вступить в бой. Погоня продолжалась
до вечера; передовые суда нашего отряда настолько при-
близились к концевым турецким, что обменялись с ними
несколькими выстрелами, не достигшими цели ввиду даль-
ности расстояния. Тогда же у Сарычева появилось опасе-
ние, что посланный отряд может отдалиться на непред-
сказуемое расстояние, и он велел прекратить погоню. Пола-
гая, что турки пошли в Босфор, но не решаясь удостовериться
в том, Сарычев, хотя и не без сожаления, счел за лучшее
взять курс на Севастополь.

Известие о занятии турками пунктов Кюстенджи и Ман-
галии было поводом для посылки к румелийскому берегу
отряда из четырех судов (три фрегата и бриг) под нача-
лом капитан-лейтенанта Стули, которому предписывалось
прикрывать берега, занятые нашими войсками, наносить
по мере возможности вред неприятелю и истреблять его
суда. Но, к сожалению, развить энергичные действия от-
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ряду не удалось. Увидя турецкую эскадру в составе одно-
го корабля, двух фрегатов, одного корвета и 29 мелких
судов, Стули отправил в Севастополь бриг с известием
о появлении турок и продолжал держаться около Варны,
где встретил неприятельский отряд из пяти кораблей,
в числе которых было два 100-пушечных. Но турки поче-
му-то не обратили внимания на русские суда, и к вечеру
их корабли скрылись из виду.

И только с 36-пушечным фрегатом «Назарет», принад-
лежавшем отряду Стули, случился досадный инцидент. Не
разобрав сделанного начальником отряда сигнала о пово-
роте, «Назарет» отделился от всех и с рассветом 4 октяб-
ря оказался среди неприятельских судов. Два корабля,
один 100-пушечный и другой двухдечный, подойдя с под-
ветренной стороны, сделали по фрегату несколько выст-
релов, но, не ввязываясь в бой, дали ему возможность
удалиться. В своем донесении командир фрегата «Наза-
рет» лейтенант Ланге представил случившееся едва ли не
как подвиг, которым впоследствии прославился бриг
«Меркурий»; на самом же деле раскрытые следствием
подробности этого случая доказали растерянность коман-
дира и его готовность сдаться неприятелю, отсутствие на
фрегате должной дисциплины, ссоры и интриги между
Ланге и начальником отряда Стули, а также между офи-
церами фрегата. После разбора дела генерал-аудитор при-
судил разжаловать командира и четырех офицеров в мат-
росы, но впоследствии офицеры были помилованы, а раз-
жалован только один командир.

Отряд из Севастополя, прибывший на помощь Стули,
не решился атаковать в Варне сильнейшую турецкую эс-
кадру. Дело затянулось; из Севастополя был послан к Вар-
не еще отряд, который, не найдя ни турок, ни первого от-
ряда, возвратился в Севастополь.

В 1811 г. флот (10 кораблей, три фрегата и один бриг)
под началом вице-адмирала Галла подходил к Варне, но
не встретил там неприятельского флота. Посланный Гал-
лом в Пендераклию капитан 1 ранга Быченский с двумя
кораблями стремительным, отважным нападением зах-
ватил и увел построенные турками фрегат и корвет, ко-
торые впоследствии долго служили в нашем флоте под
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своими настоящими именами «Магубей-Субхан» и «Ша-
гин-Гирей». По возвращении флота в Севастополь высы-
лались только крейсеры: к Дунаю для поддержания со-
общения с находящейся там флотилией и для наблюде-
ния за движением турецкого флота и к восточному берегу
для воспрепятствования сношениям неприятеля с мест-
ными жителями, а также для доставления провианта
и разных припасов сухумскому гарнизону. При осенних
бурях эти крейсеры получили значительные поврежде-
ния, а один из них, бриг Царь Константин, разбился меж-
ду Анапой и Редут-Кале.

В продолжение этой войны, в то время как гребной
Черноморский флот отличался примерной отвагой, энер-
гией, в действиях корабельного, за исключением несколь-
ких боевых эпизодов, замечалась какая-то странная вя-
лость, нерешительность, а у отдельных начальников —
крайняя осторожность, заставлявшая их избегать малей-
шего риска, что в значительной степени объяснялось пе-
чальным состоянием самого флота.

На Дунае
Перед Дунайской флотилией была поставлена задача

содействовать войскам при взятии придунайских крепос-
тей противника. В апреле 1809 г. 30 канонерских лодок
и баркасов артиллерийским огнем оказали содействие вой-
скам при неудачном штурме крепости Браилов (Брэила;
взята после длительной осады 21 ноября). С 20 августа
и по 14 сентября 1809 г. отряд судов гребной флотилии
участвовал в осаде и штурме армией крепости Измаил.
Аналогичную помощь гребные суда оказывали войскам
при осаде крепости Силистрия.

В продолжение всей этой войны флотилия наша не толь-
ко находилась в тесной зависимости от движения сухо-
путной армии, но и подчинялась главнокомандующему
сухопутными силами. Корабельный же флот оказывал
гребному флоту только необходимую помощь в пополне-
нии судов, снаряжении их, исправлении повреждений
и комплектовании команд.

Когда русская армия под началом контр-адмирала
С. А. Пустошкина двигалась в октябре 1806 г. для занятия
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княжеств Молдавии и Валахии были из Одессы на Днестр
отправлены 44 канонерские лодки, три мелких парусных
судна и транспорт.

Эта флотилия должна была содействовать сухопутным
войскам при взятии крепости Аккерман. Лучшим доказа-
тельством успешного действия флотилии были слова, ска-
занные пашой, сдавшим крепость начальнику наших су-
хопутных войск герцогу Ришелье: «Не овладеть бы вам
Аккерманом, если бы не налетели эти черные вороны», —
т. е. суда гребной флотилии.

В декабре того же года главнокомандующий армией
генерал Михельсон требовал, чтобы гребная флотилия
вошла в Дунай, но совет, собранный главным команди-
ром Черноморского флота маркизом Траверсе, опаса-
ясь в зимнее время года направлять гребную флотилию
и тем самым подвергать очевидной опасности, решил
передислоцировать ее на Дунай не ранее весны следу-
ющего года. На том же основании и суда корабельного
флота не вышли в море, а готовились в порту к буду-
щей кампании.

С марта по май 1807 г. наша гребная флотилия, отряда-
ми, начала входить в Дунай, на пути в нескольких местах
вступив в перестрелки с береговыми турецкими батарея-
ми и оказывая содействие сухопутным войскам при атаке
крепостей Тулчи, Исакчи и Измаил. По случаю переми-
рия с турками, заключенного в середине августа 1807 г.,
военные действия приостановились и были возобновле-
ны только в марте 1809-го.

Главнокомандующий армией князь Прозоровский, со-
знавая важное значение гребной флотилии, исходатайство-
вал сумму, на которую было построено в Галаце 20 кано-
нерских баркасов, 10 понтонов и четыре катера. С этими
судами и силами, захваченных у турок, Дунайская флоти-
лия насчитывала 85 судов разных типов: канонерских ло-
док и бомбардирских баркасов. Из общего числа судов
восемь представляли брантвахтеные посты, а прочие —
действующую флотилию.

По окончании перемирия и возобновлении военных
действий осенью 1809 г. Дунайская флотилия, действо-
вавшая совместно с сухопутной армией, оказывала по-
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следней существенную помощь, разрушая неприятель-
ские береговые укрепления, нанося сильные поражения
располагавшимся близ берега вражеским лагерям и не
допуская турецкие суда в район военных действий. Не
менее успешно флотилия содействовала переправе на-
ших войск через Дунай, где ей поручалось наведение и
охранение мостов и т. д.; наконец, суда флотилии при-
нимали деятельное участие в атаке и взятии крепостей
на берегах Дуная, важнейшими из которых были Изма-
ил и Браилов.

Значительная часть флотилии под началом капитана
2 ранга Попандопуло энергично способствовала взятию
Измаила; а при осаде Браилова, продолжавшейся более
50 дней, флотилия, отрезав все пути снабжения крепости
водой, активно содействовала сдаче города. Взятые в Из-
маиле и Браилове турецкие военные суда поступили в со-
став русской флотилии.

Решительные боевые действия флотилии на Дунае заслу-
жили высокую оценку со стороны высшего сухопутного
начальства. Доказательством тому служит письмо М. И. Го-
ленищева-Кутузова, бывшего в ту пору помощником глав-
нокомандующего, капитану 1 ранга Акимову, командиру
одного из отрядов флотилии, отличавшемуся большой во-
енной предприимчивостью и выказавшему недюжинные
способности к морской службе вообще. «Все, что вы ни
делаете, — писал между прочим Кутузов Акимову, — все
ваши предприятия не иначе приемлю я, как с истинным
чувством должного к вам уважения, и могу вас уверить,
что и главнокомандующий разделяет, общее со мной мои
к вам чувствования».

Дунайская флотилия в 1810 г. содействовала армии
при осаде и блокаде крепостей Силистрия и Рущук. Уча-
ствуя 26 августа в кровопролитном сражении под Ба-
тином, флотилия заставила турецкие суда уклониться
от боя, два из них были потопив и пять взяв в плен.
Итогом этого сражения была сдача Систова, Журжи,
Турно и самого Рущука. 26 июня 1811 г. при взятии
Рущука суда флотилии, пройдя под пылающим мостом,
забрали все остававшиеся там наши войска и перевез-
ли на другой берег. В июле отряд флотилии под нача-
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лом того же Акимова поднялся вверх по Дунаю и пре-
дал огню город Лом-Палаику, а с ним и значительные
хлебные запасы неприятеля; находившаяся там турец-
кая флотилия в составе 120 судов спаслась бегством в
Видин. Акимов, подойдя с 15 судами к стоявшему на
берегу турецкому лагерю, нанес ему большой урон.
Кроме того, отряд Акимова разгромил три батареи близ
Рущука и заставил бежать их прислугу.

После того как была захвачена роскошная ставка
великого визиря, расположенная у Рущука, на правом
берегу Дуная, а лагерь турецкой армии, находившийся
на левом берегу, напротив Рущука, был окружен наши-
ми войсками, Акимов — а это было 3 октября, — по-
ставив флотилию против середины лагеря, открыл по
нему сильный огонь, продолжавшийся целый день, а к но-
чи, приблизившись к берегу, выгнал неприятеля из бе-
реговых ретраншементов и, ведя огонь по лагерю из
конца в конец ядрами и бомбами, наносил страшный
вред укреплениям и не допускал турок возобновлять их
укрепления.

В приказе от 7 октября Кутузова, уже ставшего глав-
нокомандующим, было сказано: «Отличное действие
флотилии Дунайской, при Рущуке находящейся, обязы-
вает меня, прежде нежели буду иметь честь донести о
подвигах ее государю императору, изъявить ей совер-
шенную мою благодарность». 12 октября начались мир-
ные переговоры; флотилия, поставленная в линию по-
перек Дуная, полностью прервала сообщения неприя-
теля между обоими берегами реки и окруженной
нашими войсками турецкой армией. После заключения
мира в ноябре суда флотилии ушли на зимовку в Изма-
ил и Килию.

Русско-турецкая война 1806—1812 гг. закончилась под-
писанием в Бухаресте в мае 1812 г. мирного договора.
Россия приобрела Бессарабию с границей по р. Прут, кре-
пости Аккерман (Белгород-Днестровский), Килию и Из-
маил, а также получила право свободного плавания по
Дунаю.

Взятые в ходе войны крепости Анапа, Суджук-Кале и
Поти были возвращены Турции.
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На результаты войны с Турцией существенно повлия-
ла международная обстановка, сложившаяся в Европе
в связи с наполеоновскими войнами. Участие в них Рос-
сии не позволило полностью реализовать боевые возмож-
ности вооруженных сил, в том числе флота, в противо-
борстве с Турцией.

В войне с Англией и Швецией
Заключенный между двумя императорами, Александ-

ром I и Наполеоном, Тильзитский договор, серьезно на-
рушивший соотношение военно-политических сил враж-
дующих коалиций в Европе, привел к резкому ухудшению
взаимоотношений между Россией и Англией. В октябре
1807 г. русское правительство разорвало дипломатические
отношения с Англией и вскоре объявило ей войну.

Война в Англией по времени совпала с еще продолжав-
шейся русско-турецкой войной и начавшейся в 1808 г. вой-
ной со Швецией. Таким образом, военно-политическая об-
становка после подписания Тильзитского мира сложилась
для России и ее вооруженных сил крайне неблагоприятно.

Война между Россией и Англией, продолжавшаяся
до 1812 г., велась только на море. Английский флот вел
боевые действия против российского флота в Атлантичес-
ком океане и на Средиземном, Баренцевом и Балтийском
морях. Эти действия не были связаны между собой еди-
ным стратегическим планом, а велись преимущественно
против одиночных кораблей и небольших отрядов россий-
ского флота.

Продолжительное перемирие с Турцией делало пребы-
вание Сенявина у Дарданелл уже ненужным: он поспе-
шил стянуть свои силы к Корфу, где и получил повеление
отправить к русским портам находящиеся под его нача-
лом суда. Во исполнение приказам судам из состава Чер-
номорского флота (5 кораблям, 4 фрегатам, 4 корветам
и 4 бригам) и также 20 призовым судам под началом ка-
питан-командора Салтанова велено было идти в Севасто-
поль; судам отряда капитан-командора Баратынского (3 ко-
раблям, 1 фрегату и 1 бригу), находившимся тогда в Вене-
ции, — немедленно следовать в Балтику; сам же Сенявин,
сдав французам Ионические острова, вышел 19 сентября
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из Корфу и с эскадрой из 13 судов (10 кораблей, 1 фрега-
та и 1 бриг) направился к выходу из Средиземного моря.

8 октября эскадра прошла Гибралтарским проливом
и, не заходя в порт Гибралтар, вышла в Атлантический оке-
ан, где в продолжение трех недель ей пришлось бороться
с жестокими противными ветрами; многие суда получи-
ли опасные повреждения, команды были изнурены до край-
ности почти беспрерывными тяжелыми работами.

При таком положении эскадры и ввиду возможной не-
желательной встречи с англичанами Сенявин 28 октября
1807 г. решил зайти в Лиссабон. Через два дня француз-
ские войска под началом генерала Жюно заняли столицу
Португалии, и правитель королевства принц-регент поспе-
шил отправиться в Бразилию. Появление перед Лиссабо-
ном эскадры союзников Франции возбудило опасение, что
русские воспрепятствуют отъезду принца. С другой сто-
роны, Жюно рассчитывал на содействие русских при за-
нятии столицы Португалии. Положение нашего адмира-
ла осложнилось в связи с тем, что английская эскадра, по
слухам, вдвое сильнее русской, явилась перед устьем Таго
и объявила Лиссабон в блокаде.

Сенявин счел за лучшее соблюдать строгий нейтрали-
тет: он не помешал отъезду королевской флотилии и не
оказывал французам никакого содействия, чтобы не подать
повода португальцам к недовольству русскими. Когда
Жюно просил высадить русский десант для занятия неко-
торых береговых укреплений, Сенявин отвечал, что в слу-
чае нападения англичан на французов он будет деятельно
помогать последним как своим союзникам, но враждебно
действовать против португальцев или испанцев не может,
потому что Россия не находится в войне с ними, и он не
властен объявить себя их неприятелем. Хотя адмирал имел
повеление состоять в полном распоряжении Наполеона,
но счел необходимым отказаться от предложения Жюно
выйти в море и атаковать английскую эскадру, которая,
как утверждали французы, была слабее русской.

В августе 1808 г. Жюно, разбитый высаженными в Пор-
тугалии английскими войсками, принужден был оставить
Лиссабон, и хотя в проекте конвенции, заключенной при сда-
че города, по настоянию Сенявина, было отмечено, что Лис-
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сабон, занятый англичанами, остается нейтральным для рус-
ских, но начальник блокирующей английской эскадры адми-
рал Котон не принял этой статьи. В таком положении Сеня-
вину оставалось или принять неравный бой с сильнейшим
неприятелем, или исполнить полученное им еще 10 февраля
приказание Александра I, в котором выражалась надежда,
что, в случае нападения англичан на эскадру, неприятель
будет отражен; однако «при совершенной невозможности
не токмо к сопротивлению, но и к защите предоставлялось
благоразумию адмирала решить, буде не останется уже ни-
каких средств, сняв людей, корабли сжечь или затопить, так
чтобы отнюдь не могли они сделаться добычей неприятеля».

В настоящем случае на успешное отражение англичан
надеяться было нельзя, потому что атака сильнейшего
неприятельского флота могла поддерживаться его десан-
том, занявшим берег Таго; а при исполнении император-
ского повеления об уничтожении кораблей экипажам пред-
стоял неизбежный плен. Единственным средством выхо-
да из такого затруднительного положения представлялось
начать переговоры с англичанами и постараться заклю-
чить с ними выгодное соглашение.

Переговоры окончились принятием трактата, по ко-
торому русская эскадра, находящаяся в Лиссабоне, от-
давалась «на сохранение» английскому правительству,
обязавшемуся через полгода по заключении мира с Рос-
сией возвратить русские суда. Адмирал с офицерами и коман-
дой, гласил вышеупомянутый документ, будут возвраще-
ны в Россию за счет Англии. В дополнительной же ста-
тье к трактату было прибавлено, что русским судам
предоставлялась возможность не спускать флагов, по-
куда не сойдут с них адмиралы и капитаны с надлежащи-
ми почестями. Английское правительство, утвердив сам
трактат, на эту прибавочную статью не дало своего со-
гласия, отчего впоследствии вышло затруднение, из ко-
торого Сенявин, проявив обычное для него упорство,
сумел выйти с честью.

Согласие адмирала Котона на эти условия сам адми-
рал объяснял многолетними дружескими отношениями
России и Англии, а также корректностью начальника рус-
ской эскадры в Лиссабоне; но истинной причиной была
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выгода самой Англии, дальновидные правители которой
предвидели непрочность союза России с Францией и на-
ходили для самой Англии более полезным, временно от-
странив эскадру Сенявина от боевой деятельности, сохра-
нить в целости на будущее корабли своего вероятного
союзника. Кроме того, правители Англии и адмирал Ко-
тон ясно понимали, что нападение на весьма мощную рус-
скую эскадру дорого обошлось бы и самим англичанам.

Однако же в английском обществе трактат этот возбу-
дил общее неудовольствие из-за выгод, полученных Росси-
ей; так, в одной из бумаг, поданных королю, было сказано:
«Отказ от сражения вследствие измены был бы менее уни-
зителен для англичан, нежели принятие условий Сеняви-
на». Но правители Англии утвердили условия, согласив-
шись с доводами и оправданиями Котона, который по это-
му случаю писал: «Да будет честь, оказанная русскому
флагу перед лицом Британии, повелительницы морей, жер-
твой признательности англичан русскому народу».

После десятимесячного пребывания в Лиссабоне эскад-
ра Сенявина 26 сентября 1808 г. пришла в Портсмут. Ан-
глийское министерство, сочтя за попрание достоинства
страны развевающиеся на своем рейде неприятельские
флаги, потребовало немедленного их спуска. Но Сенявин
отвечал: «Я здесь еще не пленник, никому не сдавался, не
сдамся и теперь; флаг мой не спущу днем и не отдам его, как
только с жизнью моею». Действительно, флаги были спу-
щены с подобающей честью только после захода солнца.

В навигацию следующего, 1809 г., экипажи судов эс-
кадры Сенявина перевезены были в Ригу на английских
транспортах; а из интернированных англичанами судов
только два в 1813 г. возвратились в Россию, за остальные
же, пришедшие в ветхость, было заплачено по их тогдаш-
ней стоимости.

Суда других отрядов, бывших под началом Сенявина,
также не имели возможности вернуться в свои порты.
Капитан Салтанов, получив в Корфу известие о разрыве
отношений с Англией, поспешил перевести свой отряд
в союзные австрийские порты — Триест и Венецию. По-
пытка англичан захватить суда, оставленные в Триесте,
не удалась, и в 1810 г. все корабли этого отряда были сда-



89

ны французскому правительству, а команды возвратились
в Россию сухим путем. Отряд Баратынского пришел в Кор-
фу и, не застав Сенявина, большую часть своих судов ос-
тавил там для ремонта, а сам с двумя кораблями, дойдя
до порта Феррано, остался в нем на зимовку и в 1809 г.
также сдал все свои суда французам на условиях, одина-
ковых с отрядом Салтанова.

Фрегат «Венус» под командованием капитана 1 ранга
Андреянова, отправленный Сенявиным с депешами из
Лиссабона в Палермо, благополучно дошел до этого пор-
та, но находившийся там с отрядом английский вице-ад-
мирал Торнброу потребовал сдачи фрегата. Андреянов,
ответив, что «фрегат взлетит на воздух, но не сдастся»,
приготовился защищаться до последнего, прежде чем взор-
вать фрегат. Но, по ходатайству нашего посланника Тати-
щева, неаполитанское правительство разрешило поднять
на «Венусе» неаполитанский флаг и тем избавило фрегат
от неминуемой гибели.

Так окончилась славная для нашего флота «Сенявин-
ская кампания». При возможности продолжения успешной
деятельности адмирала на восточном берегу Адриатики
она могла бы послужить к тесному сближению русских
войск с тамошним славянским населением и в будущем
привести ко многим важным для нас последствиям. В ту
же кампанию опытный энергичный Сенявин показал себя
храбрым и талантливым боевым адмиралом, добрым, за-
ботливым начальником, способным администратором, пре-
дусмотрительным дипломатом и самоотверженным пат-
риотом. При светлом уме и сильном, но великодушном
характере, действуя всегда и везде честно, благородно и с
непоколебимой твердостью, он при сношениях своих с
иностранцами пользовался заслуженным уважением и
доверием как друзей, так и врагов.

На Балтийском море
Но наиболее значительные операции английский флот

совместно со шведским флотом проводил на Балтийском
море в 1808—1809 гг. Но и здесь не было крупных мор-
ских боев и сражений, как и в период русско-шведской вой-
ны 1788—1790 гг. В состав английской эскадры, действо-
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вавшей в Балтийском море, входило 10 линейных кораб-
лей и 17 других судов под командованием адмирала Со-
мареза.

Вооружаемый в Кронштадте и Ревеле корабельный флот
состоял из девяти кораблей, семи фрегатов и 25 бомбар-
дирских и мелких судов, гребной флот— из 11 плавучих
батарей и 115 канонерских лодок и иолов, находившихся
в Петербурге, 10 лодок в Роченсальме и 20 — в Вильман-
странде. Два отряда гребного флота, составленные из взя-
тых в Свеаборге судов, под началом капитанов Мякинина
и Селиванова, до прихода шведов успели пройти шхерами
к Або, заняли фарватеры, ведущие к этому городу из Аланд-
ских и Ботнических шхер, и успешно отбили первое напа-
дение шведской гребной флотилии.

С открытием навигации шведы, собрав свои силы на
территории Финляндии, заставили наши войска отступить
от нескольких населенных пунктов, а шведский гребной
флот, при содействии местных жителей, овладел Аланд-
скими островами и направился в полном составе к Або.
Между тем на помощь нашим судам, защищавшим этот
город, послан был из Кронштадта новый отряд гребных
судов в сопровождении двух корветов, катера и люгера
под командованием капитан-лейтенанта Тулубьева. Дру-
гой отряд, из шести судов (2 фрегата, 2 корвета и 2 кате-
ра) под командованием капитана 2 ранга графа Гейдена
послан был для усиления защиты Свеаборгского порта,
откуда Гейден с отрядом судов гребного флота должен
был шхерами пройти к Або.

До прибытия Гейдена 19 июня шведская гребная фло-
тилия под началом адмирала Гиельмстерна атаковала
отряд Мякинина, занимавший передовой пост между
о-ми Ганге и Крампе, но была отбита с потерей четырех
судов. После того как шведские силы пополнились вновь
прибывшим отрядом, в котором находился сам король,
Мякинин отступил к отряду Селиванова, занявшему по-
зиции у о-вов Форвингсгальмар, где и ожидал нападения
неприятеля. Гиельмстерн после двух неудачных атак, ус-
пешно отраженных нашей гребной флотилией, ограни-
чился блокадой фарватеров, ведущих к Або, а главные
силы направил к Юнгфрузунду, чтобы с помощью сто-
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ящего там корабельного флота преградить нашим судам
путь к Або.

Начальник отряда нашей гребной флотилии, капитан
1 ранга граф Гейден, впоследствии герой Наваринского
сражения, видя невозможность пройти к Або Юнгфрузун-
дом, занятым несравненно более сильным противником,
решил обойти его, проведя свои суда узким проливом, от-
деляющим остров Кимито от материка. Пролив этот, еще
при Петре I частично заваленный камнями, был непрохо-
дим для судов таких размеров, какие имела русская фло-
тилия; но Гейдену через два дня трудной работы удалось
очистить проход и провести свой отряд по другую сторо-
ну Юнгфрузунда.

Встреченная при выходе шведскими канонерскими
лодками наша флотилия 9 июля вступила с ними в бой,
окончившийся поражением шведов и отступлением их
к о-ву Сандо, где стоял их корабельный флот. В этом
славном деле Гейден получил ранение, и его сменил ка-
питан-лейтенант Додт.

Шведы, заняв сильную позицию на фарватере, снова
заградили путь русской флотилии; но 20 июля Додт ата-
ковал неприятеля и после жаркого боя одержал над ним
полную победу: одна часть шведских судов отступила
к Юнгфрузунду для исправления повреждений, другая —
к о-ву Корпо, а наша флотилия благополучно прошла в Або.

С целью очистить от неприятеля Юнгфрузунд, где в од-
ном из узких проходов стояли два шведских корабля и два
фрегата, капитан-лейтенант Новокшенов, находившийся
с отрядом гребной флотилии у Дальсбрюка, в полутора вер-
стах от шведских судов, 7 августа с шестью судами (три
канонерские лодки и три иола) подошел к неприятелю на
такое близкое расстояние, что картечь их кораблей и фре-
гатов перелетала через наши лодки и иолы. Ограничив-
шись в этот раз двухчасовой канонадой брандскугелями,
Новокшенов на другой день возобновил ее, введя в дело
весь свой отряд, за исключением двух гемамов, брига и двух
небольших яхт, оставленных на прежней позиции, у Даль-
сбрюка. Но во время боя оставленные суда были неожи-
данно атакованы 20 неприятельскими канонерскими лод-
ками и 25 вооруженными баркасами с десантом в 600 че-
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ловек. Шведы напали так быстро и решительно, что ме-
нее чем через полчаса со всеми нашими судами свалились
на абордаж. Отбиваясь с отчаянной храбростью и перей-
дя от картечного и ружейного огня к рукопашной свалке,
наш небольшой отряд уже изнемогал в борьбе с сильней-
шим неприятелем. Самый жестокий бой происходил на
гемаме «Сторбиорн», бывшем под брейд-вымпелом: по-
гибли все начальствующие лица, т. е. командир и два офи-
цера, а из нижних чинов 80 убито и 100 ранено. Овладев
гемамом, шведы обрубили его канат и повели на буксире.
Но в это время Новокшенов, заслышав пальбу, явился на
выручку. Яростное нападение на шведов далеко превос-
ходило их собственную энергичную атаку; захваченный
ими гемам был отбит, три канонерские лодки и два барка-
са потоплены со всеми людьми, и отступившие неприя-
тельские суда спаслись только благодаря густому туману
и наступлению ночи. Следствием этого успешного боя был
уход шведов из Юнгфрузунда, а вскоре и открытие сво-
бодного прохода для наших судов на всем протяжении
шхер — от Выборга до Або.

18 августа другой отряд гребной флотилии на 24 судах
под командованием капитана 1 ранга Селиванова, обозре-
вая шхеры у о-ва Судсало и захватив тут небольшое тор-
говое судно с грузом соли, встретился с вдвое более силь-
ным неприятельским отрядом, состоявшем из 45 канонер-
ских лодок и 6 галер. Противник при попутном ветре
приближался к выходу из узкого пролива на обширный
плес, где находились суда нашей флотилии. Селиванов,
не желая представить шведам возможность воспользовать-
ся преимуществом своих сил на широком плесе, не дал
выйти им из узкости. Немедленно наш слабый авангард,
защищавший пролив, по которому приближался неприя-
тель, был значительно усилен, а другие отряды заняли два
прохода, через которые шведы пытались обойти фланги
нашей линии. Сражение продолжалось около восеми ча-
сов при жестокой картечной канонаде на самом близком
расстоянии. Несмотря на облака густого порохового дыма,
относимые в нашу сторону, и немедленную замену по-
врежденных неприятельских судов новыми, огонь нашей
артиллерии был так успешен, что шведы не могли про-
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рваться на плес, и наступление ночи, прекратившей бои,
застало их на прежней позиции. В этом сражении затону-
ли две наши канонерские лодки, люди с которых были спа-
сены, и убито 45 нижних чинов. Потери шведов были не-
сравненно бґольшими: они лишились 10 канонерских лодок,
8 из которых затонули, а 2 были взорваны. Имея крайний
недостаток в артиллерийских снарядах и значительные по-
вреждения на многих судах, в числе которых 17 лодок по-
лучили от четырех до восьми пробоин и едва держались на
воде, Селиванов поспешил отправить их в Або. Таким обра-
зом, гребной флот, находившийся тогда под командованием
контр-адмирала Мясоедова, до поздней осени успешно ох-
ранял шхеры от высадки шведских десантов.

Действия корабельного флота
Шведский корабельный флот вышел в море в составе

11 кораблей и 5 фрегатов. К ним присоединились два анг-
лийских корабля из эскадры (16 кораблей и 20 других
судов), прибывшей в Балтийское морс. Помимо отправки
судов на усиление шведского флота, одна часть англий-
ской эскадры блокировала Зунд и Бельты, а другая — бе-
рега Дании, Пруссии, Померании и Рижский порт.

Наш корабельный флот, вышедший из Кронштадта
14 июля под командованием адмирала Ханыкова, состо-
ял из 39 вымпелов (9 кораблей, 11 фрегатов, 4 корвета и
15 мелких судов). Инструкцией, данной Ханыкову, пред-
писывалось: «Стараться истребить шведские морские
силы или овладеть ими прежде соединения их с англича-
нами; очистить финляндские шхеры от неприятельских
судов и содействовать сухопутным войскам недопущени-
ем высадки неприятельского десанта».

Из Кронштадта флот беспрепятственно дошел до Ган-
гута, откуда выходил в крейсерство, причем были взяты
пять шведских транспортов и конвоировавший их бриг.
Из Гангута Ханыков перешел к Юнгфрузунду; между тем
к шведам присоединились два английских корабля, и со-
единенный неприятельский флот вышел из шхер; тогда
Ханыков, не считая возможным вступить с ним в бой в от-
крытом море и вдали от своих гаваней, уклонился от при-
нятия сражения и, преследуемый неприятелем, удалился
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со всем флотом в Балтийский порт. При этом отставший
корабль «Всеволод», обходя риф у о-ва Малый Рог, сел
на мель и в виду нашего флота, после сильного сопротив-
ления, взят был англичанами на абордаж и сожжен. В ок-
тябре, после удаления блокирующей Балтийский порт
неприятельской эскадры, флот наш перешел в Кронштадт.

Адмирал Ханыков, отданный под суд, признан был ви-
новным в «недостаточно бдительном наблюдении за швед-
скими судами в Юнгфрузунде, в допущении английским
кораблям присоединиться к шведской эскадре, в неприня-
тии сражения, поспешном уходе в Балтийский порт и в не-
подании помощи кораблю “Всеволод”». Адмиралтейств-
коллегия, обвинив адмирала в «оплошности, слабости
в командовании, медленности и нерешительности», при-
говорила разжаловать его на месяц в матросы. Но приго-
вор коллегии о разжаловании адмирала был отменен по-
велением Александра I о предании забвению суда, произ-
водившегося над адмиралом Ханыковым, «во уважение
прежней его службы».

Потерей «Всеволода» не ограничились неудачи этой кам-
пании. Два фрегата, «Герой» в Балтийском порте и «Аргус»
близ Ревеля, стали на мель и разбились; кроме того, по-
сланные в 1807 г. с денежным и материальным доволь-
ствием для эскадры Сенявина фрегат «Спешный» и транс-
порт «Вильгельм», зашедшие в Портсмут, после объявле-
ния войны с Англией захвачены были в плен.

Яркой противоположностью этим неудачам корабель-
ного флота был славный подвиг лейтенанта Невельского,
командира 14-пушечного катера «Опыт». Посланный для
наблюдения за английскими крейсерами, вошедшими в
Финский залив, «Опыт» при пасмурной погоде 11 июня
сошелся у Наргена с английским 50-пушечным фрегатом.
Несмотря на неравенство сил, Невельский вступил в бой
с противником, требовавшим сдачи. Стихнувший во вре-
мя сражения ветер дал возможность катеру, при усилен-
ной гребле, удалиться от неприятеля; но при налетевшем
порыве ветра фрегат скоро догнал катер и открыл по нему
огонь. В продолжение четырех часов Невельский храбро
отбивался от грозного противника и принужден был сдать-
ся только тогда, когда катер, при сильно избитом рангоу-



95

те, получил значительные повреждения в корпусе; многие
члены команды были убиты и почти все, включая и самого
командира, получили ранения. Овладев катером, англича-
не, из уважения к блистательной храбрости русских, осво-
бодили от плена Невельского и всех его подчиненных.

В начале зимы 1808 г., когда Финляндия была уже заня-
та нашими войсками, чтобы принудить Швецию к миру,
решено было, пользуясь замерзанием Ботнического зали-
ва, перенести военные действия на ее территорию. С этой
целью из Або, Вазы и Улеаборга отправились три отряда;
первый, овладев Аландскими о-вами, захватил до 2000 плен-
ных и много судов и, перейдя Аландский пролив в самом
узком месте, у о-ва Сингельшера, прибыл в местечко Грис-
сельгами на шведском берегу. Второй со страшными труд-
ностями перешел Кваркен и занял Умео. Третий пошел бе-
регом к Торнео и заставил сдаться встреченный шведский
7-тысячный корпус.

После открытия навигации продовольствие нашим вой-
скам, находящимся в Швеции, доставлялось через Ботни-
ческий залив из Финляндии на купеческих судах, для ох-
ранения которых из Або отправлены были в Кваркен фре-
гат «Богоявление» и два брига. Но вскоре явился туда
сильный отряд шведских судов, заставивший наши суда
удалиться. При этом фрегат «Богоявление» под командо-
ванием капитан-лейтенанта Менделя был атакован двумя
неприятельскими фрегатами, и после продолжительной
перестрелки шведы принуждены были отступить.

В Шведскую войну 1808 г. два наших гемама, стоя в фин-
ских шхерах Юнгфурзунда, подверглись ночному нападению
шведов. На одном из них служил мичман Сухотин. Внезап-
ная атака была гибельной для гемама, многие были убиты,
ранены, в том числе и Сухотин получил два ранения: в голо-
ву и грудь. Истекая кровью и видя, что спасения нет, он ду-
мал о том, что если лежавшие в его каюте сигнальные книги
достанутся неприятелю, то тот может употребить их во вред
нашего флота. Сухотин собрал последние силы, дополз до
каюты и, заперевшись в ней, принялся рвать, грызть, жевать
книги и глотать куски. Шведы, не будучи в состоянии отпе-
реть каюту, начали стрелять в дверь. Несколько пуль пора-
зили Сухотина, но книги были уничтожены.
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Русский корабельный флот, весной 1809 г. находивший-
ся в Кронштадте, готовился к отражению нападения анг-
личан, блокировавших все наши порты. Английские крей-
серы особенно старались препятствовать движению на-
ших судов в финских шхерах и для захвата транспортов
и их конвоя посылали в шхеры свои вооруженные барка-
сы. В продолжение июня и июля их баркасы несколько
раз производили нападение в Аспенских шхерах, у Пит-
копаса и Поркалаута, причем мы потеряли потонувшими
и взятыми в плен до 18 лодок, иолов и транспортов, но и
англичане лишились баркасов.

Одной из наиболее кровавых стычек было нападение
в Аспенских шхерах 19 английских баркасов, вооружен-
ных гаубицами, на отряд из четырех канонерских лодок
под командованием мичмана Коробки. Отряд этот, имев-
ший около 150 человек сухопутного десанта, шел с про-
виантом в Роченсальм. В начале боя одна лодка успела
скрыться в шхеры, а три остальные, несмотря на огром-
ное неравенство сил, в продолжение 2,5 часов отбива-
лись от англичан и сдались только тогда, когда, кроме семи
человек, все были ранены или убиты.

В том же 1809 г. английские крейсеры подходили к на-
шим северным берегам, но действия их ограничились ра-
зорением нескольких рыбацких пристанищ и нападением
на беззащитный город Колу, где англичане опустошили
винный магазин и захватили несколько купеческих судов.
Но такие захваты не всегда были удачны для неприятеля.
Так, например, осенью 1810 г. близ Нордкапа англичане,
завладев судном мещанина Герасимова, отправили его со
своей командой в Англию, но на пути Герасимов, восполь-
зовавшись оплошностью англичан, запер их в каюте и, при-
ведя судно в Колу, сдал своих победителей пленными.

Каспийская флотилия в войне с Персией
1803—1814 гг.

Главнокомандующий кавказскими войсками князь Ци-
цианов, получив известие о сборе в Тавризе значительно-
го числа персидских войск для вторжения в наши владе-
ния, для отвлечении части их решил, высадив в Энзели
десант численностью около 1300 человек, овладеть горо-
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дом Рештом. Хотя в то время число судов флотилии было
весьма ограниченно, онако требование главнокомандую-
щего было исполнено. По штату, утвержденному в 1803 г.,
в Каспийской флотилии было положено иметь от двух до
четырех корветов, от двух до четырех бригов, от двух до
четырех люгеров, два бомбардирских судна и от шести до
десяти транспортов; но из-за средств в Казанском и Аст-
раханском адмиралтействах, когда в 1805 г. потребова-
лись суда для перевозки десанта, Астраханский порт мог
дать только один фрегат, яхту, четыре галиота и шхут.

Десант, принятый на эти суда в устье Волги, у Сладко-
еричной пристани, 23 июня подошел к Энзели. На бере-
гах узкого пролива, вблизи города, сооружены были пер-
сами укрепления и стояли толпы вооруженного народа;
но когда начальник отряда капитан-лейтенант Веселаго
послал три галиота для овладения городом и один из них
под огнем неприятеля прошел пролив, защитники города
бросились в лодки и поспешили спастись бегством, оста-
вив в добычу русским три судна и восемь фалконетов.

После занятия Энзели отряд десантных войск, поддержи-
ваемый четырьмя вооруженными шлюпами, выбивая не-
приятеля штыками из засек и укреплений, дошел до горо-
да Перибазара и овладел им. Отсюда командующий десан-
том генерал-майор Завалишин направился к Решту; но
непроходимая, испорченная персами дорога, защищаемая
неприятелем, значительно превосходившим по силам наш
десант, заставила Завалишина отступить, возвратиться на
суда и выйти в море. Зайдя к о-ву Саре для пополнения запа-
са пресной воды, отряд перешел к Баку. После безуспешных
переговоров о сдаче города суда начали бомбардировку, на
которую крепость отвечала огнем артиллерии. Высаженный
десант после упорного сопротивления бакинцев овладел гос-
подствовавшими над крепостью высотами, на которые за
неимением лошадей орудия перевозили люди. В ходе бом-
бардировки две мортиры разорвало, а снаряды остальных
четырех 12-фунтовых пушек не могли нанести сколько-ни-
будь значительных повреждений трехаршинным, массивным
стенам крепости. При таком положении дел известие о при-
ближении к Баку войск кубинского хана заставило десант
возвратиться на суда. После захода к о-ву Саре, где Завали-
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шину поручено было оказать содействие в переселении од-
ного дружественного племени, десант перевезли к Апшеро-
ну, откуда он пошел в Баку для соединения с подходящими к
городу войсками князя Цицианова. Бакинский хан согласил-
ся сдать город, но, воспользовавшись доверчивостью глав-
нокомандующего, изменнически убил его; осаду города при-
шлось снять, и он взят был только в следующем, 1806 г.

В 1808 г. Каспийская флотилия, укомплектованная уже
согласно штатному положению, состояла из 18 судов (два
корвета, четыре брига, четыре люгера, два бомбардирских
судна, четыре транспорта и два галиота), на которых было
136 орудий. В тот и последующие годы, когда флотилия не
принимала участия в военных действиях, суда ее, числом от
пяти до десяти, крейсировали у западного и южного бере-
гов моря и перевозили десанты или припасы для сухопут-
ных войск.

Балтийский флот в войне
1812—1814 гг.

В Отечественную войну 1812 г. вооружались все год-
ные к плаванию суда Балтийского флота, причем гребной
флот предназначался для содействия сухопутным войскам
при защите и освобождении от неприятеля наших запад-
ных границ и при осаде Данцига, а корабельный, вместе с
англичанами, в продолжение войны действовал у берегов
Голландии, а по окончании военных действий перевозил в
Россию наши войска, бывшие за границей.

 В 1812 г. защита Рижского порта возлагалась на от-
ряд гребного флота под командованием контр-адмирала
А. В. Моллера, впоследствии ставшего морским министром,
а оттуда высылались крейсеры для наблюдения за движени-
ем неприятеля; состоявшие при отряде мелкие суда содей-
ствовали нашим войскам при переправе через реки. При от-
ступлении французов отряд гребной флотилии, преследуя
их по реке Ая до Митавы, овладел этим городом.

Осенью 1813 г. 76 судов гребного флота, под командо-
ванием контр-адмирала Грейга, содействовали сухопут-
ным войскам, осаждавшим, под началом принца Алексан-
дра Вюртембергского, занятый французами город Данциг.
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Блокируя в продолжение всего лета устье Вислы, обстре-
ливая и бомбардируя защищавшие вход в реку укрепле-
ния Вексельмюнде и Нейфарвассер, флотилия, состоявшая
из канонерских лодок и бомбардирских судов, в числе
которых было и одно английское, три раза, 21 и 23 авгус-
та и 4 сентября, подходила на возможно близкое расстоя-
ние к крепостям и открывала сильные и продолжитель-
ные канонады, наносившие значительный вред неприяте-
лю и ускорившие сдачу самого города, происшедшую
13 ноября. Под Данцигом, кроме незначительного числа
убитых и раненых, флотилия потеряла две канонерские
лодки, погибшие от взрыва их крюйт-камер. Опасное по-
ложение флотилии, державшейся на открытом данциг-
ском рейде при осенних бурях заставило ее несколько
ранее сдачи Данцига перейти на зимовку в Кенигсберг.

В середине октября 1812 г., для совместного действия
с англичанами, из Кронштадта под началом адмирала Тета
вышла эскадра из 15 судов (10 кораблей и 5 фрегатов).
К ней в Готенбурге должны были присоединиться кораб-
ли, шедшие с вице-адмиралом Кроуном из Архангельска,
и из Англии способные выйти в море корабли, передан-
ные Сенявиным на хранение английскому правительству.
Из-за неприязненных политических отношений с Данией,
бывшей в союзе с Наполеоном, все наши суда в то время
проходили из Балтийского в Немецкое море и обратно не
обыкновенным путем, через Зунд, а через Большой Бельт.
Пройдя этим проливом, Тет в Вингозунде, близ Готенбур-
га, нашел английскую эскадру под началом адмирала Со-
мареца, а также шесть кораблей, пришедших с Кроуном
из Архангельска. Прибыв в начале декабря в Англию, Тет
со своей эскадрой поступил под начало английского ад-
мирала Юнга. Местопребыванием наших судов был Бляк-
стекс, на реке Медвей.

Переход Кроуна, вышедшего из Архангельска с вось-
мью кораблями, был весьма труден. Во время 4-дневного
шторма вполне сказалась непрочность его кораблей, по-
строенных из некачественной древесины, со слабым же-
лезным креплением и не имевших медной обшивки. Кро-
ме опасных повреждений руля и рангоута, у большинства
открылась сильная течь, доходившая на иных судах до
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14 дюймов в час. На флагманском корабле «Норд-Адлер»,
потерявшем грот и фор-стеньги, начинали расходиться
пазы, и высота воды в трюме дошла до 86 дюймов. У чле-
нов корабельных команд, состоявших большей частью из
рекрутов, в первый раз вышедших в море, от дурной пищи
и крайне недостаточного обмундирования, особенно обу-
ви, открылась в такой степени цинга, что на семи кораб-
лях, пришедших в Готенбург, было 219 больных. На од-
ном на кораблей, отделившемся от эскадры в океане, по
причине значительных повреждений оставшемся зимовать
в Фридрихсверде, было 225 больных и 90 умерших. После
полуторамесячного исправления в Готенбурге повреждений
судов своей эскадры Кроун 9 октября пришел в Свеаборг,
где получил предписание следовать обратно в Готенбург для
соединении с Тетом. Поспешно приготовясь к новому пла-
ванию, Кроун 27 октября вышел в море только с шестью
кораблями, так как корабль его эскадры «Саратов» при вы-
ходе со свеаборгского рейда, не доходя Грохары, напоролся
на камень и получил сильную течь. По донесению Кроуна
назначена была комиссия для строгого расследования при-
чин некачественной постройки в Архангельске кораблей;
вследствие выявленных нарушений главный командир ведав-
шего строительством кораблей управления адмирал Мар-
тын Петрович Фондезин был уволен со службы.

При том состоянии судов и команд, в каком находи-
лась эскадра Кроуна, только благодаря отличному зна-
нию морского дела и редкой энергии самого адмирала,
а также опытности и распорядительности командиров
и офицеров слабые архангельские корабли могли совер-
шить сравнительно благополучное плавание.

В январе 1814 г. Кроун с отрядом из шести судов (пять
кораблей и фрегат) совместно с английской эскадрой ад-
мирала Юнга отправился для блокирования берегов Гол-
ландии. Из флотских команд судов эскадры адмирала Тета
был сформирован, под началом контр-адмирала Эллио-
та, десантный отряд в составе 87 штаб- и обер-офицеров
и 3000 нижних чинов. Этот отряд, перевезенный на анг-
лийских транспортах в устье Шельды, занял о-ва Север-
ный и Южный Бевеленд и в конце апреля на судах отряда
Кроуна возвратился в Англию, на Норский рейд.
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Во время пребывания эскадры Тета в Англии часть про-
визии и боеприпасов предполагалось доставлять из Рос-
сии на транспортах и вообще предписывалось соблюдать
строгую экономию. При уходе из Кронштадта на суда эс-
кадры было погружено до 15 тыс. пудов пеньки с целью
обменять ее в Англии на готовый такелаж, а также неко-
торое количество меди в уплату за медь, употребленную
в английских адмиралтействах на обшивку архангельских
кораблей и фрегатов «Автроил» и «Архипелаг».

В зимнее крейсерство посылались только те из балтий-
ских кораблей, которые были обшиты медью и в доста-
точной степени укомплектованы командой. Надо сказать,
что большинство судов не имело полного военного эки-
пажа. Признанные годными к плаванию два корабля из
бывшей Сенявинской эскадры в продолжение зимы веле-
но было подремонтировать и приготовить к походу, а все
остальные суда, находившиеся, согласно Лиссабонскому
трактату, в Англии «на сохранении», после определения
их стоимости были куплены английским правительством.

В мае 1814 г. флот, под командованием Тета, отправил-
ся к своим портам, а отделившаяся от него эскадра Кроу-
на перевезла часть гвардии из Шербурга в Кронштадт,
после чего Кроун перевез на 15 судах (13 кораблей, фре-
гат и бриг) из Либавы в Кронштадт 2-ю гвардейскую ди-
визию.

В Отечественную войну морские команды, действовав-
шие в составе сухопутных войск, продемонстрировали
отменную храбрость и стойкость в сражениях и способ-
ность умело и быстро исполнять возлагаемые на них важ-
ные поручения. Главнейшие задачи береговой службы
возлагались на гвардейский экипаж.

В 1797 г. бывшая до того времени в дворцовом ведом-
стве команда придворных гребцов была соединена с коман-
дами придворных яхт и передана в ведение Адмиралтейств-
коллегий. Из соединения этих частей 16 февраля 1810 г.
было приказано сформировать «Морской гвардейский эки-
паж», первоначально включавший четыре роты и впослед-
ствии увеличенный до восьми. При экипаже состояли ар-
тиллерийское отделение, имевшее две полевые пушки, не-
строевая ластовая рота и музыкальный хор. Экипировка
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экипажа несколько отличалась от тогдашней общей мор-
ской, а его снабжение включало и такие «сухопутные»
принадлежности, как шанцевый инструмент и обоз. Вновь
сформированный экипаж нес не только морскую службу,
в частности, на придворных яхтах, что предполагало уча-
стие в морских торжествах и смотрах, но и как состоя-
щий в гвардейском корпусе — и сухопутную службу, т. е.
должен был выполнять обязанности городского караула,
участвовать в смотрах, парадах и т. п. Несмотря на труд-
ности сочетания таких разнородных обязанностей, гвар-
дейский экипаж каждую из них исполнял вполне удовлет-
ворительно. Но главной заслугой незадолго до войны
сформированной морской гвардии следует считать ее вы-
дающуюся боевую деятельность.

В Отечественную войну 1812 г. гвардейский экипаж,
встретив неприятеля у Витебска, находился при армии во
время отступления ее до Москвы, а потом, при изгнании
врага из пределов России и преследовании его, прошел до
Парижа. Малочисленный строевой состав экипажа, по вре-
менам уменьшаемый исполнением особых поручений, не
имел возможности принимать участие во многих сраже-
ниях, но зато знание морского дела давало ему возмож-
ность оказывать важные услуги армии на другом поприще.
При передвижениях войск преимущественно на моряков
возлагались обязанности пионеров и понтонной команды:
им поручалось наводить и разрушать мосты, устраивать
переправы через реки, возводить мостовые укрепления,
исправлять и пролагать дороги для продвижения нашей
армии и портить, делать их труднопроходимыми для не-
приятеля. Благодаря разносторонней служебной практике,
присущей вообще морякам сметке и находчивости все воз-
лагаемые на экипаж работы исполнялись до того быстро
и результативно, что нередко заслуживали благодарность
сухопутного командования, в числе которого был даже
крайне нещедрый на похвалы граф Барклай-де-Толли. Ма-
лочисленная же артиллерия гвардейского экипажа находи-
лась с гвардией во многих сражениях — от Бородина до
Парижа, например: при Бауцене, Дрездене, Лейпциге.

Первое значительное сражение, в котором участвовал
гвардейский экипаж, произошло 9 мая 1813 г. в Саксо-
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нии, под Бауценом. Здесь, с двумя батальонами гренадер,
экипажу пришлось, находясь в первой линии, удерживать
позицию под сильным перекрестным огнем неприятель-
ской артиллерии, поражающей с фронта и фланга.

Но блистательнейшим подвигом экипажа было дело
того же 1813 г., 16—18 августа, в Богемии, под Кульмом,
когда французский корпус Вандама упорно стремился
отрезать путь нашей армии, спускавшийся с гор на доро-
гу, ведущую в Теплиц. Здесь, под командованием извест-
ного генерала А. В. Ермолова, гвардейский экипаж, в со-
ставе первой гвардейской дивизии, в кровопролитном бою
с таким успехом отражал отчаянные атаки неприятеля, что
удостоился заслужить, наравне со старейшим в русской
гвардии Преображенским полком, высшую боевую награ-
ду — Георгиевское знамя. О кровопролитности дел под
Бауценом и Кульмом можно судить по тому, что в этих двух
сражениях в гвардейском экипаже убито, ранено и пропало
без вести около 100 нижних чинов, а из числа 14 офицеров
трое убитых и шестеро раненых.

После взятия Парижа экипаж, простояв там два меся-
ца, на исходе мая 1814 г. перешел в Гавр, откуда на фрега-
те «Архипелаг», принадлежавшем к эскадре адмирала
Тета, возвратился в Кронштадт и 30 июля в составе гвар-
дии торжественно вошел в столицу через только что по-
строенные у Нарвской заставы деревянные триумфальные
ворота, впоследствии замененные существующими ныне
каменными.

Кроме гвардейского экипажа в сухопутных военных
действиях принимал участие и 75-й флотский экипаж Чер-
номорского флота, состоявший по тогдашнему комплек-
ту из четырех рот. Среди 16-тысячного авангарда под ко-
мандованием Винценгероде в конце 1812 г. находилось
около 300 моряков этого экипажа. При действующей ар-
мии черноморцы, исполняя наряду с понтонными и пио-
нерными ротами те же обязанности и с таким же успе-
хом, как и гвардейский экипаж, участвовали в некоторых
сражениях и, в частности, во взятии Парижа. Иногда от-
дельных офицеров и небольшие морские команды прико-
мандировывали к армии; так, например, командир черно-
морского корабля «Правый», капитан 2-го ранга Додт,
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откомандированный в Польшу, к армии Барклая-де-Тол-
ли, вооружил на Висле шесть канонерских лодок и с ними
весной 1813 г. находился при осаде и взятии крепости Торн,
потом участвовал в нескольких сражениях.

Опала и царская милость

В 1810 г. Д. Н. Сенявин по указанию Александра I был на�
значен на второстепенную должность командира Ревельско�
го порта.

Когда началась Отечественная война 1812 года и народы
России поднялись на защиту своей Родины, Дмитрий Нико�
лаевич Сенявин направил Александру I прошение назначить
его в действующую армию, чтобы с оружием в руках защи�
щать Отечество. Император собственноручно на этом про�
шении написал: «Где? В каком роде службы? И каким обра�
зом?» Прославленный флотоводец был обижен и оскорблен
таким ответом. Отвечая на поставленные Александром I ос�
корбительные вопросы, он писал: «Буду служить таким точно
образом, как служил я всегда и как обыкновенно служат вер�
ные и приверженные русские офицеры» [3. С. 90].

В 1813 г. Д. Н. Сенявин был уволен в отставку и поселился
в Петербурге. Царские чиновники вспомнили о нем только
в 1825 г., когда назревала новая война с Турцией. Его вернули
на службу в военно�морской флот и назначили командующим
Балтийским флотом. В приказе о возвращении Д. Н. Сеняви�
на на службу император Николай I написал: «Принять преж�
ним старшинством и объявить, что я радуюсь видеть опять во
флоте имя, его прославившее» [3. С. 94]. В 1826 г. он был
произведен в адмиралы.

В должности командующего флотом Сенявин прослужил до
1830 г., совершая ежегодные плавания. В 1827 г. подчиненная
ему эскадра Балтийского флота под командованием контр�ад�
мирала А. С. Гейдена совместно с англо�французскими кораб�
лями разгромила турецкий флот в знаменитом Наваринском
сражении. Успех русской эскадры в этом сражении во многом
был обеспечен Д. Н. Сенявиным, который как командующий
Балтийским флотом многое сделал для того, чтобы подгото�
вить корабли к дальнему походу и боевым действиям на Среди�
земном море. Им лично были подобраны командиры кораблей
и многие офицеры эскадры А. С. Гейдена, которые вместе с Се�
нявиным принимали участие в Дарданелльском бою и Афон�
ском сражении. Поэтому неслучайно Дмитрий Николаевич Се�
нявин вместе с героями Наварина был награжден алмазными
знаками ордена Александра Невского [3. С. 94].

Таким образом, после долгих лет опалы он вновь вернул�
ся в ряды Российского военно�морского флота, в боевую ле�
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топись которого вписал яркие страницы беззаветного служе�
ния Отечеству.

Дмитрий Николаевич Сенявин скончался 5 апреля 1831 г.
на 68 году жизни. Похоронен в соборе Александро�Невской
лавры в г. Санкт�Петербурге.

Адмирал Д. Н. Сенявин ушел из жизни, но его ученики,
будущие герои Синопа и Севастополя, продолжали достойно
хранить честь Российского флота и приумножать его заслуги
перед Родиной и славные военно�морские традиции.

Флотоводческое искусство
Д. Н. Сенявина

Дмитрий Николаевич Сенявин по праву принадлежит
к числу выдающихся флотоводцев Российского флота кон-
ца XVIII — начала XIX вв. Его флотоводческое искусство
формировалось на базе передовой школы отечественного
военно-морского искусства, основанной Петром Великим
и развитой дальше его талантливыми преемниками адми-
ралами Г. А. Спиридовым и Ф. Ф. Ушаковым. Он полнос-
тью воспринял все лучшее, что было создано до него про-
славленными флотоводцами России и со своей стороны
внес существенный вклад в дальнейшее развитие военно-
морского искусства. Д. Н. Сенявин рос и воспитывался
как военный моряк под руководством передовых офице-
ров и адмиралов российского флота. Но особенно боль-
шое влияние на формирование его как командира корабля
и соединения оказал Федор Федорович Ушаков, под руко-
водством которого он участвовал в сражениях у о-ва Фи-
дониси и м. Калиакрия, а затем командовал линейным ко-
раблем и отрядом кораблей в составе Средиземноморской
эскадры, возглавляемой Ф. Ф. Ушаковым, и под его непо-
средственным руководством участвовал в освобождении
Ионических островов.

Д. Н. Сенявин последовательно прошел через все дол-
жности корабельного офицера, на которых в нем посте-
пенно формировались необходимые качества и приобре-
тались знания и навыки военного моряка, без чего невоз-
можно стать настоящим флотоводцем. Получив хорошее
военно-морское образование, он последовательно выпол-
нял на кораблях должности вахтенного офицера, коман-
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дира небольшого парусного судна, командира фрегата,
командира линейного корабля и отдельного отряда кораб-
лей. Нормальное прохождение службы, давшее большой
командирский опыт, прекрасные способности и исключи-
тельно добросовестное отношение к военно-морской служ-
бе благотворно сказались на всесторонней подготовке его
к самостоятельному командованию крупными соединени-
ями кораблей и флотом, а также к решению тактических
и стратегических задач в самых сложных условиях.

Адмирал Д. Н. Сенявин, так же, как и его учитель
Ф. Ф. Ушаков, рассматривал военно-морской флот в ка-
честве важнейшей составной части вооруженных сил Рос-
сийского государства и одного из главных инструментов
достижения внешнеполитических целей и, как морской
офицер, а затем и адмирал делал все для того, чтобы ук-
репить военно-морское могущество Родины. Поэтому не
случайно, что он в период царствования Александра I,
который недооценивал военно-морской флот и не уделял
ему должного внимания, решительно выступал против
тех, кто считал, что Россия — сухопутная держава и флот
ей не нужен, как это, например, утверждал маркиз де Тра-
версе, пользовавшийся особым покровительством импе-
ратора. Выступая против мнений маркиза де Траверсе
и ему подобных иностранцев, находившихся на русской
службе, Д. Н. Сенявин писал: «Они рассуждают и реша-
ют важные вопросы, например, надобен ли России флот
или нет, они отвечают, что можно легко обойтись без фло-
та, были бы только солдаты, к тому же прибавляют, что
держание флота дорого стоит... Эти говоруны ничего не
знают и не понимают, они похожи, как кажется мне, на
глупых тетеревов глухих, бормочут с ними одинаково,
с той только разницей, что тетерева во время бормотания
вредные для себя, а наши птицы вредят много государству,
их слушают и соглашаются иногда с ними» [4. С. 109].

Адмирал Д. Н. Сенявин как флотоводец внес большой
вклад в развитие не только отечественного, но и мирово-
го военно-морского искусства в области стратегического
использования сил флота и тактики ведения морского боя.
Ему присуще было умение глубоко и всесторонне анали-
зировать обстановку с учетом различных факторов —
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политических, военных, географических, морально-психо-
логических качеств как своего личного состава, так и про-
тивника.

Стратегические планы, разрабатывавшиеся им, отлича-
лись глубоким пониманием всех особенностей обстанов-
ки и трезвыми оценками соотношения сил на театре, силь-
ных и слабых сторон противника и умением использовать
их в своих интересах. Командуя крупной группировкой
вооруженных сил на удаленном Средиземноморском те-
атре, Д. Н. Сенявин, исходя из конкретной обстановки
и, если этого требовали интересы Российского государ-
ства, и военно-морского флота, часто принимал такие
решения, которые противоречили официальным уста-
новкам вышестоящего командования и даже самого им-
ператора.

Одной из важнейших особенностей Д. Н. Сенявина,
характеризующей его как крупного стратега, было уме-
ние выбирать главное направление боевых действий фло-
та на театре. Это ярко проявилось во время Средиземно-
морской кампании при ведении боевых действий под его
руководством в Адриатическом море и в Архипелаге. Он
с глубоким пониманием обстановки на театре и его гео-
графических особенностей умел распределять силы фло-
та между главным и обеспечивающим направлениями
боевых действий, а тогда, когда обстановка на театре ко-
ренным образом менялась, как это было, например, при
объявлении Турцией войны России в 1806 г., он мог бы-
стро переразвертывать силы с учетом важности поставлен-
ных задач.

Д. Н. Сенявин прекрасно понимал, что в вооруженной
борьбе с сильным и опытным противником невозможно
обеспечить превосходство в силах на всех направлениях,
в любом месте и повсюду вести наступательные действия,
поэтому превосходство (и в стратегическом, и тактиче-
ском масштабах) в силах на главном, решающем направ-
лении он всегда стремился создавать за счет группировок
сил, действовавших на второстепенных направлениях.

Адмирал Д. Н. Сенявин показал ряд замечательных
примеров умелого сочетания наступательных и оборони-
тельных действий. Так, в ходе наступления против фран-
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цузов на Далматинском побережье умело организовал
надежную оборону Ионических островов, особенно базы
флота на о-ве Корфу, ограниченными силами. То же са-
мое было сделано и при ведении боевых действий в Эгей-
ском море, где основные силы эскадры блокировали Дарда-
неллы, а десантные войска обороняли базу флота на о-ве Те-
недос при поддержке лишь нескольких кораблей.

Гармоничное сочетание наступательных и оборонитель-
ных действий было осуществлено и при проведении са-
мостоятельных операций флота в Адриатическом море
в 1805—1806 гг., когда одни корабли вели активные бое-
вые действия по нарушению морских перевозок против-
ника, а другие в это же время надежно защищали свои
торговые суда от нападения французских кораблей.

Д. Н. Сенявин, так же, как и его учитель Ф. Ф. Ушаков,
понимал огромную важность хорошо организованного
взаимодействия армии и флота при решении стратеги-
ческих и тактических задач на морском театре военных
действий. Еще будучи молодым офицером по особым по-
ручениям при князе Г. А. Потемкине, он на основании
опыта русско-турецкой войны 1787—1791 гг. пришел
к глубокому убеждению, что при действиях на примор-
ских направлениях наилучшие результаты достигаются
только при умело организованном взаимодействии мор-
ских и сухопутных сил. Этот опыт он с большой эффек-
тивностью использовал (и во многом обогатил его) в со-
вместных действиях армии и флота в Адриатическом море
в 1805—1806 гг.

Следуя лучшим традициям российских флотоводцев,
адмирал Д. Н. Сенявин как командующий вооруженными
силами на морском театре особое внимание уделял вопро-
сам стратегического и боевого управления силами, прояв-
ляя при этом самостоятельность, твердость, оперативность,
целеустремленность, разумную инициативу и гибкость
мышления, способствовавшую глубокому и всесторонне-
му пониманию сущности сложившейся обстановки на те-
атре и перспектив ее развития. Он всегда с чувством боль-
шой ответственности и знанием дела подходил к принятию
любого решения, даже если оно расходилось с мнением
вышестоящего начальства.
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Приняв решение, Д. Н. Сенявин добивался непремен-
ного его выполнения. При достижении намеченных целей
он, как правило, проявлял большую решительность, а там,
где это нужно было, то и разумную осторожность и даже
дипломатическое искусство, как, например, в Лиссабоне,
когда его эскадра оказалась «между двух огней»— между
французами и англичанами — и нужно было в этой чрез-
вычайно сложной ситуации принимать исключительно
ответственное решение, не уронив при этом ни чести фла-
га Российского флота и России, ни своего достоинства.
И Дмитрий Николаевич Сенявин нашел в этом, казалось
бы, безвыходном положении единственно правильное ре-
шение, обеспечившее сохранность эскадры.

Как организатор и руководитель боевых действий круп-
ной группировки вооруженных сил на Средиземном море
Д. Н. Сенявин постоянно держал в своих руках все нити
стратегического и боевого управления силами, опираясь
при этом на инициативных, смелых и хорошо знающих
свое дело флагманов и командиров кораблей. Будучи уве-
ренным в помощниках, он доверял им и всячески поощ-
рял разумную с их стороны инициативу, направленную
на наилучшее выполнение поставленных боевых задач.

Адмирал Д. Н. Сенявин оставил глубокий след в разви-
тии многих областей военно-морского искусства. Россий-
ский флот под его командованием успешно решал широкий
круг задач, в числе которых были: поддержка приморского
фланга сухопутных войск, включавшая в себя артиллерий-
ское содействие, высадку морских десантов и воинские пе-
ревозки; нарушение морских коммуникаций противника и за-
щиту своих морских сообщений; блокадные действия и ве-
дение морских боев и сражений с целью уничтожения
корабельных сил противника и завоевания господства на
море. При решении этих задач Д. Н. Сенявин внес свой
вклад в развитие тактики флота. Но особенно много он
сделал в области тактики ведения морского боя и совме-
стных действий армии и флота, и прежде всего в такой
наиболее сложной их форме, как высадка десанта для взя-
тия морских крепостей.

Взятие с помощью десантов крепостей Святой Мавры,
Каттаро и Тенедос является классическим примером хо-
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рошо спланированных, организованных и прекрасно вы-
полненных совместных действий сухопутных и морских
сил по овладению сильными приморскими крепостями.
В этих действиях Д. Н. Сенявин проявил большую лич-
ную храбрость и высокое тактическое искусство, которое
выражалось в умении организовать четкое взаимодей-
ствие между десантом и поддерживающими его с моря
кораблями. Новым в организации артиллерийской поддерж-
ки десанта, примененной Д. Н. Сенявиным при взятии ту-
рецкой крепости на о-ве Тенедос, являлось непрерывное
сопровождение наступающих артиллерийским огнем ко-
раблей, что стало возможным благодаря хорошо отрабо-
танной корректировке огня корабельной артиллерии.

Полностью восприняв и глубоко осмыслив маневрен-
ную тактику своего учителя адмирала Ф. Ф. Ушакова,
Д. Н. Сенявин с большим успехом применил ее и твор-
чески развил дальше в бою у Дарданелл и особенно в Афон-
ском сражении. В Афонском сражении нашло отражение
все многообразие тактических приемов маневренной так-
тики парусного флота России, разработанных Ф. Ф. Уша-
ковым и Д. Н. Сенявиным. Афонское сражение по ориги-
нальности тактического замысла и искусству его выпол-
нения не имело себе равных в истории военно-морского
искусства и по праву может считаться вершиной такти-
ческого искусства парусного флота.

Флотоводцы на Западе обычно предпочитали, соглас-
но требованиям линейной тактики, производить атаку
неприятельского флота из строя однокильватерной колон-
ны. Нельсон в Трафальгарском сражении атаковал фран-
ко-испанский флот двумя колоннами. Ф. Ф. Ушаков в сра-
жениях у Тендры и м. Калиакрия атаковал турецкий флот
из строя трех кильватерных колонн. А Д. Н. Сенявин
в Афонском сражении тактическое развертывание эскад-
ры и нанесение удара по неприятельскому флоту произ-
вел пятью тактическими группами кораблей, что обес-
печило ему наиболее безопасное сближение под огнем
противника и ускорило занятие кораблями назначенных
позиций для атаки неприятеля. Но выполнение этого
маневра было связано с большими трудностями, особен-
но в организации взаимодействия между тактическими
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группами и управления силами в бою. Вот почему никто из
флотоводцев до Афонского сражения и после него в эпоху
парусного флота не шел на такое сложное боевое построе-
ние сил, как это сделал Д. Н. Сенявин.

В Афонском сражении Д. Н. Сенявин блестяще осуще-
ствил и такой сложный тактический маневр, как нанесение
мощного артиллерийского удара по флагманским кораб-
лям в центре с одновременным охватом авангарда. Этот
маневр спустя сто лет применил японский адмирал Того
в Цусимском сражении, и многие буржуазные историки не-
заслуженно приписали ему приоритет в применении тако-
го тактического способа ведения эскадренного боя.

В этом способе обращает на себя внимание также со-
средоточение Д. Н. Сенявиным на направлении главного
удара двойного превосходства в силах при наличии у про-
тивника полуторного превосходства в численности кораб-
лей и орудий. Конечно, применение данного способа было
связано с определенным риском, так как остальным четы-
рем кораблям предстояло сковать боем авангард и арьер-
гард противника, насчитывавшие 15 кораблей. Но зато
такое распределение сил между направлениями главного
и обеспечивающего удара позволило Д. Н. Сенявину до-
биться блестящей победы.

Пожалуй, вершиной тактического искусства, продемон-
стрированного Д. Н. Сенявиным в Афонском сражении,
была атака двумя кораблями одного корабля противника
с одного борта из предельно сомкнутого строя. Этот слож-
ный тактический прием никто и никогда не применял, так
как он требовал исключительно высокой морской выучки
личного состава и большой слаженности действий кораб-
лей в бою.

Самым сложным вопросом в морском бою является
управление силами. Д. Н. Сенявин в Афонском сражении
дал блестящий пример гибкого и непрерывного управле-
ния. Несмотря на превосходство в силах и исключительно
упорное сопротивление турок, сложность тактического
замысла боя и быстро менявшуюся обстановку, Д. Н. Се-
нявин не упускал нитей управления силами от начала слож-
ного тактического развертывания кораблей под огнем про-
тивника и до конца боя.
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Успех эскадры Д. Н. Сенявина в Афонском сражении
и других боевых действиях на Средиземном море в зна-
чительной мере обеспечивался высоким уровнем подго-
товки личного состава, чему Д. Н. Сенявин уделял боль-
шое внимание. В процессе боевой подготовки он сначала
обучал экипаж каждого корабля, а затем переходил к со-
вместным учениям кораблей в составе эскадры. Считая
ключевыми фигурами на корабле командиров и комендо-
ров, так как от них главным образом зависит полнота ре-
ализации принципа сочетания маневра и огня, Д. Н. Сеня-
вин в процессе боевой подготовки флота особое внима-
ние обращал на обучение именно этой категории личного
состава. Благодаря его неусыпным заботам, командиры
кораблей были настолько хорошо натренированы в уп-
равлении кораблем, что могли выполнить маневр любой
сложности, и это прекрасно доказали в Афонском сраже-
нии. То же самое можно сказать и о комендорах, которые
значительно превосходили комендоров противников как
в обеспечении высокой скорострельности орудий, так
и точности стрельбы.

Другими решающими факторами, обеспечивавшими
русскому флотоводцу победу над превосходящими сила-
ми противника, являлись высокие морально-боевые каче-
ства матросов и офицеров, что также находилось в центре
его внимания при обучении и воспитании подчиненных.
Матросы и офицеры любили своего адмирала за справед-
ливость и гуманное отношение к ним, за его постоянную
заботу о моряках. Д. Н. Сенявин пользовался огромным
авторитетом и уважением у своих подчиненных и умело
использовал их высокие патриотические чувства в интере-
сах повышения боевой мощи российского флота.

Свое благородное и гуманное отношение к матросам
он особенно ярко выразил в приказе контр-адмиралу Гей-
дену, отправляя его во главе балтийской эскадры на Сре-
диземное море в августе 1827 г.: «...Весьма важным счи-
таю обратить особенное внимание вашего сиятельства на
обхождение гг. командиров и офицеров с нижними чина-
ми и слушателями. Сделанные мною замечания на сей
предмет показывают мне, что гг. офицеры имеют ложные
правила в рассуждении соблюдения дисциплины своих
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подчиненных. Нет сомнения, что строгость необходима
в службе, но прежде всего должно научить людей, что им
делать, а потом взыскивать на них и наказывать за упуще-
ния. Надлежит различать невольное от умышленного или
пренебрежительного: 1) требует иногда снисхождения
2) немедленного взыскания без послабления... Начальни-
ки и офицеры должны уметь возбудить соревнование к
усердной службе в своих подчиненных, ободрением от-
личнейших. Они должны знать дух русского матроса, ко-
торому иногда «спасибо» дороже всего. Непристойные
ругательства во время работ не должны выходить из уст
офицеров, а неисправность и проступки матросов наказу-
ются по установленной военной дисциплине. Так как мо-
жет случиться, что ваша эскадра будет употреблена на
военные действия, то тем паче должны гг. командиры
и офицеры приобресть к себе искреннюю любовь подчи-
ненных, дабы с лучшею пользою употребить их в нужное
время... Предлагаю вашему сиятельству всякий раз, когда
представится удобность, посещать корабли и фрегаты,
в команде вашей состоящие, осматривать во всех частях
исправность оных, содержание людей, больных и испы-
тывать знания матросов в экзерцициях. Сверх того сла-
бые познания матросов, особенно в обращении с артил-
лериею, поставляют вас в непременную необходимость,
как возможно чаще обучать их пушечной экзерциции и до-
вести их до надлежащих успехов по сей части, ибо артил-
лерия решает победы» [11. С. 160—161].

В условиях крепостнической России и палочной дисцип-
лины, насаждавшейся в царской армии и флоте Николаем I,
подобный приказ, проникнутый заботой о нижних чинах,
мог издать только такой прогрессивный флотоводец, как
Дмитрий Николаевич Сенявин, отличавшийся своими де-
мократическими взглядами и смотревший на матросов не
просто как на подчиненных, а прежде всего как на верных
защитников Отечества. Поэтому не случайно, что импера-
тор Александр I после возвращения Д. Н. Сенявина из Сре-
диземноморской экспедиции в Санкт-Петербург вместо
вручения ему высоких наград за выдающиеся победы над
турками и французами уволил его с военно-морской служ-
бы с половиной пенсии.
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Однако среди прогрессивной части российской обще-
ственности, в том числе и в среде передовых офицеров
армии и флота, он пользовался исключительным уваже-
нием и любовью. Когда Д. Н. Сенявин закончил боевые
действия на Средиземном море и возвращался на Родину,
офицеры его эскадры, обращаясь к своему адмиралу, пи-
сали: «Ваше превосходительство, Вы в продолжении че-
тырехлетнего главного начальства над нами... показали
нам доброе свое управление. Как искусный воин, будучи
неоднократно в сражениях с неприятелями, заставляли нас
как сотрудников своих всегда торжествовать победу. Как
добрый отец семейства, вы имели об нас попечение, и мы
не знали нужды, а заботу и труд почитали забавою... Вы
своим примером и наставлением, одобряя за добро и уме-
ренно наказуя за преступления, исправили наши нравы
и отогнали пороки» [17. С. 275].

Декабристы, готовившие свержение самодержавного
строя и установление в России демократической респуб-
лики, в случае успеха восстания предполагали поставить
Дмитрия Николаевича Сенявина во главе временного пра-
вительства России [13. С. 153].

Но царское правительство и чиновники Морского ми-
нистерства относились к Д. Н. Сенявину если не враж-
дебно, то, во всяком случае, старались всячески прини-
зить его роль в развитии отечественного флота и военно-
морского искусства.

Выдающиеся заслуги Дмитрия Николаевича Сенявина
перед Родиной и Военно-морским флотом в дореволюци-
онной России не были должным образом оценены, а его
имя надлежащим образом увековечено. Лишь в конце
XIX в. по настоянию общественности его именем был на-
зван один из броненосцев береговой обороны.
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Кругосветные плавания и географические
открытия военных моряков

Военные моряки России совершили многие кругосвет-
ные плавания, проложили путь русскому флагу в отда-
ленные океаны. Первая мысль о необходимости морско-
го сообщения с нашими колониями в Америке возникла
во второй половине XVIII века и была близка к осуществ-
лению экспедицией капитана Муловского. Однако неожи-
данная война со -шведами остановила отправление экспе-
диции, а затем более важные политические обстоятель-
ства отвлекли внимание правительства на другие вопросы,
и самая идея о пользе кругосветных плаваний начала ка-
заться несбыточной фантазией. Но подобные мысли, осу-
ществление которых вызывается насущными государ-
ственными потребностями, могут забываться только вре-
менно и забываться с тем, чтобы при первом удобном
случае возникнуть с новой силой. Так было и с нашими
кругосветными плаваниями. В шведскую войну, остано-
вившую отправление Муловского, на корабле, которым
он командовал, находился мичман Крузенштерн, уже тогда
выдававшийся своим образованием и служебной энерги-
ей. Весьма естественно, что разговоры о подробностях
снаряжения кругосветной экспедиции и сожаления об ее
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остановке уже тогда произвели сильное впечатление на
любознательного юношу, и заронили в нем первые мыс-
ли о той благотворной деятельности, которая впослед-
ствии прославила его имя и принесла такую пользу наше-
му флоту и государству.

Отправленный в чине лейтенанта волонтером на анг-
лийский флот, Крузенштерн, находясь на мысе Доброй
Надежды, воспользовался первым представившимся ему
случаем для посещения китайских портов, в которых он
вернее мог оценить важность установления близких тор-
говых сношений наших колоний с Китаем, возможных
только при отправлении в колонии судов из Балтики. Со-
брав подробнейшие сведения и числовые данные, осяза-
тельно убеждающие в государственной пользе русских
кругосветных плаваний, Крузенштерн, по возвращении
в Россию, представил свой проект. Но предположения
молодого моряка показались до того смелыми, что встре-
тили неодолимые препятствия. К счастью, на помощь яви-
лись государственный канцлер граф Румянцев и адми-
рал Н. С. Мордвинов, исходатайствовавшие разрешение
государя на осуществление проекта Крузенштерна. Под
главным начальством его отправлены были на наш Даль-
ний Восток снаряженные Российско-Американской ком-
панией два небольшие купленные в Англии судна или,
как их называли официально, «корабли Надежда и Нева».
Командиром первого назначен был начальник экспеди-
ции капитан-лейтенант Крузенштерн, а второго, того же
чина, Лисянский, также служивший прежде волонтером
на английском флоте. Цель экспедиции была доставле-
ние в наши американские колонии нужных для них пред-
метов, принятие там груза промышленных пушных то-
варов, продажа или промен их в китайских портах на
местные китайские товары и доставление последних
в Кронштадт. К этой главной цели присоединилось еще
производство в назначенных местах гидрографических
исследований и доставление посольства в Японию для
основания торговых сношений с этой страной. Послан-
ником назначен был камергер Резанов, один из главных
акционеров компании. Обоим судам дозволено было
иметь военные флаги.
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26 июля 1803 г. корабли вышли из Кронштадта, 14 но-
ября впервые в истории русского флота пересекли эква-
тор, в феврале 1804 г. обогнули м. Горн. В Тихом океане
в соответствии с планом корабли разошлись. Лисянский
направился к о-ву Пасха, описал его побережье и ознако-
мился с бытом местных жителей. У Маркизских остро-
вов корабли вновь встретились и направились к Гавайским
островам. Дальше их пути разошлись: «Надежда» пошла
на северо-запад к Петропавловску, а «Нева» — на север
к о-ву Кадьяк, а оттуда к о-ву Ситка. Лисянский описал о-
в Кадьяк и ряд других островов в заливе Аляска и осенью
1805 г. с грузами компании перешел от архипелага Алек-
сандра в Макао (Южный Китай).

Шлюп «Надежда» под командованием Крузенштерна
в июле 1804 г. прибыл в Петропавловск, откуда, попол-
нив запасы продовольствия и воды, вышел к берегам Япо-
нии и 26 сентября стал на якорь в Нагасаки.

После переговоров посланника Н. В. Резанова о тор-
говле России с Японией, завершившихся полной неуда-
чей, Крузенштерн весной 1805 г. вернулся в Петропав-
ловск. По пути он прошел через Цусимский пролив, за-
падный берег Хоккайдо, пролив Лаперуза и южный берег
Сахалина. Летом 1805 г. Крузенштерн из Петропавлов-
ска перешел к м. Терпения (о-в Сахалин), повернул на се-
вер, впервые описал и нанес на карту восточный берег
Сахалина. Попытка его войти в Амурский лиман не уда-
лась из-за его малых глубин. Осенью 1805 г. «Надежда»
перешла из Петропавловска в Макао, где корабли экспеди-
ции встретились и перешли вместе в Кантон, а затем через
Индийский океан направились к родным берегам. У юго-во-
сточного берега Африки в тумане корабли разошлись и даль-
нейший путь проделали самостоятельно. «Нева» без захо-
дов проследовала до Портсмута и 5 августа 1806 г. возвра-
тилась в Кронштадт. «Надежда» подошла к о-ву Св. Елены,
не дождавшись «Невы», обогнула с севера Великобританию
и в конце лета 1806 года прибыла в Кронштадт.

Удачное плавание первой русской кругосветной экспе-
диции было значительным шагом в развитии морской прак-
тической деятельности нашего флота. С этого времени
начались постоянные отправления компанейских судов
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в колонии и военных как на Дальний Восток, так и в дру-
гие океанские плавания. Тотчас по возвращении Крузен-
штерна, в 1806 году, тот же корабль «Нева», под коман-
дой капитан-лейтенанта Гагемейстера, отправился в Ситху
и был первым русским судном, посетившим Австралию.

Но независимо от дел Российско-Американской компа-
нии отправлялись наши военные суда в Тихий и другие оке-
аны с целью гидрографических исследований, проверки со-
мнительных островов, внесенных на морские карты пре-
жними мореплавателями, и для географических открытий.
Так, в 1807 году 16-пушечный военный шлюп «Диана», под
командой капитана 2 ранга В. М. Головнина, отправлен был
для гидрографических исследований в водах Тихого океа-
на, прилегающих к русским владениям в Азии и Америке,
и также для доставления казенных грузов в Петропавловск.

25 июля 1807 г. лейтенант В. М. Головнин, командуя
шлюпом «Диана» (300 т), отправился из Кронштадта к бе-
регам Камчатки. Старшим офицером у него был В. И. Ри-
корд (впоследствии адмирал, академик). Дойдя до мыса
Горн, «Диана» из-за встречных штормовых ветров была вы-
нуждена изменить курс. В марте 1808 г. она направилась
к мысу Доброй Надежды и в апреле прибыла в Саймон-
стаун. Здесь шлюп был задержан англичанами в связи с
начавшейся англо-русской войной.

Английское правительство дало разрешение на свобод-
ный пропуск шлюпа даже в случае войны с Россией, но «Ди-
ана» была задержана на мысе Доброй Надежды, и только
через тринадцать месяцев Головнин успел выйти в океан,
несмотря на самый бдительный надзор своих тюремщиков.
Осторожными англичанами шлюп был поставлен на 2 яко-
ря в самом дальнем углу залива между английскими воен-
ными судами. Паруса были отвязаны, провизии и воды от-
пускали, конечно, в самом ограниченном количестве, сораз-
мерно расходу. Приготовясь незаметно от англичан к
продолжительному плаванию, Головнин в сумерки 15 мая
1809 года воспользовался NW-ым шквалом, единственным
ветром, при котором возможен был выход из бухты, обру-
бил канаты, заворотился на шпринге по ветру, и под быстро
привязанными штормовыми стакселями вышел в океан. Во
избежание встречи с англичанами он, избрав дальний не
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посещаемый судами
путь и сделав 6000 миль,
25 июня бросил якорь у
одного из островов Ново-
гебридского архипелага.
Этот молодецкий уход от
опытного, зорко сторо-
жившего неприятеля и
такое дальнее плавание
показывает, кроме отваж-
ности и находчивости ко-
мандира, превосходное
состояние и бравость ко-
манды шлюпа.

Корабль пересек Ин-
дийский океан, обогнул
с юга Австралию и Тас-
манию и прибыл к ост-
ровам Новые Гебриды.
Отсюда он перешел в
Петропавловск и весь
1810 г. плавал в северной части Тихого океана. В мае 1811 г.,
когда «Диана» перешла из Петропавловска к Курильским
островам, Головнин произвел новую опись их централь-
ной и южной групп.

Потом, в 1811 г., при съемке южной части Курильской
гряды на острове Кунашире, съехав на берег, не подозревая
враждебного отношения японцев, Головнин захвачен был
ими вместе с бывшими с ним двумя офицерами и четырьмя
матросами и оставался в тяжелом заключении до 1813 г.

Бывшие войны приостановили отправление судов в кру-
госветные плавания до 1813 года; но с этого времени,
смотря по надобностям колоний, отправлялись суда, при-
надлежащие компании, военные, отвозившие казенные
грузы для Камчатки и Охотска, и также посылаемые пра-
вительством для охранения владений компании от ино-
странных судов, занимающихся хищнической торговлей
пушным товаром, а иногда и для поддержания власти
компании над местными туземцами — колошами. Сна-
чала суда отправлялись через три и два года, а с 1819 по

Капитан Головнин на допросе
в японском плену
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1825 г. — ежегодно. Во все это время в колонии ходило
более 10 судов.

9 октября 1813 г. из Кронштадта на Дальний Восток
вышел с грузами для Российско-американской компании ко-
рабль «Суворов» под командованием лейтенанта М. П. Ла-
зарева. Он следовал курсом вокруг мыса Доброй Надеж-
ды, южнее Тасмании с заходом в Сидней (Австралия). На
переходе из Сиднея в Русскую Америку на 13°00' ю. ш. и
163°30' з. д. Лазаревым была открыта группа Коралловых
островов, названных островами Суворова. 18 ноября 1814 г.
«Суворов» прибыл в Новоархангельск, а 23 июля 1815 г. из
Новоархангельска направился в Лиму (Перу), откуда взял
курс на Родину вокруг м.Горн. 15 июля 1816 г. «Суворов»
возвратился в Кронштадт.

После неудачных попыток Чичагова в 1765—1766 гг.
отыскать проход через Ледовитый океан в Тихий, войны и
почти беспрерывные ожидания их не позволяли и думать
о подобном вопросе. Но когда в Европе настал мир, то тот

Бриг «Рюрик».
Художник

Е. В. Войшвилло
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же граф Румянцев обратил внима-
ние и на это важное, не в одном
научном отношении, предприятие.
На свой собственный счет постро-
ив, снарядив и снабдив всем необ-
ходимым для предстоящего плава-
ния бриг «Рюрик», Румянцев по-
ручил начальство над ним
лейтенанту Коцебу, образованно-
му моряку, ходившему с Крузен-
штерном на «Неве» в звании каде-
та. Главной целью экспедиции
было, также как и экспедиции Чи-
чагова, отыскание прохода из Ти-
хого океана в Атлантический, но
по другому направлению, следуя
от Берингова пролива к востоку,
вдоль берегов Америки. Затем Коцебу поручалось исследо-
вание малоизвестной части Океании.

В июле 1815 г. из Кронштадта в кругосветное плава-
ние вышел бриг «Рюрик» (180 т) под командованием лей-
тенанта О. Е. Коцебу. Обогнув мыс Горн, «Рюрик» в кон-
це января 1816 г. прибыл в Консепсион (Чили), а 7 июля
1816 г. достиг Петропавловска. 3 июля Коцебу из Петро-
павловска прошел к о-ву Св. Лаврентия, затем в Берингов
пролив. Следуя далее на северо-восток, Коцебу 20 июля
вошел в обширный залив, которому было присвоено имя
командира брига. После этого корабль повернул на за-
пад, посетил залив Лаврентия, а затем, пройдя на юг, 26 ав-
густа стал на якорь у о-ва Уналашка. 3 сентября 1816 г.
«Рюрик» снялся с якоря и последовал в тропическую часть
океана. В 1817 г. бриг посетил о-в Пасхи, затем он пла-
вал в водах Туамоту и Маршалловых островов, где был
открыт ряд неизвестных ранее островов. Дальнейшим
планам исследований помешала поломка бушприта и ра-
нение командира. 16 августа 1817 г. «Рюрик» от о-ва Уна-
лашка пошел вокруг мыса Доброй Надежды в Кронштадт,
куда и прибыл 23 июля 1818 г.

В продолжение своего трехгодичного плавания Коцебу
хотя не отыскал предполагаемого прохода, но успешно

Командир брига
«Рюрик» лейтенант

Коцебу О. Е.
(1788—1846 гг.)



Карта маршрута экспедиции
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева

вокруг Антарктиды
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исполнил много важных гидрографических работ и сделал
несколько замечательных открытий. Важнейшим из них был
осмотренный за Беринговым проливом обширный залив
у берегов Америки, названный Зундом Коцебу. Кроме того,
в Тихом океане, в восточной части Каролинского архипе-
лага, открыто несколько групп островов и впервые указа-
но на существование неизвестной еще в то время цепи ост-
ровов Радак, лежащей по направлению, параллельному цепи
Радак, южнее ее. Благодаря открытиям Коцебу, на карте
Океании явились имена славных русских полководцев и
моряков: Румянцева, Суворова, Кутузова, Спиридова, Чи-
чагова, Крузенштерна, Гейдена и др.

В 1817 г. бывший командир шлюпа Диана капитан 2-го
ранга В. М. Головнин. командуя военным шлюпом «Кам-
чатка» следуя с грузом в Петропавловск и Новоархангельск,
сделал также несколько съемок на принадлежавших Рос-
сии островах северо-восточной части Тихого океана.

По общему мнению российских моряков, проводимые
ими географические исследования не имели аналогов в ми-
ре. И 1819 г. стал началом такого мероприятия, когда
шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева вышли из Крон-
штадта в антарктические воды для поисков Южного мате-
рика, а шлюпы «Открытие» и «Благонамеренный», воз-
главляемые капитан-лейтенантами М. Н. Васильевым
и Г. С. Шишмаревым, одновременно с ними пошли юж-
ным путем в арктические воды из Тихого океана.

В том же году лейтенант А. П. Лазарев повел шлюп «Но-
вая Земля» на исследования Новой Земли. В 1820 г. из
Петербурга для составления карт северного побережья
Азии отправили экспедиции лейтенантов В. Ф. Анжу
и Ф. В. Врангеля.

Корабли для антарктических и арктических экспедиций
выбирались из судов обычных типов: шлюпов и транспор-
тов, переоборудованных в шлюпы. Корабли были разны-
ми. Так, «Восток» водоизмещением 900 т был значительно
быстроходнее «Мирного» и на 370 т тяжелее, но уступал
прочностью корпуса и условиями жизнеобеспечения эки-
пажа. Команда Ф. Ф. Беллинсгаузена состояла из 111 че-
ловек, М. П. Лазарева — 70. Точно так же различались
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шлюпы арктической экспедиции «Открытие» и «Благона-
меренный».

Все 4 корабля вышли в море 15 июля 1819 г. и после
захода в Копенгаген и Портсмут 2 ноября прибыли в Рио-
де-Жанейро. Там пути экспедиций разошлись. 15 декабря
«Восток» и «Мирный» подошли к о-ву Южная Георгия, до
этого бегло осмотренного Д. Куком. Начались географичес-
кие открытия, и на картах появились имена участников экс-
педиций и известных соотечественников. Так, были откры-
ты мысы Парядина, Демидова, Куприянова, залив Новосиль-
ского, острова Лескова, Торсона (после осуждения
декабриста К. В. Торсона переименован в о. Высокий) и За-
вадовского.

Затем «Восток» и «Мирный» направились к Земле Санд-
вича, названной так Д. Куком, принявшим ряд небольших
островов за мысы одной земли. Почитая великого морепла-
вателя, самый большой остров назвали его именем, а все
отныне нанесенные на карты острова Южными Сандвиче-
выми. 16 января 1820 г. на 69°22' ю. ш. и 2°15' з. д. шлюпы
вплотную подошли к покрытым бугристыми льдами бере-
гам. Признаки материка были очевидными, но этому откры-
тию не придали большого значения. Лишь много лет спустя,
приплыв сюда на исследовательском судне «Норвегия»,
Лисер-Ларсен с гидросамолета обнаружат здесь очертания
земли, и норвежцы назвали ее Землей Королевы Мод. Века-
ми волновала человечество легенда о южном материке. Из-
вестный английский мореплаватель Джемс Кук в 1772 г.
организовал экспедицию в южные моря на кораблях «Резо-
люшн» и «Адвенчур». Но он не смог пробиться сквозь тяже-
лые льды далее 71°10' ю. ш. И Кук решил, что южный мате-
рик недосягаем. Он писал: «Я обошел океан Южного полу-
шария на высоких широтах и сделал это таким образом, что
неоспоримо отверг возможность существования материка,
который если и может быть обнаружен, то лишь близ полю-
са, в местах, не доступных для плавания...

Риск, связанный с плаванием в этих необследованных
и покрытых льдами морях в поисках южного материка,
настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один
человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем
это удалось мне».
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Авторитет Кука был столь велик, что после него никто
из западноевропейских ученых не пытался опровергнуть
его заявление.

Доказать ошибку Кука смогли только русские моря-
ки. Мысль о необходимости дальнейшего изучения
южно-полярных морей поддерживали многие русские
моряки: В. А. Головнин, Г. А. Сарычев, И. Ф. Крузен-
штерн и другие.

Они неоднократно выступали против выводов Кука.
Но только в двадцатые годы прошлого столетия под вли-

янием прогрессивной общественности царское правитель-
ство вынуждено было согласиться на посылку двух экспе-
диций: северной полярной и южной антарктической. Наи-
больший успех был достигнут южной экспедицией, которая
вошла одной из ярчайших страниц в историю исследова-
ния нашей планеты под названием «Первой русской антар-
ктической экспедиции Беллинсгаузена — Лазарева».

По своим качествам «Восток» и «Мирный» были пло-
хо приспособлены для далекого и тяжелого плавания.

Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев
у берегов Антарктиды.

(Рисунок П. Я. Павлинова,
гравировал Л. С. Быков)
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Начальником экспедиции и командиром «Востока» был
назначен участник первого русского кругосветного пла-
вания Фаддей Фаддеевич Белинсгаузен. «Мирным» коман-
довал тридцатилетний, но уже считавшийся одним из луч-
ших моряков русского флота Михаил Петрович Лазарев.
Под его руководством были проведены все подготовитель-
ные работы.

Личный состав отбирался в экспедицию из доброволь-
цев. Желающих пойти в трудное плавание было очень
много. Особенно тщательно подбирались офицеры. Эки-
пажи были укомплектованы опытными и хорошо знаю-
щими свое дело отечественными моряками. Прогрессив-
ные офицеры русского флота и ученые всеми силами по-
могали в организации экспедиции.

Виднейшие русские специалисты составили для экспе-
диции четыре инструкции, в которых, помимо детальной
и подробной постановки задач, приводились разнообраз-
ные ценные советы по проведению научно-исследователь-
ских работ, а также по сохранению здоровья экипажей
шлюпов. «Не оставляйте без замечания ничего, что слу-
чится вам увидеть где-нибудь нового, полезного или лю-
бопытного»,— требовала инструкция. Руководителю эк-
спедиции была предоставлена полная инициатива.

Русская антарктическая экспедиция оправдала все воз-
ложенные на нее надежды. Русские моряки на небольших
парусных судах совершили кругосветное путешествие,
побывали в местах, которые еще не посещались судами.

27 января 1820 года русские исследователи впервые
подошли к шестому континенту. Так, в этот день, считаю-
щийся датой открытия Антарктиды, русские исследовате-
ли разрешили задачу, которую Кук считал неразрешимой.
Только спустя сто с лишним лет здесь вновь побывали
люди — норвежские китобои.

Русские моряки не только еще три раза достигали бе-
регов Антарктиды, но и обошли этот материк. Кроме
Антарктического материка, экспедиция Беллинсгаузена—
Лазарева открыла 29 островов и одну коралловую мель,
уточнив положение еще нескольких островов.

Отважные русские моряки провели в плавании 751 день,
из них — 535 дней в Южном полушарии, 100 дней плава-
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ние протекало во льдах. Шесть раз они заходили за Юж-
ный полярный круг. За время экспедиции русские моряки
собрали богатейший научный материал, характеризую-
щий антарктическую область.

Значительный научный интерес представляют наблю-
дения за льдами, течением. Участник экспедиции астро-
ном Симонов провел серию ценнейших наблюдений, ко-
торые до него в Южном полушарии не проводились.

За время плавания в суровых условиях Антарктики
русская экспедиция потеряла всего три человека. Два мат-
роса сорвались в шторм с мачт при работе с парусами,
а один умер от болезни, которой он болел уже давно.

По продолжительности плавания в столь отдаленных
высоких южных широтах, по протяженности обследован-
ных районов, по настойчивости и упорству в достижении
намеченных целей русская антарктическая экспедиция до
сих пор не имеет себе равных.

Научный подвиг первой русской антарктической экс-
педиции вызвал восхищение не только в России, но и за
рубежом. Крупный немецкий специалист в области по-
лярных стран Петерманн писал, что «...имя Беллинсгау-
зена можно поставить наряду с именами Колумба и Ма-
геллана».

Кончилось антарктическое лето, а корабли и их экипа-
жи, плавающие в непривычных условиях постоянного на-
пряжения от возможности столкновения с айсбергами
неизбежных штормов и повреждений от них, нуждались
в отдыхе. 4 марта 1820 г. было решено следовать в Порт-
Джексон (Сидней) по различным маршрутам.

В апреле экипажи встретились в Сиднее, а уже 8 мая
вошли в тропическую часть Тихого океана. По пути уточ-
нялись координаты ранее известных островов и открыва-
лись новые. На картах появлялись имена Моллера, Арак-
чеева, Волконского, Барклая-де-Толли, Ермолова, Кутузо-
ва-Смоленского, Раевского, Остен-Сакена, Чичагова,
Милорадовича, Грейга. Целая гряда была названа о-вами
Россиян. Потом были открыты и обозначены на картах
острова Лазарева, Восток, великого князя Александра, Ми-
хайлова (художника экспедиции) и Симонова. Лишь в сен-
тябре шлюпы вернулись в Сидней, а 17 ноября они уже
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подходили к о-ву Маккуори, чтобы продолжить антарк-
тическое плавание. А оно становилось все более тяжелым.
Снег, плохая видимость, штормовое море, обледенение та-
келажа. 10 января был обозначен двумя событиями: дос-
тигли самой южной точки своего плавания — 69°21' ю. ш.
и 92°38' з. д. и открыли остров, названный именем Петра I.
А потом открытия пошли одно за другим: Земля Алек-
сандра I и антарктические Ю. Шетлендские острова —
Бородино, Малый Ярославец, Смоленск, Березина, По-
лоцк, Лейпциг, Ватерлоо, Три Брата, Романова, Мордви-
нова и Шишкова. 3 февраля шлюпы пересекли меридиан
Петербурга, по существу завершив кругосветное плава-
ние. Но оно продолжалось. Далее были заходы в Рио-де-
Жанейро, Лиссабон и Копенгаген. 24 июля 1821 г., поте-
ряв за время этого неимоверно сложного плавания всего
двух человек, шлюпы салютовали Кронштадту.

Это была уникальная экспедиция, если учесть, что
только во льдах корабли плавали 100 дней и ни разу не
разлучались, несмотря на различие в мореходных ка-
чествах. По своим научным океанографическим иссле-
дованиям результаты экспедиции превзошли все ожи-
дания. Были опровергнуты мрачные прогнозы Джейм-

«Блангонамеренный» во льдах.
(Гравюра Л. А. Кравченко)



131

са Кука о том, что Южной Земли либо нет, либо по-
пасть на нее невозможно, произведены ценнейшие оке-
анографические исследования, открыто множество ос-
тровов, откорректированы старые или сделаны новые
карты. Впервые в истории результаты наблюдений дали
возможность определить местоположение Южного маг-
нитного полюса. И все это в условиях плавания на дере-
вянных парусных кораблях размерами, не превышаю-
щими размеры современного катера.

В 1831 г. была издана книга Ф. Ф. Беллинсгаузена «Дву-
кратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плава-
ние вокруг света в продолжении 1819, 1820, 1821 годов на
шлюпах «Восток» и «Мирный» с приложением атласа».

Шлюпы арктической экспедиции «Открытие» и «Бла-
гонамеренный» под командованием капитан-лейтенанта
Н. Васильева (начальник, экспедиции) и капитан-лейте-
нанта Г. С. Шишмарева вышли из Рио-де-Жанейро 28 ав-
густа 1819 г.

Целью экспедиции являлось исследование морского
пути из Тихого океана в Атлантический через Берингов
пролив и Северный Ледовитый океан. Корабли обогнули
мыс Доброй Надежды и последовали на восток вокруг Та-
смании в Сидней, куда прибыли в середине февраля 1820 г.
После выхода из Сиднея 24 марта шлюпы расстались: «От-
крытие» направился в Петропавловск, куда прибыл 4 июля,
а «Благонамеренный» пошел к о-ву Уналашка. В середине
июля шлюпы встретились в заливе Коцебу, откуда напра-
вились на север, при этом «Открытие» достиг 71°6' с. ш.,
что на 22' севернее места, которого достигла экспедиция
Кука, а «Благонамеренный» — 69°1' с. ш. Дальнейшее
плавание преграждали льды, и шлюпы сначала перешли к
о-ву Уналашка, затем — в Петропавловск, а к ноябрю —
в Сан-Франциско.

В феврале 1821 г. суда покинули Сан-Франциско и воз-
вратились к Уналашке, откуда последовали на север.
М. Н. Васильев 11 июля на 60° с. ш. открыл большой о-в Ну-
нилак и описал его южный берег. Пройдя затем Беринговым
проливом в Чукотское море, Васильев описал американс-
кий берег до 70°20' с. ш., откуда из-за льдов повернул об-
ратно в Петропавловск. В это время Шишмарев описывал
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о-в Св. Лаврентия, затем прошел Берингов пролив и, до-
стигнув 70° 13' с. ш., вынужден был повернуть обратно из-
за тяжелых льдов. На обратном пути он закончил опись
о-ва Св. Лаврентия и возвратился в Петропавловск. Оба шлю-
па, проследовав через Гавайские острова и вокруг мыса Горн,
в начале августа 1822 г. прибыли в Кронштадт.

Главная цель экспедиции Васильева — открытие на се-
вере прохода из Берингова пролива в Атлантический оке-
ан — не была достигнута из-за непроходимости встречен-
ного сплошного льда. Васильев, пройдя у берегов Амери-
ки за Ледяной мыс, принужден был воротиться, достигнув
широты 70° 41' и долготы 16° 27'; а Шишмарев у северно-
го берега Азии не мог пройти далее мыса Сердце-Камень.
Кроме трудного плавания в Ледовитом океане, деятель-
ность экспедиции ограничилась несколькими съемками
в Беринговом море и открытием там же острова Нукивок
и по восточную сторону Каролинского архипелага груп-
пы из 16 островов, названной по имени шлюпа «Благона-
меренный».

В 1819—1821 гг. кругосветное плавание на корабле
Российско-Американской компании «Бородино» совер-
шил лейтенант З. И. Панафидин. Корабль доставил в Рус-
скую Америку железные изделия, морские припасы и та-
келаж. Плавание проходило вокруг мыса Доброй Надеж-
ды, а обратно — вокруг мыc Горн.

В 1821—1822 гг. плавание из Кронштадта в Русскую
Америку совершил принадлежавший Российско-Амери-
канской компании бриг «Рюрик» под командованием
штурмана Е. А. Клочкова.

В 1822—1825 гг. 36-пушечный фрегат «Крейсер» под
командованием капитана 2 ранга М. В. Лазарева и в
1822—1823 гг. шлюп «Ладога», которым командовал
капитан-лейтенант А. П. Лазарев, были посланы на
Дальний Восток для доставки грузов в Петропавловск
и Новоархангельск. «Крейсер», кроме того, имел зада-
чу охраны поселений и промыслов Российско-Амери-
канской компании. Приплыв в Новоархангельск вокруг
мыса Доброй Надежды и Тасмании, «Крейсер» до 16 ок-
тября 1824 г. находился в распоряжении главного пра-
вителя Русской Америки, а после сдачи обязанностей
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шлюпу «Предприятие» вокруг мыса Горн возвратился
в Кронштадт 5 августа 1825 г. Шлюп «Ладога» сдал при-
везенные грузы в Петропавловске и получил приказа-
ние следовать в Сан-Франциско, откуда вместе со шлю-
пом «Аполлон» в середине октября 1824 г. возвратил-
ся в Кронштадт.

В 1823—1826 гг. на шлюпе «Предприятие» второе кру-
госветное плавание совершил капитан-лейтенант О. Е. Ко-
цебу. Ему было поручено доставить грузы на Камчатку
и крейсировать в районе Алеутских островов. Ему разре-
шалось проводить географические исследования, но «не
в ущерб основным заданиям». 28 июля 1823 г. шлюп вы-
шел из Кронштадта и, следуя вокруг мыса Горн, 17 янва-
ря 1824 г. прибыл в Консепсион (Чили). В феврале—апре-
ле Коцебу исследовал архипелаги Туамоту и Самоа, открыв
и описав здесь несколько островов, после чего направился
в Петропавловск, куда прибыл 9 июня. Сдав привезенные
грузы, 27 октября «Предприятие» прибыл на отдых в Сан-
Франциско, а 24 февраля 1825 г. перешел в Новоархан-
гельск. К этому времени между Россией и США было за-
ключено соглашение о свободной торговле. Необходимость
крейсерства военных судов у берегов Русской Америки,
таким образом, отпала, и шлюп 11 августа 1825 г. отпра-

Ф. П. Литке в своей каюте на военном шлюпе
«Сенявин» во время кругосветного плавания.

(Гравюра Н. И. Калиты)
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вился к Маршалловым островам, где были открыты и опи-
саны несколько атоллов и островов. Отсюда он вокруг
мыса Доброй Надежды перешел в Кронштадт.

В 1825—1827 гг. на транспорте «Кроткий» кругосвет-
ное плавание совершил капитан-лейтенант Ф. В. Врангель.
Целью плавания являлась доставка грузов в Петропав-
ловск и Новоархангельск. Транспорт следовал на Даль-
ний Восток, обогнул м.Горн и возвратился в Кронштадт
вокруг мыса Доброй Надежды.

В 1826—1829 гг. кругосветное плавание совершили
шлюпы «Моллер» под командованием капитан-лейте-
нанта М. Н. Станюковича (он же начальник экспедиции)
и «Сенявин», которым командовал капитан-лейтенант
Ф. П. Литке. Целью экспедиции являлась доставка гру-
зов в Петропавловск, опись северо-восточных берегов Азии
и северо-западных берегов Северной Америки, а в зимнее
время — исследование тропических районов Тихого океа-
на. 20 августа 1826 г. шлюпы вышли из Кронштадта и 24 сен-
тября прибыли в Портсмут. 22 октября они покинули Анг-
лию, посетили Рио-де-Жанейро, обогнули мыс Горн и при-
были в Вальпараисо (Чили). Далее «Моллер» направился
к островам Туамоту, где были определены координаты
некоторых из них, затем последовал в Петропавловск,
куда прибыл 18 июня 1827 г. Летом 1827 и 1828 гг. «Мол-
лер» проводил гидрографические работы в районе Русской
Америки, а зимой исследовал районы к востоку и северо-
западу от Гавайских островов.

«Сенявин» из Вальпараисо вышел к Гавайским остро-
вам для обследования малопосещаемого района, затем
перешел в Берингово море, где была произведена опись
о-ва Св. Матвея, после чего отправился в Петропавловск.
19 октября 1827 г. из Петропавловска «Сенявин» вышел
к Каролинским островам, где была измерена сила тяжес-
ти, определено положение магнитного экватора и сдела-
на опись ряда островов и атоллов. 24 мая 1828 г. корабль
возвратился в Петропавловск. Летом 1828 г. Литке про-
водил гидрографические работы вдоль западного берега
(побережья) Берингова моря.

30 октября 1828 г. «Моллер» и «Сенявин» вышли из
Петропавловска для возвращения в Балтийское море вок-
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руг мыса Доброй Надежды. В Кронштадт «Моллер» при-
был 23 августа 1829 г., а «Сенявин» — двумя днями позднее.

 1828—1830 гг. на транспорте «Кроткий» плавание
вокруг света предпринял капитан-лейтенант Л. А. Гаге-
мейстер. Транспорт вышел из Кронштадта 11 сентября
1828 г. и, обогнув мыс Доброй Надежды и Тасманию, по-
сетил Сидней. 10 июня 1829 г. корабль прибыл в Петро-
павловск, затем перешел в Новоархангельск и оттуда 3 но-
ября вышел в обратный путь, проводя в ходе плавания маг-
нитные исследования. Обогнув мыс Горн, «Кроткий»
16 сентября 1830 г. возвратился в Кронштадт.

Два кругосветных плавания совершил В. С. Хромчен-
ко: в 1823—1830 гг., будучи лейтенантом на корабле «Еле-
на»; в 1831—1833 гг. в чине капитан-лейтенанта на транс-
порте «Америка». Оба плавания проводились с целью
доставки грузов в Новоархангельск. Выйдя из Кронштад-
та, корабли следовали маршрутом вокруг мыса Доброй
Надежды и Тасмании, а возвращались в Кронштадт вок-
руг мыса Горн.

В 1834—1836 гг. плавание вокруг света предпринял
капитан-лейтенант И. И. Шанц на транспорте «Америка».
Переход на Дальний Восток был проведен вокруг мыса Доб-
рой Надежды и Тасмании, возвращение — вокруг мыса Горн.

В 1840—1842 гг. на военном транспорте «Або» круго-
светное плавание совершил капитан-лейтенант А. Л. Юн-
кер. Плавание было тяжелым. Вначале от тропической
малярии умерли 14 моряков. При возвращении из Петро-
павловска в Кронштадт вокруг мыса Горн транспорт пре-
следовали длительные штормы и заболевания цингой, в
результате чего были потеряны еще 5 человек. 13 октября
1842 г. транспорт прибыл в Кронштадт.

Кругосветные плавания парусных судов России соста-
вили целую эпоху в истории Русского мореплавания.
Вызваны они были в основном необходимостью доставки
грузов в поселения только что создавшейся Российско-
Американской компании и для охраны морской торгов-
ли. Второй важной задачей кругосветных плаваний явля-
лось исследование и опись материкового побережья и ос-
тровов, принадлежавших России в северной части Тихого
океана. И наконец, исследовалась тропическая зона Ти-
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хого океана, открывались и описывались новые земли,
уточнялось положение ранее открытых островов и атол-
лов, велись измерения магнитного поля земли и гидроме-
теорологические наблюдения. Успешно решив все эти за-
дачи, русские кругосветные мореплаватели внесли круп-
ный вклад в мировую науку, высоко подняли престиж
России и ее военно-морского флота.

Проблему обеспечения Русской Америки продоволь-
ствием и другими материальными средствами Россий-
ско-Американская компания, помимо организации круго-
светных экспедиций, пыталась решить и другими спосо-
бами. В частности, определенные надежды возлагались на
развертывание торговли со странами тихоокеанского бас-
сейна. С этой целью в Японии с экспедицией Крузенштер-
на—Лисянского был направлен в качестве посланника
один из главных акционеров Российско-Американской ком-
пании Н. В. Резанов. Однако японское правительство от-
вергло русские предложения об установлении торговых
отношений.

Для решения продовольственной проблемы Россий-
ско-Американская компания пыталась обосноваться в Ка-
лифорнии. В 1812 г. там было основано русское поселе-
ние Форт-Росс. Однако небольшие размеры принадлежав-
шей компании земли не могли решить проблемы Аляски:
из Форта-Росс в Новоархангельск вывозилось в среднем
около 800 пудов зерна. В 1841 г. Форт-Росс был ликвиди-
рован.

Российско-Американская компания содействовала даль-
нейшему укреплению позиций России на Тихом океане.
После того как в 1800 г. японцы захватили южные Ку-
рильские острова (Кунашир и Итуруп), уничтожив знаки,
свидетельствовавшие о принадлежности островов России
и изгнав находившихся там русских, Российско-Американ-
ская компания направила в 1806—1807 гг. экспедицию
лейтенанта Н. А. Хвостова и мичмана Г. И. Давыдова для
утверждения русских прав на южные Курильские остро-
ва и о-в Сахалин, с чем они успешно справились. При этом
в 1806 г. на о-ве Сахалин в заливе Анива Н. А. Хвостов уста-
новил вооруженный пост из пяти матросов, который просу-
ществовал до 1847 г. «Русское правительство декретом
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1808 г. подтвердило принадлежность Сахалина России
и разрешило Российско-Американской компании основы-
вать на нем поселения.

Кругосветные плавания были светлым животворным
лучом, осветившим наш флот. Принося непосредственно
огромную пользу, они сопровождались множеством раз-
нообразных последствий, благотворное влияние которых
сохраняется и до настоящего времени. Продолжительные
плавания в разных климатах и долгие переходы при са-
мых разнообразных обстоятельствах представляли для
офицеров и матросов лучшую морскую практическую
школу. Посещение различных стран, сношение с разны-
ми народами, от высокоцивилизованных до диких людое-
дов, расширяло умственный горизонт плавателей, а раз-
личные, едва знакомые большинству по учебным книж-
кам, явления природы, как пассаты, муссоны, океанские
течения и т. п., настоятельно потребовали серьезного изу-
чения, потому что близкое знакомство с ними необходи-
мо было для скорейшего, удобного и безопасного плава-
ния. Наконец, борьба с могучими стихиями, водой и воз-
духом, когда они угрожают в виде штормов, ураганов,
тайфунов, плавающих ледяных громад, требовала умения
управляться с кораблем, энергии и твердости духа не ме-
нее, чем самое жаркое морское сражение. Такая суровая
разнообразная школа, не говоря о нижних чинах, воспи-
тала немногочисленные, но замечательнейшие по своим
достоинствам кадры превосходных, образованных офице-
ров, славных боевых капитанов, даже отличных админи-
страторов. Благодаря тому, что в кругосветные плавания
обыкновенно назначались командирами судов офицеры,
уже бывшие в подобных путешествиях, все практически
полезное, выработанное в каждом из этих плаваний, пре-
емственно передавалось и совершенствовалось в после-
дующих. Кругосветные плавания первой четверти XIX века
дали нашему флоту Крузенштерна, Лисянского, Головни-
на, Белингсгаузена, Васильева, Рикорда, Литке, Вранге-
ля, Лазарева, Путятина, Нахимова и много других моря-
ков, прославившихся впоследствии своей благотворной
деятельностью в разных морских служебных сферах. Кро-
ме кругосветных плаваний российские военные моряки
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провели ряд экспедиций в негостеприимные воды Север-
ного Ледовитого океана, а также подробно обследовали
моря, омывающие российский Дальний Восток.

В 1819 году для описи острова Новая Земля отправлен
был к Маточкину Шару на бриге Новая Земля лейтенант
Андрей Петрович Лазарев, впоследствии командовавший
одной из дивизий Балтийского флота. Чрезвычайное оби-
лие льдов не дало возможности даже приблизиться к бе-
регу, и Лазарев, после нескольких безуспешных попыток
пробраться между льдов, в начале сентября должен был
возвратиться в Архангельск. Донесение своему местно-
му губернатору молодой моряк, видимо, глубоко трону-
тый своей неудачей, оканчивает следующей оригинальной
фразой: «Если неуспех, при всей моей дерзости преодо-
леть препятствия самой природы, есть мой проступок, то
прошу ваше превосходительство взыскать на мне».

К той же Новой Земле и на том же бриге лейтенант,
потом произведенный в капитан-лейтенанты, Ф. В. Литке
с 1821 по 1824 год сделал 4 плавания. Первое из них по
причине льдов, окружавших остров, было так же безус-
пешно, как и плавание Лазарева. В 1822 году, по выходе
из Архангельска, Литке сначала сделал обозрение Лап-
ландского и Мурманского берега, от мыса Святой Нос до
устья реки Колы, и описал находившиеся у этого берега
рейды и гавани, при которых были становища мореходов-
рыбопромышленников. Достигнув Новой Земли, он на-
правился вдоль западного ее берега к северу и, встретив
11 августа на широте 76°35' непроходимые ледяные поля,
возвратился к Маточкину Шару. Осмотрев его и южный
берег Новой Земли, Литке возвратился в Архангельск.
В плавание 1823 года Литке произвел опись Лапландско-
го берега, начиная от Оленьего острова, и также северно-
го берега пролива Маточкин Шар, южный берег которо-
го описан был еще в 1768 году штурманом Розмысловым.
Четвертое плавание в 1824 году, по причине непроходи-
мых льдов, относительно Новой Земли было почти так
же безуспешно, как и первое; но оно вознаграждалось ус-
пешными работами двух других экспедиций, находивших-
ся также под началом и руководством Литке: лейтенант
Демидов, на бриге «Кетти», производил промер Белого
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моря, и описные работы, начатые штурманом Ивановым
в устьях Печоры в 1821 году, были закончены им в 1824 г.

Трудность этих плаваний, кроме борьбы со льдами,
увеличивалась еще отсутствием верных карт. Бриг, попа-
дая два раза на неизвестные мели, едва не разбился: пер-
вый раз на совершенно открытом месте при выходе из
Белого моря, а второй — в Карском проливе, где у брига
вышибло руль и обратило в щепы часть киля. Примером
неверности прежних карт может служить расстояние меж-
ду мысами Канин и Святой Нос, обозначенное на карте
24-мя морскими милями более настоящего, и множество
других неверностей, в числе которых было отсутствие обо-
значения опаснейших банок, лежащих на фарватере. Срод-
нившийся с опасностями и по характеру своему мало под-
дававшийся внешним влияниям Литке описывает так одну
из ночей плавания своего во льдах: «беспокойная ночь сия
сделала глубокое на всех нас впечатление. Нас окружали
со всех сторон мелькавшие сквозь мрак, подобно призра-
кам, ледяные исполины; мертвая тишина прерываема была
только плеском волн о льды, отдаленным грохотом разру-
шающихся льдин и изредка глухим воем моржей; все вмес-
те составляло нечто унылое и ужасное».

В 1820 году отправлены были две экспедиции под нача-
лом лейтенантов Врангеля и Анжу с целью продолжения
гидрографических работ 30 и 40-х годов XVIII века. Пред-
полагалось описать берег океана от Шелагского мыса до
Берингова пролива с устьями впадающих на этом простран-
стве рек, а также сделать съемку близлежащих островов и
удостовериться, не находится ли против этого берега еще
и других, более отдаленных. Работы обеих экспедиций на-
чались в 1821 году. Врангель из Нижне-Колымска дошел
до Шелагского мыса, а помощник его мичман Матюшкин —
до мыса Островного, земли чукчей. Потом они оба вместе
на нартах, запряженных собаками, проезжали по замерз-
шему океану в разных направлениях и, осмотрев простран-
ства до широты 70° 52', никаких признаков земли не заме-
тили. Осмотрев группу Медвежьих островов, они возвра-
тились в Нижне-Колымск. Отсюда сам Врангель отправился
для описи вверх по Колыме, Матюшкина с доктором Кибе-
ром послал к Большому и Малому Анюям, а штурману
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Козмину поручил продолжать съемку океанского берега.
Весной 1822 года Врангель с Матюшкиным и Козминым
повторили поездку по льду и, доезжая до широты 72° 2',
также никаких новых островов не открыли.

В 1823 году Козмин сделал съемку Медвежьих остро-
вов и Крестовых, а Матюшкин с Кибером — Чукотского
берега до Северного мыса.

Анжу с помощником своим штурманом Бережных ис-
следовали берег океана от реки Яны до Индигирки, сде-
лали съемку устьев обеих рек, островов: Котельного, Фа-
деевского и Новой Сибири, проверили положение Ля-
ховских островов и песчаной отмели между островами
Котельным и Фадеевским и, доезжая на нартах до широ-
ты 74°3', также никаких признаков земли не заметили.

Экспедиции Врангеля и Анжу, пользуясь более совер-
шенными научными способами и превосходнейшими ин-
струментами, сравнительно со своими предшественника-
ми аннинского времени, произвели несравненно верней-
шие работы и собрали драгоценные научные сведения
о посещенных ими местах. Врангель издал прекрасное опи-
сание совершенной им экспедиции, а Анжу лишен был
этой возможности по причине пожара своего дома, при
котором уничтожились все находившиеся у него бумаги.

Суровые климатические условия экспедиций остава-
лись прежние и представляли прежние опасности, осо-
бенно при отдаленных поездках по ледяным пустыням
океана. Во время описанных работ морозы иногда были
так велики, что налитая в искусственный горизонт ртуть
застывала прежде, чем наблюдатель успевал взять высо-
ту светила, и тогда надобно было, сохраняя прежнее по-
ложение, дожидаться, покуда согретую ртуть не вольют
снова в прибор.

В Петербургском морском кадетском корпусе, где вос-
питывались будущие моряки, весть о каждом новом кру-
госветном плавании и географическом открытии вызыва-
ла большой интерес и оживленные беседы. Но, вероятно,
никто из воспитанников корпуса, или, как их называли,
кадетов, не следил так внимательно за плаваниями рус-
ских моряков, как Геннадий Невельской. Этот невысокий,
с умными живыми глазами подросток часто подолгу про-
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стаивал у огромной карты мира, занимавшей всю стену
штурманского класса.

— Что ты все ищешь на карте? — спрашивали его
товарищи.

— Ищу «белые пятна»,— всегда серьезно отвечал Ген-
надий.

И хотя друзья уважали его за успехи в учебе, живой ум
и веселый нрав, но посмеивались над этим его занятием.

А между тем именно в эти годы юный Невельской на-
шёл одно место на карте, где, казалось ему, существует
«белое пятно»: он усомнился в правильности очертаний
восточных берегов России в районе Амурского лимана.

В Морском корпусе, изучая историю и географию, Не-
вельской узнал, как в 1644 г. Василий Поярков открыл
реку Амур и достиг ее устья, как затем ходил по Амуру
удалой казак Ерофей Хабаров.

В «Сказании о великой реке Амур, которая разгранила
русское селение с китайцы», составленном на основании
описаний походов отважных русских землепроходцев,
Невельской впервые прочел про остров, впоследствии
названный Сахалином.

«Вышеименитая великая река Амур,— говорилось
в «Сказании»,— в окиан впала однем устьем, и против
того устья есть остров великой...»

В атласе, изданном Академией наук в 1745 г., Сахалин
также показан островом. А на уроках географии кадетам
показывали нарту Дальнего Востока, на которой против
устья Амура был не остров, а полуостров Сахалин.

Рассказы учителя о плаваниях француза Лаперуза и ан-
гличанина Броутона, пытавшихся пройти на своих судах
с юга на север вдоль берегов «Татарии», так называли тог-
да побережье Татарского пролива, и обнаруживших пере-
шеек, соединяющий материк с Сахалином, казались Генна-
дию неубедительными. Прочитал он и отчет И. Ф. Крузен-
штерна о первом русском кругосветном плавании. Но
заключение прославленного мореплавателя о том, что Са-
халин — полуостров, не рассеяло его сомнений.

«Как же так,— задумывался юноша,— неужели отваж-
ные русские землепроходцы, побывавшие в устье Амура,
могли так ошибиться?»
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...Прошли годы. Любознательный кадет стал настоящим
моряком. Но возникший перед ним в юности и не разрешен-
ный тогда вопрос продолжал занимать его воображение.

В свободное от плаваний время Невельской порой да-
леко за полночь разбирал старинные рукописи, вчитывал-
ся в скупые слова донесений казаков-землепроходцев. Он
сопоставлял их с пространными описаниями знаменитых
мореплавателей, сличал нехитрые «чертежи» казаков
с картами ученых-географов. И постепенно Невельской
пришел к твердому убеждению, что заключение всех про-
славленных путешественников о том, что устье Амура не-
судоходно, а Сахалин соединен с материком перешейком,
ошибочно. Не может того быть, решил Невельской, что-
бы могучий и полноводный Амур терялся в каких-то пес-
чаных отмелях, и мало вероятно, что Сахалин — полуос-
тров. Ведь ни один путешественник не пересек преслову-
того перешейка и не нанес его на карту.

А решение амурско-сахалинского вопроса было для
России важным государственным делом. В ту пору для
снабжения русских дальневосточных владений имелось
всего два пути. Один из них лежал через Урал и всю Си-
бирь. Второй путь был морской: корабли огибали Аме-
рику либо шли в обход Африки и Азии. Такая кругосвет-
ная доставка грузов стоила во много раз больше самих
товаров. Да и плавание занимало 15—18 месяцев.

Удобным сообщением между хлебной и богатой про-
дуктами сельского хозяйства Сибирью и Дальневосточ-
ным краем мог быть Амур. Но эту реку считали несудо-
ходной после того, как к такому выводу пришли все путе-
шественники, побывавшие в районе Амурского лимана.
Чтобы окончательно установить, доступно ли устье Аму-
ра для морских судов, царь Николай I в 1846 г. приказал
произвести еще одно исследование устья реки. Командир
корабля, посланный с этой целью, не нашел входа в устье
Амура. Тогда царь категорически запретил дальнейшие ис-
следования, заявив: «Для чего нам эта река, когда ныне уже
положительно доказано, что входить в ее устье могут толь-
ко одни лодки?»

Царский министр иностранных дел Карл Нессельроде
решил провести новую государственную границу на Даль-
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нем Востоке. Особый государственный комитет под пред-
седательством Нессельроде постановил навсегда отказать-
ся от всего Амурского бассейна, поскольку «Сахалин —
полуостров, а река Амур не имеет для России никакого
значения».

Но осуществить это намерение помешал Геннадий Ива-
нович Невельской. В то время он был уже в чине капитан-
лейтенанта и имел репутацию опытного и знающего моря-
ка. Будучи воспитателем великого князя Константина, кото-
рый еще ребенком был назначен командующим всем русским
флотом, Невельской мог сделать блестящую карьеру и стать
командиром любого военного корабля. Но, к удивлению
друзей и начальства, он попросил назначить его команди-
ром маленького транспорта «Байкал», который должен был
доставить грузы в Петропавловск-Камчатский.

Все отговаривали Невельского от этой, как казалось
им, нелепой затеи, недостойной такого талантливого мо-
ряка. Но Геннадий Иванович твердо стоял на своем. Нуж-
но только доказать, думал он, что Амур имеет свободный
доступ с моря, и тогда русское правительство поймет важ-
ность этого края для России. Но как доказать, если сам
царь запретил исследования в этом районе?

И Невельской решил отправиться на Дальний Восток,
а там на свой страх и риск пойти к устью Амура, чтобы
своими исследованиями опровергнуть выводы всех быв-
ших там до него мореплавателей.

Транспортное
судно «Байкал»,

на котором
Г.  И. Невельской

плавал по
Татарскому

проливу
и Амурскому

лиману
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...24 мая 1849 г. транспорт «Байкал» под командовани-
ем капитан-лейтенанта Невельского отдал якорь в виду
Петропавловска-Камчатского. Местное начальство пора-
зилось, увидев прибывший корабль: ведь прошло всего
8 месяцев и 23 дня с тех пор, как «Байкал» покинул Крон-
штадт! По тем временам такой срок считался настоящим
рекордом. К тому же Невельской не только раньше сро-
ка, но и в полной сохранности доставил в Петропавловск
необходимые его жителям грузы.

И население порта радостно приветствовало команди-
ра «Байкала». Однако успешное завершение первой части
пути еще не радовало Невельского. Мысли его были уст-
ремлены к основной цели плавания.

Еще накануне выхода в плавание он беседовал в Петер-
бурге с вновь назначенным генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири Муравьевым. Невельской сумел заинтересо-
вать его своим намерением исследовать устье Амура и са-

Карта Сахалина
до экспедиции

Г. И. Невельского
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халинские берега. Геннадий Иванович просил Муравьева
добиться у царя разрешения на это исследование.

По прибытии в Петропавловск Невельской получил
в канцелярии порта пакет от Муравьева. Но велико было
разочарование моряка, когда пакет был вскрыт. В нем не
было необходимого разрешения.

Муравьев сообщал, что еще ничего не добился.
Что же делать дальше? Невельской знал: когда насту-

пит осень, с ее густыми туманами и сильными шторма-
ми, нельзя будет и помышлять о каких-либо исследовани-
ях. Неужели отказаться от намеченного плана?

Он призвал в каюту своих ближайших помощников
и рассказал им всю историю амурско-сахалинской про-
блемы. Говоря о важности решения этого вопроса для Рос-
сии, Геннадий Иванович не утаил от товарищей, что само-
вольное выполнение этой задачи может вызвать гнев царя.
Но все собравшиеся единодушно выразили готовность
помочь своему командиру.

— Благодарю вас, друзья мои, — взволнованно ска-
зал Невельской.— На нашу долю выпала важная миссия,
и я надеюсь, что каждый из нас честно и благородно ис-
полнит при этом долг свой перед отечеством.

Надо было обладать необыкновенным гражданским му-
жеством и бесстрашием, чтобы решиться на самостоятель-
ные исследования вопреки запрету царя. Но Невельской не
думал о том, какая ему грозит кара. Разве это могло иметь
для него значение, когда речь шла о благе Родины?

...Ранним утром, когда предрассветный туман низко
стлался над Авачинской губой, «Байкал» покинул Петро-
павловск. На пути вставали холодные непроницаемые
туманы, встречались огромные льдины.

После очень трудного плавания «Байкал» обогнул се-
верную оконечность Сахалина и направился на юг. Мед-
ленно, с большой осторожностью шел корабль вдоль неве-
домых берегов. Край казался суровым, негостеприимным.

Но вот наконец «Байкал» вошел в лиман Амура. Здесь
должна была решиться судьба края, а вместе с ней и буду-
щее Невельского. Но в этот решающий час он думал не о се-
бе. Чтобы не рисковать кораблем, он приказал стать на
якорь, а сам в сопровождении трех офицеров, доктора и че-
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тырнадцати матросов на трех шлюпках пошел на разведку —
выяснить, доступно ли устье Амура для морских судов.

Едва шлюпки обогнули мыс Тебах, как перед моряками
открылся Амур. Широко и мощно текли его воды. Имен-
но таким и представлял себе устье Амура Невельской,
когда пришел к выводу, что могучая и полноводная река
не может теряться среди песчаных отмелей.

Матросы налегли на весла, и шлюпки вошли в реку.
После тщательного замера глубин Невельской убедился,
что Амур доступен для морских судов.

Итак, его первая смелая догадка блестяще подтверди-
лась. Теперь оставалось выяснить, действительно ли Са-
халин — полуостров.

Покинув устье Амура, шлюпки направились к югу.
Десять раз над лиманом вставало солнце. Десять раз на
смену ему приходила ночь. Затишье сменялось шторма-
ми. Сердитые волны захлестывали шлюпки, разгоняли

Карта Сахалина
после исследований
Г. И. Невельского
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их в разные стороны. Но моряки приставали к пустын-
ному берегу, выливали из шлюпок воду, кое-как просу-
шивали одежду и снова пускались в путь. На одиннадца-
тый день они оказались у того места, где материковый
берег больше всего сближается с сахалинским. Именно
здесь должен был находиться перешеек, о котором пи-
сали знаменитые мореплаватели. Существует ли он на
самом деле?

Невельской сам замерял глубины. Мысли всех участ-
ников плавания были сосредоточены на одном: что пока-
жет лот?

...Глубокой ночью, сидя у костра на берегу, участники
экспедиции с напряженным вниманием слушали своего
командира. Его слова были предельно ясны: никакого пе-
решейка между Сахалином и материком нет. Есть узкий
пролив шириной 6,9 км и глубиной от 6 до 14 м.

Так 3 августа 1849 г. Невельской решил одну из инте-
реснейших географических задач.

По настоянию Невельского была организована Амур-
ская экспедиция. Ее деятельность должна была ограничи-
ваться лишь торговлей с местным населением. Но Генна-
дий Иванович, возглавив Амурскую экспедицию, гораздо
шире понимал свой долг перед Родиной.

На содержание экспедиции были отпущены ничтожно
малые средства. Людям не хватало пищи, одежды, меди-
каментов. Не раз угроза смерти от голода нависала над
членами экспедиции и приводила к большим утратам.
Семья Невельского вместе с участниками экспедиции пе-
реживала все невзгоды и лишения. В эти дни у Невель-
ских умерла маленькая дочь, которой оказались не под
силу суровые условия быта.

Но ничто не могло сломить воли Невельского. Он и его
верные помощники — Бошняк, Орлов, Рудановский и др.—
исследовали и нанесли на карту берега Амура, побере-
жье Татарского пролива, окончательно решив важный для
России морской вопрос: они доказали, что Амур судохо-
ден в своем устье и является прекрасным выходом в Ти-
хий океан для русского флота. Ими были открыты вблизи
Амура удобные гавани для стоянки судов, в том числе
крупнейшая на Дальнем Востоке гавань, которая ныне



151

называется Советской. Они изучили и уточнили на карте
направление Хинганского хребта, благодаря чему впо-
следствии был разрешен вопрос о российско-китайской
границе. Они исследовали о-в Сахалин, обнаружив там
большие запасы угля, основали много русских поселений,
из которых потом выросли города Николаевск-на-Амуре,
Корсаков на Сахалине и др. А главное — Невельской, воп-
реки запрету царских министров, объявил от имени рус-
ского правительства, что «прибрежья Татарского проли-
ва, до корейской границы, с островом Сахалином, состав-
ляют российские владения».

Особое значение имело открытие Невельского в пери-
од войны России с Англией, Францией и Турцией в 1854—
1855 гг. Хотя основные военные действия происходили
на Черном море, в районе Севастополя, Англия и Фран-
ция послали свой соединенный флот в Тихий океан для
уничтожения группы русских кораблей. Союзникам уда-
лось обнаружить корабли в заливе Де-Кастри, южнее ус-
тья Амура. Уверенные в превосходстве своих сил, англи-
чане и французы заранее торжествовали победу. Каковы
же были их растерянность и недоумение, когда в наме-
ченный день решающего сражения русского флота не ока-
залось в заливе Де-Кастри. Куда же он девался, терялись

Равнодушно слушали доклад Г. И. Невельского
о его открытии в Особом комитете

(Гравюра В. А. Фаворского)
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в догадках союзники, если выход на юг запирали их ко-
рабли, а прохода на север нет, так как там лежит переше-
ек между материком в Сахалином? От неминуемой гибе-
ли русские корабли спас Невельской. Он провел их в ус-
тье Амура через пролив, о существовании которого на
Западе еще не подозревали.

Казалось бы, такие самоотверженные, патриотические
дела заслуживали самой высокой оценки. Но царь и его при-
спешники не оценили истинного патриотизма Невельского.
Смелость, независимость и принципиальность, присущие
Геннадию Ивановичу, вызывали при дворе раздражение и не-
приязнь. Его отстранили от всех дел, хотя «приличия ради»
дали чин адмирала. Еще полный творческих сил и энергии,
Невельской никогда уже более не водил кораблей по дале-
ким морям, не руководил научными экспедициями.

Всего русскими военными моряками в 1803—1866 гг.
было совершено 25 кругосветных плаваний, из них по
западному маршруту, т. е. вокруг мыса Доброй Надеж-
ды, —10. Эти плавания оправдали возлагавшиеся на них
надежды. Имея чисто научное значение, они стали, кроме
того, наиболее действенной формой обучения морскому
делу. Автономные плавания приучали офицеров к полной
самостоятельности, проявлению инициативы, неординар-
ности мышления. Научные изыскания в различных геогра-
фических районах расширяли кругозор.

Русские моряки, вступившие на путь географических
открытий, внесли свой достойный вклад в науку о море.
Этим они не только прославили свои имена, но, прежде
всего, способствовали укреплению авторитета Родины как
великой морской державы.

В 1857 г. строительство парусных кораблей в России
было прекращено, и эра романтиков моря приобрела иные
качества.

Нерентабельность русских владений в Америке и не-
возможность при отсутствии у России флота на Тихом
океане оборонять их в случае военных действий приве-
ли в конечном счете к продаже Аляски Соединенным
Штатам Америки. В марте 1867 г. был подписан дого-
вор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов
США за 7 200 000 долл. (около 11 млн руб. золотом) —



153

менее чем по 5 центов за гектар. Это был акт доброй воли.
Русское правительство полагало, что Аляска станет по-
тенциальным очагом напряженности в двусторонних от-
ношениях с Соединенными Штатами, и не желало этого.
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Русский флот снова
в Средиземном море

Прошло двадцать лет с тех пор. как флот России под
командованием адмирала Д. Н. Сенявина одержал блис-
тательную победу над турецким флотом в Афонском сра-
жении в 1807 г. И вот в 1827 г. российская эскадра сно-
ва появилась в Средиземном море. Появление ее здесь
было связано с новым обострением обстановки на Бал-
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канах. Греция в 1821 г. восстала против турецких угне-
тателей.

Правительства Англии, Франции и России вмешались
в освободительную борьбу греческого народа. 24 июня
1827 г. подписан в Лондоне договор с Россией о совмест-
ном выступлении против Турции с целью заставить ее
прекратить войну против греков и предоставить им авто-
номию под турецкий протекторатом [3. Т. 2. С. 101]

«Азов» — лучший российский линкор
Ведя дипломатические переговоры с правительствами

Англии и Франции о совместной борьбе против Турции,
Россия еще в 1826 г. начала подготовку к посылке на Сре-
диземное море Балтийской эскадры, в которую были вклю-
чены наиболее боеспособные корабли Балтийского фло-
та и два линейных корабля — «Азов» и «Иезекииль», стро-
ившиеся на верфях Архангельска. Командиром «Азова»
в феврале 1826 г. был назначен капитан 1 ранга М. П. Ла-
зарев, которому было поручено также следить за ходом
строительства и ускорить постройку вверенного ему ко-
рабля [7. С. 76, 80].

Прибыв в Архангельск, М. П. Лазарев сразу же энер-
гично взялся за строительство «Азова». Свою деятельность
он начал с представления рапорта командиру Архангель-
ского порта вице-адмиралу С. И. Миницкому, в котором
подробно изложил предложения по ускорению построй-
ки «Азова» и улучшению его конструкции, рангоута и во-
оружения [5. С. 269—271]. И как ни пытались строители
со ссылкой на различные причины затянуть рассмотре-
ние предложений и даже уклониться от выполнения
предъявленных М. П. Лазаревым требований по внедре-
нию новшеств на «Азове», им это не удалось, и они вы-
нуждены были согласиться со всеми вполне обоснован-
ными предложениями и требованиями Михаила Петро-
вича. Построенный под его наблюдением «Азов» стал
лучшим линейным кораблем российского флота и долгое
время служил в качестве эталона при строительстве дру-
гих кораблей этого класса [5. С. 282].

Одновременно с постройкой «Азова» Лазарев занимал-
ся комплектованием корабля личным составом. Как все-
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гда в таких случаях он старался отбирать известных ему
способных и хорошо знающих свое дело офицеров. Так, он
пригласил на свой корабль отлично зарекомендовавших
себя по совместной с ним службе лейтенанта П. С. Нахи-
мова, мичманов В. А. Корнилова, В. И. Истомина и дру-
гих талантливых молодых офицеров, прославившихся поз-
же в Наваринском и Синопском сражениях и в героичес-
кой обороне Севастополя в Крымскую войну.

По завершении строительства «Азов» в составе отряда
других кораблей, построенных в Архангельске, под об-
щим командованием М. П. Лазарева был переведен в Крон-
штадт, где специально учрежденная комиссия для прием-
ки построенных кораблей нашла на «Азове» «многое от-
деланным действительно отлично с отменной удобностью
и пользой для флота» [5. С. 282].

Оценив по достоинству прекрасно построенный линей-
ный корабль «Азов», председатель приемной комиссии
вице-адмирал С. А. Пустошкин в рапорте Адмиралтейств-
коллегий донес, «что как все то полезное устройство на
корабле “Азов” сделано благоразумным распоряжением
командира оного капитана 1 ранга Лазарева... то я, как
первенствующий комиссии, и отношу все сие в полной
мере к собственной чести и усердию ко благо службы его,
Лазарева...» [5. С. 282].

Весной 1827 г. на Балтике было завершено формирова-
ние эскадры, предназначенной для посылки в Средиземное
море. В ее состав вошли девять линейных кораблей, в том
числе «Азов», восемь фрегатов и три корвета [7. С. 82].
Во главе эскадры был поставлен выдающийся флотово-
дец адмирал Д. Н. Сенявин, имевший большой опыт руко-
водства боевой деятельностью российского флота на Сре-
диземном море. Он много сделал для формирования и под-
готовки Средиземноморской эскадры к предстоящим боевым
действиям на отдаленном морском театре.

10 июня 1827 г. эскадра покинула Кронштадт и напра-
вилась в Англию, где Д. Н. Сенявин должен был согласо-
вать с английским командованием некоторые вопросы со-
вместных действий союзного флота на Средиземном море.

28 июля эскадра прибыла в главную базу английского
флота Портсмут. Здесь Д. Н. Сенявин окончательно опре-
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делил состав своей эскадры, которой предстояло совме-
стно с англо-французским флотом вести боевые действия
на Средиземном море: четыре линейных корабля, в том
числе «Азов», и четыре фрегата. Во главе Средиземно-
морской эскадры, по личному указанию царя Николая I, был
поставлен граф контр-адмирал Л. П. Гейден, а начальни-
ком штаба эскадры Д. Н. Сенявин назначил капитана 1 ран-
га М. П. Лазарева, считая его наиболее подготовленным
для выполнения этой ответственной должности, да еще
при таком командующем, как граф Гейден, которому он
не особенно доверял  [7. С. 82]. Портсмутский рейд рос-
сийский флот покинул в августе. Эскадра Л. П. Гейдена
направилась в Средиземное море, а адмирал Д. Н. Сеня-
вин с остальными кораблями возвратился в Кронштадт
[10. С. 111].

Героический поступок мичмана А. А. Домашенко
Плавание эскадры Л. П. Гейдена по Средиземному морю

проходило благополучно. Но возле Сицилии произошел тра-
гический случай при проходе через рифы. Внезапно нале-
тевший сильный шквал поднял большую волну, и М. П. Ла-
зарев приказал брать рифы. При выполнении этого маневра
один из матросов «Азова» сорвался с мачты и упал в море.
Первым его падение заметил вахтенный офицер мичман
Александр Домашенко и, недолго думая, бросился за борт
на помощь утопающему. Однако, когда мичман подплыл к
нему, большая волна накрыла моряков, и они погибли. Спу-
щенная с «Азова» шлюпка не успела помочь им [10. С. 111].

Михаил Петрович был крайне опечален случившимся,
так как еще по совместному кругосветному плаванию на
фрегате «Крейсер» он хорошо знал мичмана Домашенко,
отличавшегося благородством в обращении с нижними
чинами. Лейтенант П.С. Нахимов, находившийся на «Азо-
ве», в письме своему другу по этому поводу писал: «О лю-
безный друг, какой великодушный поступок! Какая готов-
ность жертвовать собой для пользы ближнего! Жаль, очень
жаль, ежели этот поступок не будет помещен в историю
нашего флота...» [6. С. 69].

Героический поступок мичмана А.А. Домашенко был
увековечен. По инициативе Михаила Петровича Лазаре-
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ва, на средства, собранные офицерами линейного кораб-
ля «Азов», в 1828 г. ему поставили в Кронштадте памят-
ник, который сохранился до наших дней [7. С. 85].

1 октября русская эскадра прибыла к о-ву Занте, где со-
единилась с английской и французской эскадрами. По до-
говоренности между командующими эскадрами, общее
командование союзным флотом было возложено на стар-
шего по чину — командующего английской эскадрой вице-
адмирала Кодрингтона, который, выполняя указания сво-
его правительства, не был намерен вести решительные
действия против турок в Греции [7. С. 85].

Командование же русской эскадры в лице Л. П. Гейде-
на и М. П. Лазарева придерживалось иной точки зрения,
которая была предписана им Николаем I. Направляя эс-
кадру в Средиземное море, царь вручил графу Л. П. Гей-
дену предписание, в котором в качестве главной задачи
ставилось достижение примирения между Турцией и
Грецией на выдвинутых Россией условиях, а если тур-
ки отвергнут посредничество союзного командования,
то «...тогда соединенным трем эскадрам предназначе-
но наблюдать строгое крейсирование таким образом,
чтобы сильно воспрепятствовать всякому покушению
выслать морем как из турецких владений, так и из Египта
какое-либо вспомоществование войсками или судами, при-
пасами против греческих сил на море или мест их зани-
маемых» [5. С. 279]. Таким образом, предписание
Николая I требовало от командования эскадры в случае
необходимости применять силу.

В то время, когда союзный флот, возглавляемый Код-
рингтоном, крейсировал у побережья Греции и не пред-
принимал никаких попыток предотвратить истребление
греческих повстанцев турецко-египетскими войсками под
командованием Ибрагима, противник продолжал наращи-
вать силы в Греции. Его огромный флот сосредоточился
в Наваринской бухте, чтобы поддержать войска в борьбе
с греческими патриотами.

Командование российской эскадры не могло мириться
с пассивным поведением союзников и потребовало от
Кодрингтона предъявить командующему турецко-египет-
скими силами в Греции Ибрагиму ультиматум с требова-



158

нием прекратить варварскую войну против греческих по-
встанцев  [3. Т. 2. С. 103]. Под давлением Л. П. Гейдена
и М. П. Лазарева командующий союзным флотом вынуж-
ден был в ультимативной форме требовать от Ибрагима
прекращения военных действий. Однако последний, бу-
дучи уверен, что англичане никогда не применят оружия
против Турции, оставил ультиматум без ответа. И только
после этого (опять-таки по настоянию русского командо-
вания) Кодрингтон и командующий французской эскадрой
контрадмирал Риньи согласились ввести свой флот в На-
варинскую бухту, «дабы грозным присутствием там сил
своих удержать кровопролитие мусульман» [5. С. 367].
Командующие союзными эскадрами дали «взаимное обе-
щание истребить турецкий флот, если хотя один выстрел
будет сделан по союзным кораблям» [5. С. 367]. Таким
образом, обстановка складывалась так, что бой с неприя-
тельским флотом стал неизбежным.

Наваринское сражение
В Лондоне 24 июня 1827 года между Россией, Вели-

кобританией и Францией был подписан совместный дого-
вор, согласно которому стороны обязывались оказывать
помощь грекам в их борьбе против турецкого гнета.
(В 1821—1829 гг. в Греции шла национально-освободи-
тельная революция.) Незадолго до подписания договора,
10 июня, эскадра Балтийского флота под командованием
адмирала Д. Н. Сенявина в составе 9 линейных кораблей,
7 фрегатов, корвета и 4 вспомогательных судов вышла из
Кронштадта. Ее путь лежал в Англию. 8 августа 4 линей-
ных корабля, 4 фрегата, корвет и 2 брига под командова-
нием контр-адмирала Л. П. Гейдена продолжили плава-
ние в Средиземное море. Остальные корабли возврати-
лись на Балтику.

К началу октября объединенная англо-франко-русская
эскадра под командованием английского вице-адмирала
сэра Эдуарда Кодрингтона блокировала турецко-египет-
ский флот Ибрагим-паши в Наваринской бухте (юго-запад-
ное побережье п-ова Пелопоннес). Как старшему в чине
русский и французский контр-адмиралы граф Л. П. Гейден
и шевалье де А. Г. Риньи подчинились англичанину. Дол-
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гие годы Кодрингтон служил под командованием знаме-
нитого адмирала Г. Нельсона. В Трафальгарском сраже-
нии он командовал 64-пушечным кораблем «Орион». В Ве-
ликобритании его считали прозорливым политиком и хо-
рошим флотоводцем.

Испокон веков Англия являлась трудным союзником
для тех, кто объединялся с ней в совместной борьбе про-
тив общего врага. Она неизменно старалась переложить
на своих компаньонов всю тяжесть борьбы, максимально
сберегая собственные силы. Великобритания всегда стре-
милась верховодить, обеспечивая прежде всего свои ин-
тересы и игнорируя интересы союзников. При этом анг-
личане старались воздействовать на них таким образом,
чтобы лишить их самостоятельности. Наварин, пожалуй,
единственное исключение из этого правила.

5 октября трое адмиралов, собравшись на английском
флагманском корабле «Азия», написали письмо-ультима-
тум Ибрагим-паше, в котором требовали от турок пре-
кратить насилие над греками. Парламентером выступил
английский подполковник Крадком. Ответа союзники не
получили.

Утром 8 октября главнокомандующий союзным фло-
том отдал приказ войти в Наваринскую бухту, дав четкую
и конкретную задачу каждому отряду. При этом подчер-
кивалось: «Ни одна пушка не должна выстрелить без сиг-
нала, разве только турки откроют огонь, тогда те кораб-
ли должны быть истреблены немедленно. В случае же
сражения советую привести себе на память слова Нельсо-
на: “Чем ближе к неприятелю, тем лучше”». Однако Код-
рингтон твердо надеялся, что турки уступят, и дело закон-
чится простой демонстрацией силы.

Русская эскадра состояла из 74-пушечных линейных ко-
раблей «Азов», «Иезекииль» и «Александр Невский», 84-пу-
шечного корабля «Гангут», фрегатов «Константин», «Про-
ворный», «Кастор» и «Елена». Всего на русских кораблях
и фрегатах было 466 орудий. В состав английской эскадры
входили 100-пушечные линейные корабли «Азия», «Генуя»
и «Альбион», фрегаты «Глазго», «Комбриэн», «Дартмут»
и несколько мелких судов. Всего англичане имели 472 пуш-
ки. Французская эскадра состояла из 74-пушечных линей-
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ных кораблей «Сципион», «Тридент» и «Бреславль», фрега-
тов «Сирена» и «Армида» и двух мелких судов. Всего на
французской эскадре было 362 пушки.

Турецко-египетский флот стоял в бухте в строю сжа-
того полумесяца, рога которого простирались от Нава-
ринской крепости до батарей острова Сфактерия. Линей-
ные корабли (3 единицы) и фрегаты (23 единицы) составля-
ли первую линию. Корветы и бриги (57 единиц) находились
во второй и третьей линиях. Пятьдесят транспортов и ку-
печеских судов стояли на якорях под юго-восточным бе-
регом Мореи. Вход в бухту шириной около полмили про-
стреливался батареями с Наваринской крепости и остро-
ва Сфактерия (165 тяжелых орудий). Оба фланга
прикрывались брандерами. На возвышенности, с которой
просматривалась вся Наваринская бухта, находилась став-
ка Ибрагим-паши.

В целом позиция турецко-египетского флота была очень
сильной. К недостаткам следует отнести скученность и,
конечно, малое число линейных кораблей. Если считать
количество стволов, то турецко-египетский флот имел на
тысячу с лишним пушек больше. Но все же по мощи ар-
тиллерии превосходство оставалось за союзной эскадрой,
причем значительное. Десять линейных кораблей союз-
ников, вооруженных 36-фунтовыми пушками, были намно-
го сильнее турецких фрегатов, вооруженных 24-фунтовы-
ми пушками, и особенно корветов с их 18-фунтовой ар-
тиллерией. Стоявшие в третьей линии и тем более у берега
суда не могли стрелять из-за больших расстояний и опа-
сения поразить свои корабли.

8 октября в 11 часов подул легкий зюйд-вест, и союзни-
ки немедленно начали строиться в две колонны. В пра-
вую входили английская и французская эскадры под ко-
мандованием вице-адмирала Кодрингтона. В левую вхо-
дила российская эскадра контр-адмирала Гейдена и отряд
мелких судов капитана Томаса Феллоуса. Итого в составе
союзного флота было 10 линейных кораблей, 9 фрегатов,
шлюп и 7 мелких судов, имевших в сумме 1308 пушек
и 11 010 человек команды.

Турки кроме прочной позиции, крепости и батарей
имели: 3 линейных корабля (86-, 84- и 76-пушечных, все-
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го 246 пушек и 2700 человек команды); пять двухпалуб-
ных 64-пушечных египетских фрегатов (320 пушек, 3250 че-
ловек); пятнадцать турецких 50- и 48-пушечных фрегатов
(736 пушек, 9000 человек); три тунисских 36-пушечных
фрегата и 20-пушечный бриг (128 пушек, 1125 человек);
сорок два 24-пушечных корвета (1008 пушек, 10 500 че-
ловек); четырнадцать 20- и 18-пушечных бригов (252 пуш-
ки, 2100 человек). Всего на 83 военных суднах находилось
2690 пушек и 28 675 человек команды. Кроме того, турец-
ко-египетский флот обладал 10 брандерами и 50 транспорт-
ными судами.

Колонны союзников входили в бухту последователь-
но. Некоторые исследователи в разгар «холодной войны»
(1948—1990 гг.) утверждали, что Кодрингтон сделал это
умышленно, чтобы впоследствии поставить под удар рус-
скую эскадру. Объяснение же намного проще: опытный
флотоводец посчитал, что входить в тесную бухту двумя
колоннами рискованно.

Английский адмирал перед входом в гавань был встре-
чен турецким офицером, который заявил, что якобы на-
ходящийся в отсутствии Ибрагим-паша не оставил прика-
заний касательно дозволения входа союзных эскадр в сей
порт, а потому он требует, чтобы они, не заходя дальше,
поворотили в море. На это заявление Кодрингтон отве-
тил, что он пришел не получать, а отдавать приказания, и
что он истребит весь их флот, если хотя бы один выстрел
будет сделан по союзникам. В этот момент появилась на-
дежда на мирный исход конфликта. Английские корабли
спокойно, как на маневрах, входили в бухту и по диспози-
ции становились на шпринг.

Капитану Феллоусу подчинялся отряд мелких судов,
предназначавшихся для уничтожения брандеров, которы-
ми прикрывались фланги неприятельского флота. Войдя
в порт, он послал лейтенанта Фицроя на один из ближай-
ших брандеров, чтобы отвести его подальше от союзной
эскадры. Но турки, посчитав это нападением, открыли
интенсивный ружейный огонь, убили посланного офице-
ра и нескольких матросов. Тогда с ближайших фрегатов
«Дартмут» и «Сирена» открыли ответный ружейный
огонь. В ходе перестрелки с одного из египетских корве-
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тов сделали пушечный выстрел по фрегату «Сирена». Яд-
ром у матроса оторвало обе ноги. Затем последовал дру-
гой выстрел со второго фрегата. А потом началась беспо-
рядочная пальба из ружей и пушек турецкого флота. Через
некоторое время к перестрелке подключились береговые
батареи. Произошло это около 14 часов.

Увидев это, англичане, стоявшие на шпрингах в готовно-
сти к сражению, не замедлили открыть меткий и сильный
огонь с кораблей и фрегатов. В этот момент Гейден вводил
свою эскадру в уже затянутый дымом порт, и едва «Азов»
миновал укрепления, как турки открыли по нему огонь.

Вице-адмиралу Кодрингтону в начале сражения при-
шлось иметь дело не только с двумя турецкими линейны-
ми кораблями, но и с судами второй и третьей линий. Его
флагман «Азия», попав под мощный огонь, потерял би-
зань-мачту, с падением которой прекратили стрельбу не-
которые кормовые пушки. Английский адмирал подвер-
гался величайшей опасности. Но в этот момент в сраже-
ние вступил Гейден. Его корабль «Азов», покрытый густым
удушливым дымом, осыпаемый картечью, ядрами и пуля-
ми, тем не менее быстро достиг своего места, стал от не-
приятеля на расстоянии пистолетного выстрела и убрал
паруса в одну минуту.

По воспоминаниям одного из участников боя: «Тогда
положение англичан переменилось, противники их нача-
ли слабее и слабее действовать, и господин Кодрингтон,
коему помог наш адмирал, сокруша тунисского капитан-
бея, сокрушил и Могарема: корабль первого, пронесясь
по линии, брошен был на мель, а второго сгорел, суда вто-
рой и третьей линии, бившие «Азию» с носу и кормы, —
потоплены. Но зато «Азов» обратил на себя общее вни-
мание врага, ярою злобою против него кипевшего, не толь-
ко ядра, картечь, но даже обломки железа, гвозди и ножи,
кои турки в бешенстве клали в пушки, сыпались на него
с одного корабля, пяти двухдечных фрегатов, бивших его
в корму и в нос, и многих судов второй и третьей линий.
Корабль загорался, пробоины увеличивались, рангоут
валился. Когда же приспели к местам своим «Гангут»,
«Иезекииль», «Александр Невский» и «Бреславль», ког-
да полетели и их ядра на вражеские корабли, тогда «Азов»
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мало-помалу начал выходить из страшного ада, в коем он
находился. 24 убитых, 67 раненых, избитый такелаж, па-
руса, а в особенности рангоут, и более 180 пробоин кро-
ме 7 подводных доказывают истину сказанного».

В 18.20 сражение прекратилось. К этому времени было
уничтожено 60 судов противника, в том числе 3 линей-
ных корабля, 9 фрегатов, 24 корвета, 14 бригов, 10 бран-
деров. Убитых и утонувших турок насчитывалось 8 тысяч
человек. Ночью сгорели почти все оставшиеся суда. Со-
юзники потерь в кораблях не имели. На русской эскадре
погибли 2 офицера и 57 матросов, на английской —
6 офицеров и 73 матроса, а на французской — 41 матрос.
На союзной эскадре ранения получили 25 офицеров
и 562 матроса.

Разгром турецкого флота содействовал национально-
освободительной борьбе Греции и победе России в Рус-
ско-турецкой войне 1828—1829 годов.

Успехи линейного корабля «Азов» потрясли очевид-
цев этого боя. Он зажег и взорвал 2 турецких фрегата,
корвет, 80-пушечный линейный корабль и фрегат тунис-
ского адмирала Тахир-паши. Кроме того, «Азов» вместе
с флагманским кораблем англичан потопил линейный
корабль командующего египетским флотом Могарем-
бея. Весь экипаж корабля показал образцы боевого мас-
терства, храбрости и отваги. Из офицеров особенно от-
личились лейтенанты П. С. Нахимов и И. П. Бутенев,
мичман В. А. Корнилов, гардемарин В. И. Истомин.

Командир «Азова» М. П. Лазарев за этот бой получил
чин контр-адмирала и был награжден одновременно че-
тырьмя орденами — русским, английским, французским
и греческим. За мужество, храбрость и морское искусст-
во экипажа линейному кораблю «Азову» — впервые в рус-
ской морской истории — было присвоено высшее боевое
отличие — кормовой Георгиевский флаг. «Азов» стал пер-
вым гвардейским кораблем русского флота. «В честь дос-
тохвальных деяний начальников, мужества и храбрости
нижних чинов», — говорилось в царском рескрипте. При
этом предписывалось «поднимать Георгиевский флаг
впредь на всех кораблях, носящих имя “Память Азова”».
Так родилась морская гвардия.
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Впрочем, все корабли союзников дрались отчаянно.
В своем донесении Л. П. Гейден писал: «Три союзных фло-
та соревновали один другому в храбрости. Никогда не
видно было столь искреннего единодушия между разны-
ми нациями. Взаимная помощь доставлялась с неписаной
деятельностью. При Наварине слава английского флота
явилась в новом блеске, а на французской эскадре все яви-
ли редкие примеры мужества и неустрашимости».

Русский император Николай I наградил Кодрингтона
орденом Святого Георгия 2-й степени, а де Риньи — орде-
ном Святого Александра Невского. Получили ордена и мно-
гие русские офицеры. Для нижних чинов на каждый корабль
выдали по десять, а на фрегат — по пять Георгиевских кре-
стов. Своеобразной была реакция английского короля: на
представлении Кодрингтона к ордену Виктории (а не на-
градить его монарх просто не мог, учитывая громадный
международный резонанс этой битвы), он написал: «За-
служивает веревки, но я вынужден дать ему ленту». В пла-
ны правительства Великобритании совсем не входило пол-
ное уничтожение турецкого флота, поэтому, как только
улегся ажиотаж и успокоилась ликующая общественность,
Кодрингтона тихо отправили в отставку.

Какие же тактические уроки можно сделать из этого
сражения? Говорить о полном превосходстве какой-либо
стороны нельзя. В линейный кораблях, а следовательно,
и в мощи корабельной артиллерии превосходство было
на стороне союзников. Зато турецко-египетская сторона
имели позиционное преимущество и, конечно, сильную
сторону представляли их береговые батареи. Просчетом
Ибрагим-паши было то, что он пропустил союзников в На-
варинскую бухту. Самым удобным для обороны местом
был узкий вход в бухту. По всем правилам военно-мор-
ского искусства, именно на этом рубеже Ибрагим-паша
должен был дать сражение. Следующий просчет заклю-
чался в безграмотном применении артиллерии. Вместо
того чтобы бить по корпусу судна, турки стреляли по ран-
гоуту. В результате этой серьезной ошибки им не удалось
потопить ни одного корабля.

В Наваринском сражении линейный корабль «Азов»
вел тяжелый бой одновременно с пятью неприятельскими
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кораблями. Вот как описывал его контр-адмирал Л. П. Гей-
ден в рапорте Николаю I: «...Корабль же «Азов»... тогда
как сам окружен был неприятелем, много помог англий-
скому адмиралу, который сражался с 80-пушечным кораб-
лем, имевшим флаг Мухарем-бея, ибо когда сей после-
дний 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 констапельской и каюте оного воз-
ник пожар и народ употреблял все усилия, чтобы пога-
сить 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...

К чести капитана Лазарева я должен всеподданнейше
присовокупить, что строгая дисциплина, ежедневные уче-
ния по пушкам и порядок, в коем служители всегда содер-
жались, были причиной, и чему я совершенно обязан, что
корабль «Азов» действовал с таким успехом в пораже-
нии и истреблении неприятеля. Он сильным своим огнем
потопил 2 огромных фрегата и корвет, сбил 80-пушечный
корабль, который бросило на мель и напоследок был взор-
ван, истребил двухдечный фрегат, на коем главнокоман-
дующий турецкого флота Тахир-паша имел свой флаг и ко-
торый на другой день сгорел, имев, по признанию самого
паши, из 600 человек своей команды до 500 убитых и ра-
ненных» [5. С. 326].

В Наваринском сражении с большим искусством и не-
устрашимостью вели напряженный артиллерийский бой
все другие наши корабли, которые действовали на глав-
ном направлении — против наиболее сильных кораблей
противника. Однако по результативности действий их всех
превзошел «Азов». И главная заслуга в этом принадлежа-
ла его командиру М. П. Лазареву, который прекрасно
подготовил экипаж к боевым действиям и великолепно
руководил им в ходе боя. «...Храбрый и опытный капитан
Лазарев, — записано в историческом журнале эскадры, —
находясь попеременно в разных местах корабля своего,
управлял оным с хладнокровием, отличным искусством
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и примерным мужеством, личным присутствием ободрял
мужественный экипаж свой, искусно направляя действия
артиллерии, ускоряя тем разрушение сил оттоманов»
[ЦВМБ. Отд. рукописей. № 65. Т. 1].

О том, как вел себя в бою М. П. Лазарев, П.С. Нахимов
в письме своему другу Михаилу Рейнеке писал: «Я до сих
пор не знаю цены нашему капитану. Надобно было на него
смотреть во время сражения, с каким благоразумием, с ка-
ким хладнокровием он везде распоряжался. Но у меня не
хватает слов описать все его похвальные дела, и я смело
уверен, что русский флот не имел подобного капитана»
[1. С. 38, 39].

Корабли противника (особенно крупные) оказывали
ожесточенное сопротивление. Однако их огонь был недо-
статочно эффективен, так как вели его не по корпусу, а по
рангоуту. В письме Рейнеке П.С. Нахимов писал: «Не
было места, куда бы не сыпались книпеля, ядра и картечь.
И ежели бы турки не били нас очень много по рангоуту,
а били все в корпус, то я смело уверен, что у нас не оста-
лось бы половины команды... Сами англичане признают-
ся, что при Абукире и Трафальгаре ничего подобного не
было...» [3. Т. 2. С. 109].

Адмирал М. П. Лазарев

Михаил Петрович Лазарев занимает почетное место сре�
ди выдающихся флотоводцев Российского флота. Он вошел
в историю отечественного флота как герой Наваринского сра�
жения, крупный реформатор Военно�морского флота и изве�
стный мореплаватель. Воспитанный на лучших традициях
Российского флота М. П. Лазарев внес большой вклад в ук�
репление боеспособности флота, в совершенствование кон�
струкции парусных кораблей на завершающем этапе их раз�
вития, в обучение и воспитание личного состава флота, а также
в исследование и освоение Мирового океана.

Первые годы службы

М. П. Лазарев родился 3 ноября 1788 г. во Владимирской гу�
бернии в имении своего отца сенатора Петра Гавриловича
Лазарева, у которого кроме Михаила было еще два сына —
старший Андрей и младший Алексей [5. С. 5]. Все они, по же�
ланию отца, в 1800 г. были определены в Морской кадетский
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корпус, который вновь был переведен в Санкт�Петербург,
и в дальнейшем стали адмиралами.

Служба братьев Лазаревых в Военно�морском флоте на�
чалась 25 января 1800 г., когда был отдан приказ по Морско�
му корпусу, в котором говорилось: «Государь  император ука�
зать соизволил умершего сенатора тайного советника Лаза�
рева трех сыновей: 1, 2, 3�го определить в Морской кадетский
корпус» [5. С. 1].

Вскоре после поступления братьев Лазаревых в Морской
корпус его директором был назначен опытный моряк, участ�
ник Чесменского и Гогландского морских сражений и Среди�
земноморской экспедиции российского флота под командо�
ванием Ф. Ф. Ушакова, вице�адмирал П. К. Карцов, который
провел ряд полезных мероприятий, позволивших значитель�
но улучшить систему обучения и воспитания кадетов и гарде�
марин. Вместо насаждавшихся ранее палочной дисциплины,
муштры и плац�парадной шагистики в корпусе были введены
новые, более гуманные и прогрессивные методы подготовки
будущих морских офицеров.

По инициативе передовых офицеров флота был расши�
рен круг изучаемых в корпусе дисциплин с целью формиро�
вания более высокого общенаучного и культурного уровня
офицерского состава. Началось преподавание физики, все�
общей и русской истории, географии, расширились курсы
кораблевождения, морской практики и теории морского ис�
кусства [7. С. 3].

Для обучения и воспитания кадетов и гардемарин были
приглашены опытные специалисты, среди которых наиболее
яркой личностью являлся выдающийся педагог и организа�
тор учебного процесса академик капитан 1 ранга Платон Яков�
левич Гамалея, занимавший должность инспектора классов
в Морском корпусе. Это был крупный ученый и опытный во�
енный педагог, пользовавшийся большим уважением всего
личного состава корпуса. По его учебникам «Теория морско�
го искусства», «Теория и практика кораблевождения» и дру�
гим, отличавшимся высоким научным уровнем и широким
кругом разбиравшихся в них вопросов, обучались и воспиты�
вались практически все офицеры флота того времени, в том
числе и Михаил Петрович Лазарев, на которого П. Я. Гамалея
оказал большое влияние. Платон Яковлевич не только зало�
жил в своем воспитаннике глубокие знания теории морского
дела, но и послужил для него примером справедливого и гу�
манного отношения к людям. Михаил Петрович Лазарев на
всю жизнь запомнил своего первого учителя и наставника
и всегда с большой теплотой отзывался о нем.

За время обучения в Морском корпусе Михаил Лазарев
зарекомендовал себя как высокодисциплинированный и лю�
бознательный учащийся, отличавшийся хорошими способ�



168

ностями, глубоким пониманием и прочным усвоением изуча�
емых дисциплин и прилежным отношением к учебе. Особый
интерес он проявил к географии и военно�морским дисцип�
линам. Много читал сверх того, что задавали для самостоя�
тельной работы. Все это позволило ему в мае 1803 г. успеш�
но сдать экзамены на получение звания гардемарина. Из 32 ка�
детов, сдававших экзамены, которые принимала комиссия
во главе с академиком П. Я. Гамалея, Михаил Лазарев по
глубине знаний учебных дисциплин был поставлен в списке сда�
вавших экзамен третьим и переведен в гардемарины [5. С. 2].

Для прохождения первой учебной практики 14�летний
Михаил Лазарев был направлен на Балтийское море. Прак�
тика проводилась на корабле «Ярослав», входившем в состав
учебного отряда Морского корпуса, возглавляемого в то вре�
мя известным мореплавателем и гидрографом контр�адми�
ралом Г. А. Сарычевым [10. С. 9]. Корабли отряда плавали
в основном в Финском заливе. Гардемарины приобретали на�
выки в астрономических наблюдениях, навигационном опре�
делении местоположения корабля по береговым ориентирам
и осваивали на практике морское дело и прежде всего — ра�
боту с парусами. Плавание на «Ярославе» дало возможность
М. П. Лазареву впервые по�настоящему ощутить все прелес�
ти и вместе с тем трудности морской службы. На практике он
близко соприкоснулся с матросами, с которыми пришлось
выполнять все корабельные работы. Увидев их преданность
флоту и добросовестное отношение к выполнению обязан�
ностей на корабле, М. П. Лазарев проникся к ним чувством
глубокого уважения.

Михаил Лазарев, несмотря на свои юные годы, исключи�
тельно серьезно и с большой ответственностью относился
к корабельной практике; уже к концу ее был допущен к несе�
нию вахты помощника вахтенного начальника, а затем и са�
мостоятельному управлению постановкой и уборкой парусов
[14. С. 29]. Он был единственным из гардемарин, проходив�
ших практику на «Ярославе», кому командир доверил выпол�
нение столь ответственных на парусном корабле обязанно�
стей вахтенного начальника.

По завершении учебной практики М. П. Лазарев осенью
1803 года в числе нескольких лучших гардемарин был направ�
лен на стажировку на английский флот, которая тогда, по до�
говоренности с британским правительством, входила в про�
грамму обучения воспитанников Морского корпуса. Стажи�
ровка гардемарин (а иногда и офицеров) проводилась с целью
ознакомления с постановкой военно�морского дела в стра�
нах Запада, и прежде всего — в Англии, флот которой считал�
ся одним из сильнейших в мире.

Стажировка продолжалась до 1808 г. [7. С. 4]. Пять лет
непрерывного плавания на различных английских кораблях
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в Северном и Средиземном морях, в Атлантическом, Индий�
ском и Тихом океанах явились для М. П. Лазарева отличной
школой морской выучки. Длительные плавания вызвали у
юного моряка огромное желание стать мореплавателем,
чтобы открывать новые, еще не известные земли и тайны
Мирового океана. Он еще больше полюбил географию; ув�
лечение переросло в профессиональное глубокое изучение
географии. Плавая на английских кораблях, М. П. Лазарев
досконально изучал устройство кораблей и организацию
службы на них, а в перерывах между плаваниями посещал
английские базы и верфи, где знакомился с опытом проек�
тирования и постройки кораблей, с материалами, из кото�
рых они строились.

Англия давно славилась искусством кораблестроения;
поэтому неслучайно Петр I, приступая к созданию регуляр�
ного флота в России, совершил поездку в Англию для изуче�
ния ее опыта в области кораблестроения. То, что увидел
М. П. Лазарев на английских верфях, обогатило его знания в
вопросах строительства парусных судов и пригодилось в даль�
нейшем, когда он руководил строительством кораблей для
Черноморского флота [10. С. 9].

На английских кораблях гардемарины участвовали и в бое�
вых действиях против французов, которые нападали на торго�
вые суда с целью подрыва морской торговли Англии. Те из них,
кто проходил стажировку на эскадре адмирала Нельсона в ок�
тябре 1805 г., участвовали в Трафальгарском сражении.

Капитаны английских кораблей, на которых плавал М. П. Ла�
зарев, высоко оценивали его военно�морские знания и уме�
ние управлять кораблем под парусами. Они отмечали гарде�
марина Лазарева как «юношу ума острого и поведения бла�
гонравного» [12. С. 168].

В декабре 1805 г. М. П. Лазарев вместе с другими гарде�
маринами�стажерами без экзамена был произведен в офи�
церы — ему присвоили звание мичмана с условием сдачи
экзамена на первый офицерский чин по возвращении на Ро�
дину [7. С. 4].

Весной 1808 г., после пятилетней стажировки, гардема�
рины вернулись в Петербург, где им пришлось сдавать экза�
мен при Морском корпусе, чтобы законным образом подтвер�
дить уже присвоенное им звание мичмана.

Экзамены принимала комиссия во главе с инспектором
классов академиком П. Я. Гамалея, произведенным в капи�
тан�командоры. Михаил Петрович Лазарев, как и следовало
ожидать, блестяще сдал их и таким образом подтвердил свое
право на офицерский чин мичмана. В донесении директору
Морского корпуса вице�адмиралу П. К. Карцеву П. Я. Гама�
лея писал: «...Вновь прибывшие из Англии гардемарины уч�
режденной комиссией проэкзаменованы, найдено, что в те�
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ории и практике наук, принадлежащих морскому офицеру,
имеют достаточные знания» [5. С. 5].

25 мая 1808 г. директор Морского корпуса подписал при�
каз, в котором говорилось: «Во исполнении указа Адмирал�
тейств�коллегий во изъяснении во оном высочайшего пове�
ления, объявленного сего мая в 21 день г. министром воен�
ных морских сил и кавалером Чичаговым, в коем изображено,
производятся по экзамену на ваканции по флоту Морского
кадетского корпуса из гардемарин в мичманы... Лазарев и Ку�
ламзин... означенных мичманов на сии чины привести к при�
сяге и из списков по корпусу выключить» [5. С. 5].

Так закончился первый этап военно�морской службы Миха�
ила Петровича Лазарева. Он был выпущен из Морского корпуса
и официально получил первый офицерский чин в возрасте 19 лет.
По годам Лазарев был юным моряком, но по знаниям, опыту и
морской закалке он мог поспорить с любым бывалым офице�
ром, ибо был готов выполнять обязанности корабельного офи�
цера в любой обстановке, в том числе и боевой.

По окончанию Морского корпуса М. П. Лазарев был на�
значен на Балтийский флот на корабль «Благодать», кото�
рым командовал опытный моряк, участник Афонского сра�
жения капитан�командор А. Т. Быченский. На этом корабле
М. П. Лазарев участвовал в боевых действиях против англо�
шведского флота. Командир корабля сразу же обратил вни�
мание на Лазарева, так как он заметно выделялся среди мо�
лодых офицеров выучкой, смекалкой и храбростью. Аттестуя
мичмана М. П. Лазарева, капитан�командор А. Т. Быченский
писал: «Поведения весьма благородного, в должности зна�
ющ и отправляет оную с неутомимым рачением и растороп�
ностью» [7. С. 5].

В 1810 г. М. П. Лазарев был переведен на бриг «Мерку�
рий», который почти непрерывно находился в крейсерстве
в Финском заливе. В конце октября 1810 г., уже в преддверии
надвигавшейся ранней зимы, в Балтийском море разразился
жесточайший шторм, во время которого пострадали многие
корабли, находившиеся в море. В Финском заливе, недалеко
от маяка Толбухин, выбросило на песчаную косу несколько
небольших канонерских лодок; здесь же сел на мель люгер
«Ганимед». Потерпевшие бедствие корабли и их экипажи нуж�
дались в срочной помощи. На помощь им из Кронштадта был
послан бриг «Меркурий» под командованием капитан�лейте�
нанта Баранова.

Обстановка сложилась так, что главным действующим
лицом в операции по спасению людей с потерпевших аварию
кораблей оказался М. П. Лазарев, исполнявший обязанно�
сти вахтенного начальника. Для снятия моряков с «Мерку�
рия» был послан катер, которым командовал М. П. Лазарев.
Действовал он в этой экстремальной обстановке весьма хлад�



171

нокровно и расчетливо, проявляя храбрость и высокую мор�
скую выучку. Виртуозно управляя катером в толчее прибреж�
ных волн, он смело подходил к терпящим бедствие кораблям
и снимал с них людей. Командир «Меркурия» в донесении о ре�
зультатах спасательных работ командиру Кронштадтского
порта контр�адмиралу Моллеру писал: «Мичман Лазарев, от�
правленный для подания помощи люгеру «Ганимед», доказал
при сем случае совершенную свою деятельность», а в заклю�
чении рапорта просил адмирала доложить о Лазареве госуда�
рю с целью оказания ему «монаршей милости» [10. С. 11].

В эпизоде, связанном со спасением людей во время штор�
ма, особенно ярко проявились, с одной стороны, смелость и
решительность М. П. Лазарева, а с другой — исключительно
высокая морская выучка, позволившая в экстремальных ус�
ловиях справиться с управлением катера и спасти людей. За
добросовестное отношение к службе и отличное выполнение
обязанностей Михаил Петрович Лазарев 1 февраля 1811 г.
был произведен в лейтенанты [7. С. 5].

В 1812 г., когда началась Отечественная война против на�
полеоновской Франции, лейтенант М. П. Лазарев служил на
Балтийском море на бриге «Феникс», который входил в отряд
кораблей капитана 2 ранга И.С. Толубьева. Перед отрядом
кораблей И.С. Толубьева стояла задача прикрывать Рижский
залив от прорыва французских кораблей  [7. С. 5].

В августе 1812 г., когда французские войска, наступавшие
на рижском направлении, создали реальную угрозу захвата
города, командование русской армии в целях отвлечения час�
ти сил противника от Риги приняло решение высадить десант
в Данциг, имевший важное значение в снабжении наполеонов�
ской армии в Прибалтике. Выполнение этой задачи было воз�
ложено на отряд кораблей капитана 2 ранга И. С. Толубьева
и приданные ему транспорты с десантными войсками.

19 августа корабли, в том числе и бриг «Феникс», подверг�
ли Данциг интенсивному артиллерийскому обстрелу, после
чего высадили в порт демонстративный десант. В этих дей�
ствиях активное участие принимал и лейтенант М. П. Лаза�
рев. Демонстративные действия кораблей против Данцига
увенчались полным успехом; французское командование
было вынуждено приостановить наступление на Ригу и часть
сил перебросить в район Данцига [12. С. 169]. Переброска их
к Данцигу серьезно ослабила группировку войск противника,
действовавших на рижском направлении и тем самым об�
легчила положение русских войск, оборонявших подступы
к Риге.

Выполнив задачу по высадке десанта в Данциге, бриг «Фе�
никс» в сентябре вернулся в Свеаборг. До конца кампании
1812 г., а также с мая до сентября 1813 г. «Феникс», базиру�
ясь на Свеаборг, почти непрерывно вел крейсерство в Фин�
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ском заливе, заходя ненадолго в базу только для пополнения
запасов продовольствия и пресной воды. За успешное вы�
полнение боевых задач в кампанию 1812 г. и проявленные при
этом мужество и воинскую доблесть Михаил Петрович Лаза�
рев был награжден серебряной медалью [14. С. 39].

Осенью 1813 г. бриг «Феникс», завершив крейсерство
в Финском заливе, пришел в Кронштадт. К этому времени
М. П. Лазареву исполнилось 25 лет. За его плечами уже было
одиннадцать кампаний, в том числе несколько дальних оке�
анских плаваний на английских кораблях и участие в боевых
действиях против наполеоновской Франции. По отзывам ко�
мандиров кораблей, под руководством которых М. П. Лаза�
реву пришлось исполнять офицерские обязанности в различ�
ных условиях, он характеризовался как весьма опытный мо�
ряк, хорошо знающий военно�морское дело, образцовый,
требовательный и заботливый командир, пользующийся боль�
шим авторитетом и уважением у подчиненных, способный са�
мостоятельно командовать кораблем и уверенно выполнять
любые задачи даже в экстремальной обстановке.

В кругосветных плаваниях

В XIV в. русские землепроходцы и мореходы начали про�
движение на восток с целью открытия и освоения новых зе�
мель. К концу XVIII в. они исследовали Сибирь и Приамурье,
Берингов пролив, Командорские, Прибыловы, Курильские
и Шантарские острова, Алеутскую гряду и острова, прилега�
ющие к Аляске. Вслед за землепроходцами и мореходами на
Дальний Восток двинулись промышленники, которые первы�
ми из европейцев основали поселения на северо�западном
побережье Америки, где они промышляли морского зверя.
В последней четверти XVIII в. для лучшего освоения богатств
северо�восточной части Тихого океана под руководством
предприимчивого купца Г.И. Шелихова была организована
промыслово�купеческая компания, позже преобразованная
в Российско�Американскую компанию, которая пользовалась
покровительством правительства России. Компания сыгра�
ла важную роль не только в освоении северо�западной части
Тихого океана, но и в укреплении обороны дальневосточных
границ России [3. Т. 2. С. 86].

Российско�Американская компания, наделенная широки�
ми полномочиями, управляла всеми землями, открытыми
и освоенными русскими мореходами и промышленниками
в северо�западной части Америки, известными под названи�
ем «Русская Америка».

Снабжение жителей русских поселений в Северной Аме�
рике товарами и вывоз их продукции, главным образом пуш�
нины, сухопутным путем через Сибирь в центральные райо�
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ны России были крайне затруднены и обходились очень до�
рого. Гораздо дешевле был морской путь, но требовалось его
изучение специальными морскими экспедициями. В походах
к берегам Северной Америки участвовали не только торго�
вые суда, но и военные корабли, которые компания исполь�
зовала в качестве транспортных судов и для защиты поселе�
ний, подвергавшихся нападениям англичан и американцев,
стремившихся вытеснить русских из этого района и устано�
вить там свое господство.

Таким образом, необходимость дальнейшего экономичес�
кого развития территорий в северо�восточной части Тихого
океана настоятельно требовала организации регулярных даль�
них морских экспедиций в Русскую Америку. Эти экспедиции
ознаменовали собой новый этап в развитии отечественного
мореплавания — этап регулярных кругосветных плаваний.

Первое кругосветное плавание в 1803—1806 гг. соверши�
ли капитан�лейтенанты И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисян�
ский на шлюпах «Надежда» и «Нова». А всего в первой поло�
вине XIX в. военные моряки совершили 28 кругосветных пла�
ваний [3. Т. 2. С. 86].

Были открыты многие ранее неизвестные острова и шес�
той континент — Антарктида, собраны обширные сведения по
гидрологии морей и океанов, а также по этнографии земель,
на которых впервые побывали российские моряки, а также
положено начало систематическому изучению Мирового оке�
ана и заложены основы новой науки — океанографии.

Кругосветные плавания являлись замечательной школой
для военных моряков. В плаваниях, продолжавшихся по не�
сколько лет, совершенствовалась морская выучка офицеров
и матросов, приобретался богатый опыт кораблевождения
в различных географических, климатических и гидрометео�
рологических условиях. Все это благотворно сказывалось на
дальнейшем совершенствовании строительства отечествен�
ных парусных кораблей и развитии различных областей во�
енно�морской теории. Кругосветные и дальние плавания спо�
собствовали выдвижению из военных моряков ряда выдаю�
щихся мореплавателей, среди которых видное место занял
Михаил Петрович Лазарев, совершивший три кругосветных
плавания на кораблях «Суворов», «Мирный» и «Крейсер».

В 1813 г. Михаил Петрович Лазарев был приглашен прав�
лением Российско�Американской компании в качестве капи�
тана только что построенного судна «Суворов», которое дол�
жно было доставить из Кронштадта в Новоархангельский порт
на о�в Сатку различные грузы для жителей русских поселе�
ний в Северной Америке [5. С. 12]. М. П. Лазарев, давно меч�
тавший о кругосветных плаваниях, с разрешения своего на�
чальства охотно принял это приглашение и с присущей ему
энергией взялся за подготовку судна к дальнему плаванию.
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Михаилу Петровичу впервые предстояло выступить в качестве
капитана судна, да еще в таком трудном и ответственном пла�
вании. Будучи опытным моряком, прекрасно знающим все тон�
кости морского дела, и требовательным офицером, он с боль�
шой ответственностью отнесся к подготовке судна и экипажа
к предстоящему плаванию.

Внимательно изучив только что вступившее в строй судно,
М. П. Лазарев нашел в нем ряд существенных недостатков,
без устранения которых нельзя было отправляться в океан�
ское плавание. По его настоянию на «Суворове» были произ�
ведены некоторые дополнительные работы по усилению проч�
ности корпуса и совершенствованию рангоута и парусов. Все
эти работы проводились в срочном порядке и под личным
наблюдением М. П. Лазарева.

С особо высокими требованиями М. П. Лазарев подошел
к формированию экипажа. По договоренности с руководите�
лями торговой компании Михаил Петрович формировал эки�
паж по своему усмотрению. На должности своих ближайших
помощников он пригласил товарищей по Морскому корпусу
опытных моряков С. Я. Унковского и М. П. Павла�Швейков�
ского [5. С. 12]. Лично отобрал также каждого матроса, и толь�
ко из числа добровольцев, готовых вместе с ним разделить
все трудности кругосветного плавания.

8 октября 1813 г. «Суворов» вышел из Кронштадта, 27 но�
ября благополучно прибыл в Портсмут и стал на якорь на
знаменитом Спитхедском рейде, на котором обычно прово�
дятся военно�морские парады английского флота.

Плавание на Балтийском и Северном морях, проходив�
шее в штормовую погоду, выявило, что «Суворов», несмотря
на принятые М. П. Лазаревым меры, еще не полностью готов
к трудному океанскому плаванию и нуждается в устранении
обнаруженных недостатков как в корпусе судна, так и ранго�
уте. Ремонтные работы, производившиеся силами экипажа
и английских мастеров, заняли почти три месяца. Заново был
проконопачен корпус, заменили некоторые части рангоута.
Однако основной причиной задержки выхода «Суворова» из
Портсмута было то, что некоторые грузы, предназначавши�
еся для перевозки в Новоархангельский порт, не были во�
время подготовлены и доставлены на судно. И только в конце
февраля 1814 г. оно смогло покинуть английский порт и че�
рез Атлантический океан направиться к берегам Бразилии
[5. С. 13, 15, 16, 18]. До о�ва Мадейра «Суворов» шел вмес�
те с английским конвоем, а затем продолжал плавание са�
мостоятельно до Рио�де�Жанейро.

Длительное плавание через Атлантику М. П. Лазарев ис�
пользовал главным образом для тренировок личного состава
и отработки повседневной организации службы. Михаил Пет�
рович требовал от офицеров и матросов, чтобы они строго
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выполняли установленный на судне распорядок, регламен�
тировавший жизнь и деятельность экипажа, как на ходу суд�
на, так и при стоянке его на якоре и в базе. Соблюдению рас�
порядка дня М. П. Лазарев придавал исключительно важное
значение, так как видел в этом основу всего уклада жизни
и повседневной деятельности экипажа, всей организации
службы на судне. Он следил за тем, чтобы на «Суворове»
строго соблюдалось время судовых работ и отдыха личного
состава. Особое внимание уделял проведению различного
рода учений и тренировок в постановке и уборке парусов, по
борьбе за живучесть судна, использованию артиллерийского
оружия и другим. В совершенстве зная морское дело, он тре�
бовал от офицеров и матросов быстрого и предельно точного
выполнения обязанностей, связанных с обеспечением безо�
пасного плавания в любых условиях. А если у кого�либо это
не получалось, то сам учил его, как нужно поступать в том
или ином случае.

Требуя от подчиненных высокой дисциплины, исполнитель�
ности и быстрых действий, Михаил Петрович вместе с тем
проявлял о них постоянную заботу. Строго следил за тем, что�
бы матросские кубрики содержались в чистоте и постоянно
проветривались, а пища для команды приготавливалась во�
время и была бы достаточно калорийной и вкусной. В свобод�
ное от работы время он рекомендовал офицерам побольше
читать военно�морскую и художественную литературу, а мат�
росам заниматься полезным для них делом [7. С. 12, 13].

Успешно завершив переход через Атлантический океан,
21 апреля «Суворов» прибыл в Рио�де�Жанейро, где простоял
более месяца. Длительная стоянка в бразильском порту ис�
пользовалась для отдыха личного состава после утомитель�
ного двухмесячного океанского плавания, проведения неко�
торых судовых работ, пополнения запасов провизии и прес�
ной воды. 24 мая «Суворов» покинул Рио�де�Жанейро
и направился к мысу Доброй Надежды в расчете обогнуть Юж�
ную Африку и через Индийский океан пройти в Тихий океан.

В Индийском океане судно дважды попало в жесточайший
шторм. Несколько суток экипаж мужественно боролся с раз�
бушевавшейся стихией. М. П. Лазарев в течение всего этого
времени находился на шканцах и руководил действиями лич�
ного состава, который быстро и четко выполнял все его ко�
манды, связанные с управлением судном в экстремальных
условиях. Вот где пригодилась высокая выучка офицеров
и матросов, достигнутая благодаря систематическим учени�
ям и тренировкам, проводившимся М. П. Лазаревым в плава�
нии. Это, пожалуй, и спасло «Суворова», отделавшегося не�
значительными повреждениями в такелаже [7. С. 13].

После 50�дневного плавания в условиях частых дождей
и штормовой погоды «Суворов» в августе прибыл в австра�
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лийский порт Джексон [10. С. 22]. Двухнедельную стоянку
в порту М. П. Лазарев использовал для отдыха личного со�
става, знакомства с городом, пополнения запасов продоволь�
ствия и пресной воды, а также для ремонта корабля: заново
проконопатили и покрасили корпус, сменили такелаж, отре�
монтировали паруса.

Михаил Петрович очень ревностно относился не только
к поддержанию четкой организации повседневной службы, но
и к внешнему виду судна, чистоте и порядку внутренних по�
мещений, особенно кубриков. Он ежедневно лично проверял
их и строго взыскивал с офицеров и матросов, если они не
соблюдали установленные на судне порядок и чистоту.

В начале сентября 1814 г. «Суворов» снялся с якоря и вы�
шел в океан. Теперь ему предстояло преодолеть последний,
но самый трудный и продолжительный этап плавания через
Тихий океан. Плавание проходило в условиях частых дож�
дей, тумана и сильных ветров, сопровождавшихся шквала�
ми и снежной пургой. По пути к берегам Америки 28 сентяб�
ря М. П. Лазарев обнаружил группу неизвестных коралло�
вых островов: после тщательного обследования и точного
определения координат они были нанесены на карту и наз�
ваны островами Суворова [5. С. 26, 27].

17 ноября 1814 г. «Суворов» благополучно прибыл в Ново�
архангельский порт. В Новоархангельске, где помещалась
главная контора Российско�Американской торговой компа�
нии во главе с ее управляющим А. А. Барановым, М. П. Лаза�
рев пробыл несколько месяцев. За это время по поручению
А. А. Баранова он на «Суворове» ходил к Прибыловым остро�
вам, чтобы доставить русским промысловикам свежие про�
дукты и принять у них шкурки морских котиков, моржовый зуб
и китовый ус.

Все остальное время стоянки в Новоархангельском порту
М. П. Лазарев использовал для подготовки судна к возвраще�
нию на Родину. Загрузив трюмы тысячами шкурок бобров,
котиков, песцов, лисиц и большим количеством других това�
ров, «Суворов» в конце июля 1815 г. покинул Новоархангельск
и взял курс в Россию. Следуя вдоль побережья американско�
го континента, он посетил Сан�Франциско, где пополнил за�
пасы продуктов и пресной воды, а затем зашел в перуанский
порт Кальяо, расположенный недалеко от столицы испан�
ской колонии Перу — Лимы. «Суворов» был первым русским
кораблем, посетившим Перу.

В Кальяо М. П. Лазарев вел переговоры с местными влас�
тями об установлении торговых связей с Перу. Одновремен�
но закупались свежие продукты, производились необходимый
ремонт и покрасочные работы. К концу стоянки в порту «Су�
воров» был приведен в образцовый вид. Лейтенант С. Я. Ун�
ковский в своих записках писал: «...Наш “Суворов” красовал�
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ся самым модным щеголем, и ни одно морское судно, сто�
ящее на рейде Калиао (Кальяо. — Авт.), не могло поравнять�
ся с ним в опрятности как по наружному, так равно и внутри»
[5. С. 29, 41, 47].

15 февраля 1816 г. «Суворов» покинул порт Кальяо и на�
правился к мысу Горн в расчете обогнуть южноамериканский
континент и через Атлантический океан вернуться в Крон�
штадт, завершив таким образом кругосветное плавание.

На пути к мысу Горн «Суворов» попал в сильнейший шторм.
Огромные океанские волны буквально заливали судно. От их
мощных ударов в корпусе образовалась довольно сильная
течь. Возникла серьезная угроза безопасности судна. Но все
обошлось благополучно. Хладнокровие и исключительно вы�
сокая морская выучка М. П. Лазарева, смелые и решитель�
ные действия команды сыграли свою роль — «Суворов» в оче�
редной раз вышел победителем в схватке со стихией.

После того как «Суворов» миновал мыс Горн, погода улуч�
шилась, а когда судно вышло в Атлантический океан, то бла�
годаря сильному попутному ветру оно с хорошей скоростью
направилось к берегам Англии. В среднем за сутки «Суворов»
проходил около 190 миль. В начале июня он прибыл в Портс�
мут и, простояв здесь около двух недель, 24 июня вышел в мо�
ре, а 15 июля 1816 г. благополучно прибыл в Кронштадт, став
на якорь на малом Кронштадтском рейде [5. С. 48].

Таким образом, первое кругосветное плавание Михаила
Петровича Лазарева, продолжавшееся два года девять меся�
цев и семь дней, успешно закончилось. Он провел «Суворо�
ва» через Атлантический, Индийский и Тихий океаны, многие
моря и привел судно в Кронштадт в отличном состоянии. Ди�
ректора Российско�Американской компании, принимая от
Лазарева судно и доставленный им груз, остались очень до�
вольны тем, как молодой офицер прекрасно справился с воз�
ложенной на него задачей, и выразили ему благодарность.

Кругосветное плавание М. П. Лазарева на «Суворове» по�
казало, что Михаил Петрович обладает всеми качествами,
необходимыми для успешного командования кораблем и как
опытный мореплаватель способен выполнять самые слож�
ные задания.

В длительном океанском плавании в полной мере прояви�
лись такие замечательные качества М. П. Лазарева, как сме�
лость и решительность, необычайная энергия и настойчи�
вость, великолепное знание морского дела и умение приме�
нять их в любой обстановке, способность поддерживать на
корабле строгий порядок и дисциплину. В М. П. Лазареве как
командире корабля гармонично сочетались высокая требо�
вательность к подчиненным и повседневная забота о них. Все
эти качества по достоинству были оценены командой «Суво�
рова», которая за время плавания настолько полюбила свое�
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го капитана, что не хотела с ним расставаться, когда судно
вернулось в Кронштадт.

В феврале 1819 г. правительство России по настоятельной
рекомендации известных мореплавателей и ученых В. М. Го�
ловнина, И.Ф. Крузенштерна, Г. А. Сарычева, О. Е. Коцебу и
других приняло решение о проведении научно�исследователь�
ской экспедиции в южнополярные воды с целью поиска неве�
домой земли, именовавшейся в то время «Терра Аустралис
инкогнита» [5. С. 58], Это была первая крупная морская эк�
спедиция, предпринятая за государственный счет и прово�
дившаяся под непосредственным руководством Морского
министерства.

Для участия в этой экспедиции, связанной с огромными
трудностями, ибо кораблям предстояло проникнуть в труд�
нодоступные районы Антарктики, было выделено два шлю�
па — «Восток» под командованием опытного моряка, уча�
стника первого кругосветного плавания российских кораб�
лей в 1803—1806 гг. капитана 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузена,
и «Мирный», командиром которого был назначен уже заре�
комендовавший себя опытным моряком и мореплавателем
лейтенант М. П. Лазарев. Руководство экспедицией возло�
жили на старшего по званию и опыту службы командира «Во�
стока» капитана 2 ранга Беллинсгаузена [7. С. 21].

Попытки открыть шестой континент в районе южного по�
люса предпринимались и ранее, причем неоднократно. Но
каждый раз такие экспедиции заканчивались неудачей — ни�
кому из иностранных мореплавателей не удалось обнаружить
землю «Терра Аустралис инкогнита». Неудача постигла и из�
вестного английского мореплавателя Джеймса Кука, который
в 1773 г. на корабле «Резольюшен» отправился в южнополяр�
ные воды, чтобы выяснить, существует ли в этом районе за�
гадочная земля. Однако и эта экспедиция не увенчалась ус�
пехом, и Джеймс Кук вынужден был после возвращения напи�
сать: «Я обошел океан Южного полушария на высоких широтах
и отверг возможность существования материка» [7. С. 22].

Совместная экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Ла�
зарева была призвана либо подтвердить, либо опровергнуть
заключение Кука и доказать существование шестого конти�
нента мира — Антарктиды.

Перед выходом «Востока» и «Мирного» в море Морское
министерство вручило руководителю экспедиции капитану
2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузену инструкцию, в которой ему
предписывалось проникнуть на своих судах за параллель
55° южной широты и обозреть о�ва Южного Георгия, а оттуда
отправиться к Южной Сандвичевой земле и, обойдя ее с во�
сточной стороны, спуститься к югу, причем Беллинсгаузену
надлежало «продолжать свои изыскания до отдаленнейшей
широты, какой только он может достигнуть; употребить все�
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возможное старание и величайшее усилие для достижения
сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные зем�
ли, и не оставить сего предприятия иначе, как при непреодо�
лимых препятствиях» [5. С. 125].

Одновременно Ф. Ф. Беллинсгаузену была вручена ин�
струкция, касающаяся организации научных работ. Инст�
рукцией предписывалось производить астрономические оп�
ределения, вести наблюдения за приливами и отливами,
длиной секундного маятника, склонением магнитной стрел�
ки компаса, состоянием атмосферы, морскими течениями,
температурой и соленостью моря на разных глубинах, за
льдами, полярным сиянием и другими гидрометеорологи�
ческими и природными явлениями в районах плавания. При
открытии новых земель инструкция требовала тщательного
обследования и нанесения их на карту. Большое внимание
предписывалось уделять проведению этнографических ра�
бот, а также исследованиям в областях химической, анато�
мической, зоологической, минералогической и ботаниче�
ской наук  [5. С. 128—131].

Шлюпы «Восток» и «Мирный» строились для плавания
в Балтийском море и не были приспособлены к океанскому
плаванию, да еще в суровых условиях приполярных вод Юж�
ного полушария, где не исключалась возможность встречи
с ледяными полями и даже сплошным ледовым покровом.

М. П. Лазарев тщательно обследовал «Мирный» и нашел
его не пригодным к участию в экспедиции. Он обратился в
Морское министерство с настоятельной просьбой провести
срочные работы по перестройке и дооборудованию корабля
по составленным им чертежам и выполненным расчетам.
Специальная комиссия, назначенная Министерством, озна�
комившись с ходатайством М. П. Лазарева, нашла его впол�
не обоснованным. Все работы по переделке и дооборудова�
нию «Мирного» проводились под личным наблюдением Ми�
хаила Петровича, который с большой ответственностью
подошел к подготовке материально�технической части кораб�
ля, равно как и к комплектованию экипажа. При подборе офи�
церов и матросов М. П. Лазарев, так же как и при формирова�
нии команды для «Суворова», предъявлял к ним высокие тре�
бования и сам лично отбирал каждого члена экипажа.

Всего на двух кораблях отправлялись 190 человек, из них
73 на «Мирном». В состав экспедиции были приглашены из�
вестный астроном профессор Казанского университета
И. М Симонов, академик живописи П. Н. Михайлов и другие
специалисты, которые должны были руководить научными ра�
ботами [10. С. 49].

К июлю 1819 г. все приготовления кораблей были законче�
ны. 3 июля «Восток» и «Мирный» вышли из Кронштадта. Про�
вожать отважных мореплавателей пришло огромное число
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жителей главной базы Балтийского флота, которые пожела�
ли им счастливого плавания. Так жители Кронштадта прово�
жали все корабли, отправлявшиеся в кругосветное плавание.
Это стало замечательной традицией кронштадтцев, отражав�
шей глубокое уважение и любовь к флоту и военным морякам,
с которыми они с начала XVIII в. всегда были связаны совме�
стной работой и узами тесной дружбы.

Выйдя из Кронштадта, «Восток» и «Мирный» через десять
дней достигли Копенгагена и после кратковременной стоян�
ки на рейде направились в Северное море. 29 июля они при�
были на Спитхедский рейд, где стали на якорь. Пребывание
в Портсмуте продолжалось около месяца, что было связано
с приобретением в Англии некоторых не имевшихся на кораб�
лях навигационных приборов, необходимых для астрономи�
ческих наблюдений. 28 августа корабли покинули Портсмут
и легли на курс к берегам Бразилии. 65�дневное плавание до
Рио�де�Жанейро было использовано для астрономических
наблюдений и гидрологических исследований по пути следо�
вания кораблей.

При переходе через Атлантику стояла хорошая погода,
«Плавание в тропических морях, — писал участник экспеди�
ции мичман Павел Новосильский, — восхитительно. Между
тем как судно с пассатным ветром под всеми парусами бы�
стро несется к своей цели, бесчисленное множество разно�
образных обитателей моря и воздуха беспрестанно привле�
кают на себя ваше внимание. Повсюду жизнь кипит и блещет
яркими радужными цветами. В тропиках бывает почти все�
гдашнее равноденствие. Около шести часов вечера солнце
скрывается под горизонтом и, после светлого дня, вскоре,
почти без сумерек, настает ранняя ночь. Но тропические ночи
неизъяснимо прелестны. Воздух чистый, прозрачный, упои�
тельный. В беспредельном пространстве небес зажигается
бесчисленное множество звезд; они горят одна другой ярче,
одна другой светлее. Море покрывается фосфорическим све�
том, пена вокруг судна превращается в огонь и золото, струя
за кормой кажется пламенною рекою» [8. С. 7].

«Восток» и «Мирный» через Атлантический океан шли раз�
дельно. Так как «Восток» имел более высокую скорость хода,
то он, по договоренности с М. П. Лазаревым, ушел вперед.
Встреча кораблей произошла, как и было условлено, у по�
бережья Бразилии, на подходах к Рио�де�Жанейро. В бра�
зильскую столицу они вошли вместе, где простояли двадцать
дней, готовясь к длительному и трудному плаванию в поляр�
ной зоне Атлантического, Индийского и Тихого океанов. За
это время на кораблях был произведен необходимый ремонт,
погружены ром, сахарный песок, лимоны, тыква, лук, чеснок
и другие продукты, пресная вода, а также приняты на борт
в живом виде быки, свиньи, утки, куры [7. С. 31].
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21 ноября 1819 г. «Восток» и «Мирный» покинули госте�
приимную столицу Бразилии и направились к о�ву Южный Ге�
оргий, который они, согласно инструкции Морского мини�
стерства, должны были обойти и обследовать прежде, чем
идти на поиск Антарктиды [5. С. 152].

Плавание в южнополярных водах проходило в чрезвычай�
но тяжелых условиях: среди ледяных полей, при частых ту�
манах и штормах. И только благодаря прекрасному знанию
морского дела Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым
и самоотверженной работе экипажей Восток» и «Мирный»,
они, не теряя друг друга, смогли преодолеть все опасности,
ежедневно подстерегавшие их, и успешно решить поставлен�
ную перед ними задачу.

За время экспедиции корабли прошли более 50 тыс. миль.
Ими был открыт ряд коралловых островов, названных в честь
героев Отечественной войны 1812 г. — именами Кутузова,
Барклая�де�Толли, Слонимского, Витгенштейна, Ермолова,
Раевского, Милорадовича, Волконского [12. С. 169].

Обследуя о�в Южного Георгия, Ф. Ф. Беллинсгаузен
и М. П. Лазарев обнаружили недалеко от него не обозначен�
ный на карте небольшой остров, который они назвали име�
нем члена экипажа шлюпа «Мирный» лейтенанта М. Д. Ан�
ненкова. Именами других участников экспедиции офицеров
Я. Парядина, И. А. Куприянова и Д. А. Демидова были назва�
ны мысы открытого острова, а именем мичмана П. М. Ново�
сильского — один из заливов. Так на географической карте
мира появились новые имена русских моряков.

Но главным и наиболее выдающимся событием экспеди�
ции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева явилось откры�
тие Южного материка. к которому шлюпы «Восток» и «Мир�
ный» с невероятными трудностями пробились 16 января
1820 г. Эта дата вошла в историю как день, когда два отваж�
ных мореплавателя России — Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П.
Лазарев — открыли новый материк — Антарктиду [12. С. 169].

Плавание «Востока» и «Мирного» во льдах высоких южных
широт продолжалось до начала марта 1820 г., когда из�за ухуд�
шения ледовой обстановки плавание деревянных кораблей
стало крайне опасным. Поэтому начальник экспедиции при�
нял решение покинуть район Южного континента и уйти в ав�
стралийский порт Джексон, отремонтировать там корабли,
дать отдых изрядно уставшему личному составу, а затем вновь
вернуться к открытому континенту, чтобы продолжить его
обследование в следующем году.

Отремонтировав корабли и пополнив запасы продоволь�
ствия, Беллинсгаузен и Лазарев в октябре 1820 г. покинули
порт Джексон и вновь направились к Антарктиде. Пробиваясь
сквозь льды, корабли 9 января 1821 г. прямо по курсу обнару�
жили высокие берега острова, расположенного у побережья
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Южного континента. Вспоминая об этом событии, Михаил
Петрович Лазарев в письме своему другу А. А. Шестакову пи�
сал: «Открытие сие в столь далекой широте всех нас чрезвы�
чайно обрадовало. Назвали мы оное островом Петра — в па�
мять великого образователя России и виновника существо�
вания нашего флота» [5. С. 198] Продолжая продвигаться
сквозь льды на восток, Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев
17 января при хорошей солнечной погоде обнаружили высо�
кие скалистые берега уже не острова, а самого континен�
та — Антарктиды, который был зарисован художником Ми�
хайловым и назван берегом Александра I [5. С. 199].

Таким образом, экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена
и М. П. Лазарева завершилась полным успехом. Военные мо�
ряки России открыли новый материк — Антарктиду, опровер�
гнув тем самым утверждение английского мореплавателя
Джеймса Кука, что в южных широтах нет никакого материка,
а если он и существует, то только близ полюса, в недоступ�
ном для плавания районе. Д. Кук писал: «…Большая часть
Южного материка (если предположить, что она существует)
должна лежать в пределах полярной области, выше Южного
полярного круга, а там море так густо усеяно льдами, что
доступ к земле становится невозможным. Риск, связанный
с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами мо�
рях в поисках Южного материка, настолько велик, что смело
могу сказать, что ни один человек никогда не решится про�
никнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут
находиться на юге, никогда не будут исследованы» [4. С. 440].

Знаменитый английский мореплаватель глубоко ошибся
в своем заключении о недоступности Южного континента.
И первыми доказали возможность проникновения к этому кон�
тиненту, покрытому вечными льдами, замечательные русские
моряки — выдающиеся мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен
и М. П. Лазарев.

Успешно завершив экспедицию в южнополярные районы,
«Восток» и «Мирный» 24 июля 1821 г., через 751 день после
выхода из Кронштадта, благополучно вернулись в свою базу,
покрыв расстояние, превышающее более чем в два раза дли�
ну экватора.

Результаты этой экспедиции, завершившейся открытием
Антарктиды и двадцати девяти новых островов, трудно пере�
оценить. Они явились выдающимся вкладом моряков России
в историю географических открытий и способствовали раз�
витию многих отраслей науки, особенно океанографии,

Несмотря на то, что Михаил Петрович Лазарев в этой экс�
педиции играл подчиненную роль, он внес большой вклад в ее
успешное проведение. Руководитель экспедиции Ф. Ф. Бел�
линсгаузен, отмечая роль М. П. Лазарева в ней, доносил мор�
скому министру: «При сем побуждаюсь долгом, возложенным
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на меня... рекомендовать в. в. пр�ву... г. лейтенанта Лазарева,
который приобрел ту похвалу, что в продолжении двухкратного
плавания к Южному полюсу при непрестанных ненастных по�
годах, как�то: мрачностях, густых снегах, нередко бурях, вне�
запно застигавших нас среди густых ледяных островов, не
разлучался, чего в истории путешествий как иностранных, так
и отечественных примера до сего времени не было» [5. С. 197].

В связи с успешным завершением Антарктической экспе�
диции и исключительно высокими ее научными результатами
капитан 2 ранга Ф.Ф Беллинсгаузен был произведен через
чин в капитан�командоры, а М. П. Лазарев, минуя чин капи�
тан�лейтенанта, — в капитаны 2 ранга.

Третье, и последнее, кругосветное плавание Михаил Пет�
рович Лазарев совершил в 1822—1825 гг. В этом плавании он
участвовал в качестве командира только что построенного 36�пу�
шечного фрегата «Крейсер», который, по просьбе правления
Российско�Американской компании, был выделен Морским
министерством для защиты владений компании на побере�
жье Северной Америки от нападений американцев и англи�
чан. Имевшийся в распоряжении компании 28�пушечный
шлюп «Аполлон» не обеспечивал надежной охраны промы�
слов, поэтому правительство решило направить к берегам
Северной Америки более сильный военный корабль. Так как
посылка его к берегам Америки могла привести к серьезным
политическим осложнениям во взаимоотношениях России
с США и Англией, то было решено назначить командиром
«Крейсера» не только опытного моряка, но и человека, спо�
собного хорошо разбираться в сложной обстановке и само�
стоятельно принимать ответственные и обоснованные реше�
ния. Именно таким зарекомендовал себя Михаил Петрович
Лазарев в двух предыдущих кругосветных плаваниях. Правле�
ние Российско�Американской компании одобрило назначение
М. П. Лазарева командиром фрегата «Крейсер».

Вместе с фрегатом «Крейсер» в плавание отправился
транспорт «Ладога», которым командовал старший брат Ла�
зарева — капитан�лейтенант Андрей Петрович Лазарев.

Направляя капитана 2 ранга М. П. Лазарева в распоря�
жение правления Российско�Американской компании, Мор�
ской штаб вручил ему специальную инструкцию, которой
он должен был руководствоваться. В этой инструкции гово�
рилось:

«1. Вверенный вам фрегат “Крейсер” и шлюп “Ладога” дол�
женствуют производить свои наблюдения сколь можно ближе
к твердой земле и не простирать оных далее той широты, под
которой Русско�Американская компания действительно
пользовалась преимуществами своими в звериной и рыбной
ловле как со времени своего учреждения, так и возобновле�
ния ее грамоты в 1799 г.
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2. Чтобы сие наблюдение имело предметом недопущение
всякой запрещенной торговли и всякого посягания вредить
пользам компании через нарушение спокойствия в местах,
посещаемых ее промышленниками, также всякого предпри�
ятия, имеющего целью доставление тамошним природным
жителям, без согласия законного их начальства, огнестрель�
ного и другого оружия или военных потребностей.

3. Чтобы в отношении к судам, сбившимся с пути, разби�
тым бурею или занесенным морскими быстринами, вы и на�
чальники других судов российского флота поступали соглас�
но с данными в наставлении правилами, сообразуясь с оными
и в рассуждении судов, плавающих для торговли, покушений
или предприятий выше сего означенных» [5. С. 234—236].

Данная инструкция в известной мере ограничивала само�
стоятельность М. П. Лазарева, что было вызвано желанием
правительства предотвратить возможность обострения от�
ношений с США и Англией, суда которых нередко занимались
промыслом морского зверя и ловлей рыбы в водах, контро�
лируемых Российско�Американской компанией.

Получив новое ответственное назначение, связанное
с кругосветным плаванием, капитан 2 ранга М. П. Лазарев
с присущей ему энергией приступил к подготовке корабля
к предстоящему плаванию. 36�пушечный фрегат «Крейсер»
в то время еще достраивался. Внимательно изучив фрегат,
М. П. Лазарев пришел к выводу, что он не отвечает полностью
своему назначению как по конструкции и оснащению, так и во�
оружению. Он потребовал от строителей произвести по его
указанию ряд переделок, полностью заменить рангоут и уве�
личить число орудий до 44, а часть из них заменить на пушки
большего калибра. Требование Лазарева было встречено чи�
новниками морского ведомства и строителями в штыки. Но
М. П. Лазарев был не из тех, кого можно было заставить отка�
заться от чего�либо, если он был убежден в обоснованности
своего решения.

В своих требованиях М. П. Лазарев проявил исключитель�
ную настойчивость и решительность; бюрократы морского ве�
домства были вынуждены отступить и согласиться с выдвину�
тыми требованиями М. П. Лазарева [10. С. 71]. Он лично следил
за тем, чтобы строители в установленный срок и качественно
выполнили все работы по достройке и довооружению кораб�
ля. По завершении модернизации фрегат «Крейсер» оказал�
ся настолько совершенным, что послужил образцом для пост�
ройки многих подобных ему кораблей [10. С. 82].

С такой же строгостью М. П. Лазарев отнесся и к комплек�
тованию экипажа. На офицерские должности он пригласил
тех, кого хорошо знал по Морскому корпусу или совместной
службе как дисциплинированных, исполнительных и доста�
точно подготовленных моряков. Среди них были: лейтенанты
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М. Д. Анненков, И. А. Куприянов. Ф. Г. Вишневский; мичманы
П. С. Нахимов. Е. В. Путятин, будущий декабрист Д. И. Зава�
лишин и другие [5. С. 231].

Матросов и комендоров он также подбирал из числа опыт�
ных, уже бывавших в дальних плаваниях моряков�доброволь�
цев, готовых к перенесению трудностей кругосветного плава�
ния. Матросы и офицеры, несмотря на высокую требователь�
ность М. П. Лазарева, любили его за честность, справедливость
и заботу о них, поэтому охотно шли служить на корабли, кото�
рыми он командовал. В составе экипажа «Крейсера» насчи�
тывалось 176 офицеров и матросов [7. С. 54].

Завершив все приготовления к плаванию, а также приняв
различные грузы для Российско�Американской компании,
«Крейсер» и «Ладога» 17 августа 1822 г. вышли из Кронштад�
та. Для М. П. Лазарева предстоящий маршрут перехода уже
был знаком по кругосветному плаванию на «Суворове». В Бал�
тийском море корабли попали в сильный шторм, продолжав�
шийся несколько дней. Первую остановку они произвели, как
и намечалось планом, в Копенгагене, который покинули
17 сентября, взяв курс на Портсмут. При выходе в Северное
море на них вновь обрушился шторм, еще более жестокий,
чем в Балтийском море. Только прекрасная морская выучка
М. П. Лазарева и хорошая подготовка экипажей спасли суда
от беды. «Крейсер», переоборудованный по указаниям
М. П. Лазарева, вообще не пострадал, а «Ладога» получила
повреждения корпуса и рангоута и нуждалась в ремонте.

По прибытии в Портсмут М. П. Лазарев организовал на
«Ладоге» ремонтные работы, закупил необходимые навига�
ционные приборы и карты, суда пополнили запасы продо�
вольствия и пресной воды и 28 ноября покинули портсмут�
ский рейд и направились по проторенному пути — к берегам
Бразилии.

С первых же дней плавания Михаил Петрович установил
на «Крейсере» четкую организацию службы. На корабле еже�
дневно, независимо от погоды, строго по расписанию прово�
дились тренировки по управлению парусами и борьбе за жи�
вучесть корабля, артиллерийские учения, которыми руково�
дил лично командир корабля. М. П. Лазарев добивался от
офицеров, матросов и канониров четкого, быстрого и точно�
го выполнения своих обязанностей по всем видам боевой
подготовки. Конечно, не всем нравилась строгая требова�
тельность Лазарева, которую он предъявлял к подчиненным
во всех вопросах корабельной службы. Но мичман П.С. Нахи�
мов, например, гордился тем, что прошел тяжелую морскую
школу у Михаила Петровича Лазарева [7. С. 64].

После длительного и изнурительного плавания в Атланти�
ческом океане «Крейсер» и «Ладога» 25 января 1823 г. при�
были в столицу Бразилии Рио�де�Жанейро, где простояли
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около месяца, готовясь к следующему этапу перехода. Были
заново проконопачены корпуса кораблей, отремонтированы
снасти и паруса. Личный состав отдохнул. После пополнения
запасов продовольствия и пресной воды «Крейсер» и «Ладо�
га» 22 февраля покинули бразильский порт. Учитывая зимнее
время и возможность жестоких штормов в районе мыса Горн,
М. П. Лазарев решил следовать в Тихий океан вокруг мыса
Доброй Надежды» [7. С. 69]. Это был более дальний, но ме�
нее опасный путь в условиях зимнего плавания.

27 марта корабли миновали мыс Доброй Надежды и выш�
ли в Индийский океан, который встретил их штормовой пого�
дой, продолжавшейся почти непрерывно в течение двух не�
дель. Но несмотря на неблагоприятные метеорологические
условия и сильную качку, изнурявшую людей, экипажи «Крей�
сера» и «Ладоги» стойко переносили трудности плавания и
18 мая привели свои корабли в порт Дервент на о�в Тасмания
в образцовом состоянии, а вид матросов и офицеров был та�
кой, как будто они пришли в порт не после трудного океанс�
кого плавания, а увеселительного морского путешествия, без
каких�либо внешних признаков усталости. В донесении Ад�
миралтейств�коллегий М. П. Лазарев писал: «Суда, мне вве�
ренные, фрегат “Крейсер” и шлюп “Ладога”, находятся в весь�
ма хорошем состоянии, к удивлению моему, должен уведо�
мить государственную Адмиралтейств�коллегию, что как
офицеры, так и нижние чины обоих судов пользуются совер�
шенным здоровьем» [5. С. 147]. Все это было заслугой Миха�
ила Петровича, который поддерживал на кораблях образцо�
вый порядок и дисциплину и строго следил за тем, чтобы лич�
ный состав нормально питался и отдыхал.

В порту Дервент корабли простояли более двадцати дней.
Для лучшего отдыха экипажи были переведены на берег, а ко�
рабли тем временем просушивались, проветривались и про�
конопачивались. Расписание работ было составлено так, что�
бы матросы и офицеры имели возможность как следует от�
дохнуть [7. С. 70].

9 июня «Крейсер» и «Ладога» покинули Дервент и направи�
лись к о. Отаити (Таити), чтобы запастись там свежими овоща�
ми и фруктами, а затем идти на север, к берегам Америки. На
следующий день после выхода в океан разразился жесточай�
ший шторм с дождем и градом, который разметал корабли;
они в ночное время потеряли друг друга из видимости и соеди�
нились только по прибытии к о�ву Отаити. На «Ладоге» во вре�
мя шторма были повреждены шлюпка и некоторые снасти, вы�
ломаны штормовые ставни, но эти повреждения команда уст�
ранила своими силами. Пополнив запасы свежих продуктов,
корабли 20 июля вышли в море и направились на север; фре�
гат «Крейсер» — в Новоархангельск, а «Ладога» — в Петропав�
ловск�на�Камчатке, где она должна была сдать груз и после
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этого присоединиться к «Крейсеру» возле о�ва Ситху. 3 сентяб�
ря М. П. Лазарев на «Крейсере» прибыл в Новоархангельский
порт, а «Ладога» пришла сюда только 9 ноября. По прибытии в
Новоархангельск выяснилось, что из�за ограниченных запа�
сов порт не может снабдить «Крейсер» и «Ладогу» продукта�
ми, и им пришлось идти за провизией в Сан�Франциско. Там
они встретились со шлюпом «Аполлон» и бригом «Головнин»,
принадлежавшим Российско�Американской компании.

В январе 1824 г. шлюпы «Ладога» и «Аполлон» были отправ�
лены в Россию, а фрегат «Крейсер» вернулся в Новоархан�
гельск, где пробыл до октября 1824 г., выполняя задачи по ох�
ране владений Российско�Американской компании. С прибы�
тием в Новоархангельский порт шлюпа «Предприятие» под
командованием известного мореплавателя капитан�лейтенан�
та О. Е. Коцебу М.  П. Лазарев по распоряжению Морского шта�
ба сдал ему обязанности по охране промыслов компании, а
сам на фрегате «Крейсер» отправился в Кронштадт [7. С. 70].

Возвращаться на Родину М. П. Лазарев решил по кратчай�
шему пути — вокруг мыса Горн. Следуя этим путем, он снова
зашел в Сан�Франциско, чтобы пополнить запасы продоволь�
ствия и пресной воды. Переход из Сан�Франциско через Ти�
хий океан до Рио�де�Жанейро из�за штилевой погоды прохо�
дил чрезвычайно медленно и занял более 90 дней [7. С. 75].
Но это время М. П. Лазарев использовал для астрономиче�
ских наблюдений и изучения гидрологии океана.

В бразильскую столицу «Крейсер» прибыл 23 марта 1825 г.
и простоял в ней около месяца. В течение трехмесячного
плавания в Тихом океане на корабле заболело 10 матросов.
Чтобы побыстрее вылечить их, М. П. Лазарев снял в Рио�де�
Жанейро дачу, где большинство из больных быстро поправи�
лись и через десять дней вернулись на корабль [5. С. 260].
Это один из характерных примеров заботливого отношения
Михаила Петровича к подчиненным

22 апреля «Крейсер» покинул столицу Бразилии и напра�
вился в Россию. По пути ему пришлось остановиться в Порт�
смуте для ремонта такелажа и пополнения запасов продо�
вольствия, которое было на исходе. Плавание через Атлан�
тику, так же как и через Тихий океан, из�за штилевой погоды
проходило медленнее, чем рассчитывал М. П. Лазарев, и за�
няло более 70 суток.

20 июля «Крейсер» покинул Портсмут и 5 августа 1825 г.
благополучно прибыл в Кронштадт [5. С. 260]

Таким образом, третье кругосветное плавание М. П. Ла�
зарева на фрегате «Крейсер», продолжавшееся 2 года 11 ме�
сяцев и 2 дня, успешно завершилось. За это время под пару�
сами фрегат находился 457 дней [10. С. 104]. Ему пришлось
выдержать немало штормов, и тем не менее он пришел в Крон�
штадт в образцовом состоянии, со здоровой и на редкость
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бодрой командой. Докладывая Александру I о возвращении
фрегата «Крейсер» из кругосветного плавания, начальник
Морского штаба 6 августа 1825 г., писал: «Я осматривал фре�
гат и нашел его во всех отношениях не только в отличной, но
даже необыкновенней, превосходной исправности» [5. С. 260].
Многие офицеры, служившие в Кронштадте, специально при�
ходили на фрегат, чтобы на его опыте научиться грамотному
содержанию корабля в длительном кругосветном плавании.

Несмотря на то что перед М. П. Лазаревым не ставились
научные задачи во время кругосветного плавания на «Крей�
сере», он по собственной инициативе производил океаногра�
фические, метеорологические, астрономические и другие
научные наблюдения и исследования, результатом которых
явилось издание научного труда «Метеорологические наблю�
дения, производившиеся во время кругосветного плавания
фрегата “Крейсер” под командованием капитана 2 ранга Ла�
зарева в 1822, 1823, 1824, 1825 годах» [7. С. 76].

За прекрасно выполненное кругосветное плавание Миха�
ил Петрович Лазарев был произведен в капитаны 1 ранга
и награжден орденом. Всем офицерам и матросам, участво�
вавшим в кругосветном плавании, были выданы денежные
премии и засчитан двойной срок службы [10. С. 104].

Три кругосветных плавания на кораблях «Суворов», «Мир�
ный» и «Крейсер», в том числе и плавание в район высоких
южных широт, завершившееся открытием Антарктиды, пока�
зали, что в лице Михаила Петровича Лазарева Россия имеет
выдающегося мореплавателя, внесшего большой вклад в раз�
витие географии и других наук, связанных с изучением и ос�
воением Мирового океана. В ходе этих плаваний М. П. Лаза�
рев приобрел огромный опыт управления парусными кораб�
лями в различных географических и метеорологических
условиях. Он зарекомендовал себя как высокотребователь�
ный и прекрасно знающий свое дело командир, способный
поддерживать на корабле образцовый порядок и высокую во�
инскую дисциплину и в то же время постоянно заботиться
о подчиненных. Все эти качества, проявившиеся в нем уже
в первые годы службы на флоте и особенно ярко — во время
кругосветных плаваний, стали прочной основой для последу�
ющего формирования его как флотоводца.

По стопам Д. Н. Сенявина

Разгром турецко-египетского флота в Наваринском
сражении еще больше обострил русско-турецкие отноше-
ния. 8 октября султан объявил о расторжении русско-ту-
рецких соглашений и призвал подданных к «священной
войне» с Россией. Учитывая сложившуюся военно-поли-
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тическую обстановку на Черном море и на Балканах, пра-
вительство России 14 апреля 1828 г. опубликовало мани-
фест об объявлении войны Турции [11. С. 108].

С объявлением войны вооруженные силы России раз-
вернули военные действия на Балканском направлении,
где они наносили главный удар, на Кавказском направле-
нии и на Черном море. Перед Средиземноморской эскад-
рой была поставлена задача продолжать оказывать по-
мощь грекам как союзникам в борьбе против Турции; од-
новременно блокировать Дарданеллы, чтобы лишить
Турцию возможности подвоза продовольствия в Констан-
тинополь морским путем и оружия, предназначенного для
борьбы против греков. В дальнейшем эта задача была рас-
пространена и на боевые действия в районе о-ва Крит, на
котором египтяне оборудовали специальную базу для
снабжения своих войск в Греции [13. С. 105].

Выполнение поставленных перед флотом задач на Сре-
диземном море было сопряжено с большими как полити-
ческими, так и чисто военными трудностями. В связи
с тем, что Англия поддерживала Турцию и занимала в от-
ношении России враждебную позицию, корабли лишились
возможности использовать английские базы на Средизем-
ном море, своих же баз на этом театре Россия не имела.
Кроме того, командованию приходилось считаться с воз-
можностью дальнейшего обострения отношений с англи-
чанами, вплоть до возникновения военного конфликта.
Поэтому адмиралы Л. П. Гейден и М. П. Лазарев, на ко-
торых было возложено руководство боевыми действия-
ми Средиземноморской эскадры, должны были соблюдать
максимальную осторожность, чтобы не дать повод анг-
лийскому командованию использовать свои вооруженные
силы против русских на Средиземном море.

Для выполнения поставленных задач сил, имевшихся
в распоряжении Л. П. Гейдена и М. П. Лазарева, было
крайне недостаточно. Требовалось подкрепление. Для уси-
ления Средиземноморской эскадры решили использовать
корабли Балтийского флота, так как выход из Черного
моря был наглухо закрыт.

Оказывая помощь греческим повстанцам, Средиземно-
морская эскадра в апреле 1828 г. установила блокаду
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морей с целью принудить турок и египтян очистить Грецию
[7. С. 104]. В ходе боевых действий у побережья Греции ко-
рабли захватили в качестве военных призов ряд неприятель-
ских судов, которые затем использовались для усиления крей-
серских сил эскадры. Так, захваченный в апреле 1827 г. не-
далеко от крепости Мадон турецкий корвет «Шарк Иилдызы»
был включен в состав эскадры под названием «Наварин».
Командиром его, по предложению М. П. Лазарева, был на-
значен капитан-лейтенант П. С. Нахимов.

Осенью 1828 г. для усиления Средиземноморской эс-
кадры с Балтики прибыла эскадра под командованием
контр-адмирала П.И. Рикорда в составе четырех линей-
ных кораблей, трех фрегатов и 23 вспомогательных су-
дов [9. С. 472]. Это весьма существенное подкрепление
позволило Л. П. Гейдену и М. П. Лазареву выделить силы
для блокады Дарданелл, которая началась 2 ноября 1828 г.
В качестве баз блокадные силы использовали о-ва Тене-
дос, Тасос и Порос [7. С. 105]. Блокадный дозор обычно
держался на линии между о-вам Тенедос и Малоазиатским
берегом, что позволяло надежно контролировать движе-
ние судов противника через Дарданелльский пролив.

Для командиров кораблей, несших блокаду Дарданелл,
М. П. Лазарев как начальник штаба эскадры разработал
специальную инструкцию, которая предписывала: «Объяв-
лять всем судам, идущим к Дарданеллам, что оные блоки-
руются российской эскадрой, и строго осматривать каж-
дое судно... но если которые из судов будут находиться
под конвоем и конвой не станет позволять осматривать
конвоируемые им суда, то согласно блокаде объявить им,
что они не могут продолжать путь и что в случае, если
которое судно отважится форсировать блокаду, тогда
препятствовать силой» [5. С. 355]. Инструкция предпи-
сывала командирам кораблей при осмотре задержанных
судов нейтральных стран соблюдать вежливость, «но не
менее того помнить, что каждое проходящее судно мо-
жет скрывать враждебный умысел. А по сему посылать
всегда людей вооруженными, с двумя офицерами, из коих
одного есть та обязанность, чтобы с известным числом
своих людей осматривать внимательно груз судна, а дру-
гой должен оставаться на шлюпке в готовности для вся-
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кого внезапного неприязненного действия, для чего в пре-
досторожность держать всегда осматриваемое судно под
своими пушечными выстрелами» [5. С. 356]. В случае, если
конвоирующий торговое судно военный корабль произ-
ведет хотя бы один выстрел по блокирующему, то инст-
рукция требовала такой корабль немедленно уничтожить.

Блокада Дарданелл была весьма эффективна. В феврале
1829 г. только в Смирнском (Измирском) порту скопилось
до 150 торговых судов с хлебом из Египта, которые не ре-
шались идти к Дарданеллам из-за блокады пролива. С мар-
та 1829 г. и до конца войны ни одному неприятельскому
судну не удалось прорваться в Константинополь [7. С. 108;
5. С. 354]. Блокада Дарданелл до крайности обострила про-
довольственное положение в турецкой столице, которая
полностью лишилась подвоза продуктов со стороны Сре-
диземного моря.

Помимо инструкции для командиров кораблей, выпол-
нявших блокаду Дарданелл, Михаил Петрович Лазарев
разработал немало других боевых документов. Особый
интерес представляют «Инструкция по подготовке кораб-
ля к бою» и «Инструкция вахтенным начальникам», вве-
денные в действие на эскадре приказом вице-адмирала
Л. П. Гейдена в феврале 1829 г. Оба эти документа свиде-
тельствуют об исключительно глубоком знании М. П. Ла-
заревым всех вопросов приготовления корабля к бою
и действий вахтенного начальника в различных ситуаци-
ях [5. С. 346—354].

В российском флоте подобные инструкции существова-
ли и ранее, но по полноте и глубине проработки рассмат-
ривавшихся вопросов инструкции М. П. Лазарева превос-
ходили их по всем показателям. Например, в инструкции
по подготовке корабля к бою, состоявшей из 25 пунктов,
предусматривалось буквально все, что нужно иметь для
обеспечения боя, начиная от рангоута, парусов и кончая
инструментами и материалами, необходимыми для борь-
бы за живучесть корабля. Но особое внимание обраща-
лось на приготовление орудий и боеприпасов, поскольку
от состояния артиллерии решающим образом зависел ис-
ход боя. Правила требовали от командиров кораблей стре-
лять с самых близких дистанций, позволявших наиболее
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эффективно использовать артиллерию всех калибров для по-
ражения противника. М. П. Лазарев, так же, как Ф. Ф. Уша-
ков и Д. Н. Сенявин, был сторонником применения реши-
тельных методов ведения морского боя.

Большое внимание обращалось также на развертыва-
ние лазарета для оказания медицинской помощи раненым
и обеспечение личного состава всем необходимым в бою.
Предусматривалась, например, даже такая деталь, как
«иметь на каждой палубе бочку для питья с пресной во-
дой, подмешав в оную красного вина».

С неменьшей детализацией была разработана и инст-
рукция для вахтенного начальника, включающая в себя
34 пункта. В ней подробно было рассмотрено, что и ка-
ким образом должен принимать вахтенный начальник при
заступлении на вахту как на ходу, так и при стоянке на
якоре, за чем должен следить и что контролировать во
время несения вахты, как следует сдавать вахту заступа-
ющему офицеру. Причем все эти требования и рекомен-
дации были изложены настолько обстоятельно и убеди-
тельно, что просто поражаешься тому, какими глубоки-
ми знаниями и огромным опытом обладал М. П. Лазарев
в вопросах исполнения обязанностей вахтенным началь-
ником. Вот некоторые выдержки из этой инструкции.

Если корабль под парусами, «то вступающему на вахту
г. лейтенанту обратить первое свое внимание на имеющи-
еся паруса (далее они перечисляются. — Авт.)... Все пару-
са должны быть в таком виде, в каком они всегда должны
быть на военном корабле, и ежели найдется что-либо тому
противное, то немедленно приступить к исправлению оных,
несмотря ни на какие неудовольствия, могущие произойти
оттого со сменившимся с вахты офицером, тем более, что
через оное снисхождение военное судно может потерять
на время и вид свой и достоинство» [5. С. 346—354].

Относительно наблюдения за сигналами флагмана:
«Гг. вахтенным лейтенантам всех судов вверенной мне
эскадры поставить в важнейшую обязанность бдительно
смотреть на корабль “Азов”, дабы без всякого промедле-
ния могли видеть все сигналы и движения адмиральского
корабля, на сей предмет часто ревизировать мичмана, ка-
дета и сигнальщиков. При сем должен я заметить, что те
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из судов, которые будут отвечать на сигналы позже дру-
гих, явно будут доказывать в глазах моих беспорядок, на
оных существующий» [5. С. 346—354].

Только одно ознакомление с содержанием инструкции
вахтенным офицерам почти полностью дает ответ на воп-
рос, почему корабли и соединения, которыми командо-
вал М. П. Лазарев, отличались исключительным поряд-
ком, образцовой чистотой и безукоризненной организа-
цией службы личного состава.

Боевые действия эскадры в Архипелаге продолжались
до глубокой осени 1829 г. Успешно для вооруженных сил
России проходили они и на других сухопутных и мор-
ских театрах: Балканском, Кавказском и Черноморском.

На Черном море героический подвиг, равного которо-
му не знает история отечественного флота, совершил бриг
«Меркурий». Под командованием капитан-лейтенанта
А. И. Казарского он вступил в неравный бой с двумя ту-
рецкими линейными кораблями, превосходившими его в
артиллерийском вооружении в десять раз, и, нанеся им
серьезные повреждения, заставил отступить [2. С. 207].

Потерпев ряд серьезных поражений, особенно на глав-
ном — Балканском — театре военных действий, Турция
вынуждена была запросить мира. 2 сентября 1829 г. в Ад-
рианополе был подписан мирный договор.

С подписанием Адрианопольского мирного договора
Средиземноморская эскадра сняла блокаду Дарданелл и
прекратила боевые действия в Архипелаге. Часть кораб-
лей (четыре линейных корабля, три фрегата и два брига)
под командованием контр-адмирала М. П. Лазарева в де-
кабре 1829 г. была отправлена на Балтику с приказанием
прибыть в Кронштадт к 1 мая 1830 г. Впервые в истории
отечественного флота эскадра М. П. Лазарева совершила
успешный переход из Средиземного моря на Балтику вок-
руг Европы без захода в иностранные порты, как это де-
лалось в прошлом.

Эскадру в Кронштадт М. П. Лазарев привел 12 мая
1830 г., опоздав всего на 12 дней [10. С. 126]. Опоздание
было вызвано тяжелой ледовой обстановкой в Финском
заливе. Парусным деревянным кораблям пришлось про-
кладывать путь среди сплошных ледяных полей [5. С. 373].
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И если М. П. Лазарев смог преодолеть ледовые препят-
ствия, то только потому, что он имел большой опыт пла-
вания в Антарктике, где на шлюпе «Мирный» ему прихо-
дилось не раз форсировать более мощные ледяные поля.

Средиземноморская кампания закончилась. Она дала
М. П. Лазареву большой опыт ведения боевых действий
в сложных военно-политических условиях. Особенно вы-
дающуюся роль он сыграл в Наваринском сражении как
командир линейного корабля «Азов» и начальник штаба
эскадры. Действуя порой в экстремальных условиях, Ми-
хаил Петрович Лазарев всегда находил наиболее оптималь-
ные решения и выходил победителем.

В ходе Средиземноморской кампании он зарекомендо-
вал себя прекрасным боевым командиром, в совершен-
стве владеющим искусством ведения морского боя, и дос-
таточно подготовленным руководителем соединения фло-
та, способным успешно решать поставленные задачи в любой
боевой и политической обстановке. И если после трех ус-
пешных кругосветных плаваний и открытия Антарктиды
М. П. Лазарев заявил о себе как о выдающемся море-
плавателе, то теперь о нем заговорили как о достойном
преемнике Д. Н. Сенявина, способном занять почетное ме-
сто среди выдающихся флотоводцев Российского флота.

Босфорская экспедиция
После возвращения в Россию М. П. Лазарев в 1830—

1831 гг. служил на Балтийском флоте. Вначале он плавал
в качестве младшего флагмана на эскадре вице-адмирала
Гамильтона, а затем командовал отдельным отрядом ко-
раблей. Одновременно Михаил Петрович плодотворно
занимался вопросами кораблестроения и внес немало
предложений по улучшению оборудования и вооружения
кораблей. Многие из его предложений были приняты Глав-
ным морским штабом и рекомендованы к внедрению. За
эту работу Михаил Петрович получил благодарность от
Николая I. Сообщая об этом М. П. Лазареву, начальник
Главного морского штаба князь А. С. Меншиков писал:
«Государь император, вследствие рассмотрения в состо-
ящем под председательством г. адмирала Грейга комите-
те представленных в оный от в. пр-ва предположений на-
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счет некоторых улучшений во флоте, высочайше изволил
признать труды ваши, милостливый государь, по сим пред-
метам весьма полезными и посему поручил мне объявить
за сие в. пр-ву е.и.в. благоволение» [5. С. 397, 399].

В этот короткий период службы в Балтийском флоте
М. П. Лазарев принимал активное участие в работе комис-
сии по исправлению штатов и вооружения военных кораб-
лей, а также комитета по выработке нового положения по
совершенствованию управления Черноморским флотом
и внес в него ряд ценных предложений. Последнее, очевид-
но, учитывалось, когда в феврале 1832 г. М. П. Лазарев
получил назначение на должность начальника штаба Чер-
номорского флота с перспективой стать в ближайшее вре-
мя главным командиром Черноморского флота и портов.

Черноморским флотом в то время командовал адми-
рал А.С. Грейг, некогда прославившийся в боевых действи-
ях на Средиземном море под руководством Д. Н. Сеняви-
на, но с годами утративший боевой дух и интерес к флот-
ским делам.

Деятельность М. П. Лазарева на Черноморском флоте
началась в довольно сложной политической обстановке,
создавшейся на южных границах России после заключе-
ния Адрианопольского мирного договора с Турцией.

Англия, опасаясь дальнейшего усиления влияния России
на Балканах и в Турции, стремилась подорвать ее военно-
морскую мощь на Черном море, уничтожить Черномор-
ский флот, его главную базу Севастополь и при возмож-
ности — отторгнуть Крым и Кавказ [5а. С. 3]. Правитель-
ство Франции также поддерживало антироссийскую
политику англичан.

Правительство России, в свою очередь, стремилось ус-
тановить более твердый контроль над черноморскими
проливами, чтобы надежно обеспечить безопасность юж-
ных районов страны со стороны Средиземного моря.

Все эти противоречия на Балканах и Ближнем Востоке
еще больше обострились, когда в 1832 г. вспыхнула война
между Турцией и ее вассалом Египтом, оставшимся недо-
вольным условиями Адрианопольского договора. Турецкая
армия, серьезно ослабленная в последней войне с Росси-
ей, терпела одно поражение за другим и не могла сдержать
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натиск египтян, продвигавшихся к Константинополю. Воз-
никла реальная угроза захвата египетскими войсками ту-
рецкой столицы. Так как Англия, недовольная политикой
Турции, не проявляла особого желания оказать ей помощь,
а Франция, наоборот, поддерживала Египет, то султан, не
видя другого выхода, обратился за военной помощью к
Николаю I, который охотно согласился послать вооружен-
ные силы для защиты Константинополя, поскольку это
соответствовало внешнеполитическим интересам России.

Посол Англии, узнав об этом, был крайне удивлен по-
добным развитием событий и, посетив султана Ма-
хмуда II, спросил у него, как он решился запросить воен-
ную помощь у российского императора, на что султан
ответил: «Когда человек тонет и видит перед собой змею,
то он даже за нее рад ухватиться, лишь бы не утонуть»
[10. С. 129].

Контр-адмирал М. П. Лазарев, учитывая политическую
обстановку на Ближнем Востоке в связи с начавшейся ту-
рецко-египетской войной, сразу же по прибытии в Никола-
ев, где в то время размещался штаб флота. начал проверять
корабли и базы и остался крайне недоволен состоянием их,
особенно низким уровнем боеспособности кораблей. В пись-
ме своему другу А. А. Шестакову он с возмущением писал,
что корабли находятся в крайне запущенном состоянии и поч-
ти не плавают. Севастополь как главная база флота недоста-
точно укреплен и защищен. На флоте большой некомплект
личного состава, боевой подготовкой серьезно никто не за-
нимается и т. д. В запущенности Черноморского флота, ко-
торый во времена Ф. Ф. Ушакова являлся лучшим в России,
М. П. Лазарев обвинил командующего флотом адмирала
А. С. Грейга, которому все наскучило, ко всему он «сделал-
ся равнодушным» и «намерен запустить флот донельзя»
[5а. С. 5—7].

Убедившись в крайне неудовлетворительном состоянии
флота, М. П. Лазарев сразу же, не теряя буквально ни од-
ного дня, принялся с присущей ему энергией за приведе-
ние кораблей и баз в надлежащий порядок и обучение лич-
ного состава. Он прекрасно понимал, что для полного воз-
рождения флота необходимо строить новые корабли и
перевоспитывать весь личный состав в духе высокой тре-
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бовательности и ответственности, но это потребует нема-
ло времени, а обстановка складывалась так, что выход фло-
та в море может произойти в самое ближайшее время.

И действительно, в ноябре 1832 г., через четыре меся-
ца после того как М. П. Лазарев приступил к исполнению
обязанностей начальника штаба Черноморского флота и
развернул работу по приведению его в порядок, пришел
приказ о срочной подготовке эскадры к выходу в море с
целью оказания помощи Турции в защите Константино-
поля [5а. С. 9].

В директиве, подписанной начальником Главного мор-
ского штаба князем А. С. Меншиковым и утвержденной
царем, говорилось о подготовке, в первую очередь, пяти
линейных кораблей, четырех фрегатов и нескольких бо-
лее мелких судов. Эскадра в таком составе должна была
по первому требованию российского посла в Константи-
нополе Бутенева немедленно отправиться в Босфор. Пе-
ред ней ставилась задача «защиты Константинополя от
покушения египетских войск, преграждение им перехода
на европейский берег и вообще воспомоществование ту-
рецкому правительству» [5а. С. 10, 11].

По первоначальному плану эскадру должен был воз-
главить командующий флотом адмирал А. С. Грейг. Но
затем Главный морской штаб изменил свое решение и
рекомендовал Николаю I назначить на эту должность
контр-адмирала М. П. Лазарева, считая его более подхо-
дящим человеком в той сложной обстановке, которая мог-
ла возникнуть в Константинополе в связи с появлением
там российской эскадры. Царь согласился, и М. П. Лаза-
рев был назначен командующим эскадрой [5а. С. 11].

Вступив в командование эскадрой, Лазарев временно
отошел от руководства общефлотскими делами и целиком
сосредоточил свое внимание на подготовке подчиненных
кораблей к выполнению поставленной перед ними зада-
чи. Ему предстояло в самый короткий срок из устарев-
ших и запущенных кораблей с плохо подготовленным
личным составом создать такое боевое соединение, кото-
рое могло бы достойно представлять флот России в Кон-
стантинополе, а если обстановка потребует, то и сразить-
ся с любым европейским флотом.
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Лично и детально проверив каждый корабль, М. П. Ла-
зарев энергично принялся за подготовку экипажей к пред-
стоящему походу. Он издал ряд приказов, в которых по-
требовал от командиров кораблей, чтобы они в кратчай-
ший срок привели в порядок рангоут, такелаж, паруса,
артиллерию и укомплектовали экипажи более опытными
офицерами и старослужащими матросами, хорошо знаю-
щими свое дело. Михаил Петрович ввел ежедневные ар-
тиллерийские учения, тренировки по управлению паруса-
ми и борьбе за живучесть корабля и ряд других мероприя-
тий, направленных на повышение уровня боевой подготовки
личного состава [5а. С. 13—24].

М. П. Лазарев понимал, что осуществление всех ме-
роприятий, связанных с подготовкой материально-техни-
ческой базы эскадры к экспедиции, зависит не столько от
командиров кораблей, сколько от командования флота —
адмирала А. С. Грейга и обер-интенданта Черноморского
флота (начальник тыла) контр-адмирала Н. Д. Критского.
Поэтому он неоднократно ставил перед А. С. Грейгом воп-
рос об ускорении всех ремонтных работ на кораблях его
эскадры. Но последний никак не реагировал на эти хода-
тайства, а, наоборот, всячески выгораживал Н. Д. Критс-
кого, который вообще игнорировал заявки на ремонтные
работы, поступавшие от командующего эскадрой.

Но М. П. Лазарев был не тот человек, с которым мож-
но было не считаться. Не получив поддержки со сторо-
ны А. С. Грейга, он обратился к начальнику Главного мор-
ского штаба Меншикову с письмом, в котором прямо обви-
нил адмирала А. С. Грейга и обер-интенданта Н. Д. Критского
в срыве подготовки эскадры к Босфорской экспедиции.
«Я признаюсь вашей светлости, — писал М. П. Лазарев
Меншикову, — что нахожусь здесь в весьма затруднитель-
ном положении, тем более что все отзывы на представле-
ния мои к главному командиру наполнены только одни-
ми оправданиями обер-интенданта, и хотя дается мне
знать, что ему и то и другое предписано, но все остается
по-старому и ничего не делается...» [5а. С. 39].

Энергичные, настойчивые и решительные действия
Михаила Петровича Лазарева, который буквально ломал
и сметал на своем пути все бюрократические преграды,
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позволили в сравнительно короткий срок создать эскад-
ру, способную решать поставленные перед ней задачи.

2 февраля 1833 г. эскадра М. П. Лазарева в составе
линейных кораблей «Императрица Екатерина II», «Ана-
па», «Чесма» и «Память Евстафия», фрегатов «Архипе-
лаг», «Варна» и «Эривань», корвета «Сизополь» и брига
«Пегас» вышла из Севастополя и направилась в Босфор
[7. С. 122].

8 февраля эскадра подошла к устью Босфора и сразу
же с одной из турецких крепостей последовало преду-
преждение, чтобы корабли до получения разрешения от
султана не входили в Босфор. Однако М. П. Лазарев, не
обращая внимания на это требование, ввел эскадру в про-
лив, и в тот же день корабли стали на якорь в Константи-
нополе, недалеко от английского и французского посольств
[5а. С. 49, 53, 54].

Прибытие эскадры России в столицу Турции, да еще под
флагом контр-адмирала М. П. Лазарева, сыгравшего реша-
ющую роль в разгроме турецкого флота при Наварине, при-
вело в замешательство не только английских и французских
дипломатов, аккредитованных в Константинополе, но и
ближнее окружение султана. Султан под давлением послов
Англии и Франции стал уговаривать посла России А.П. Бу-
тенева и военного представителя России в Турции генерал-
лейтенанта Муравьева, чтобы они распорядились о пере-
воде эскадры М. П. Лазарева в Сизополь, ссылаясь на то,
что ее присутствие в Константинополе может якобы со-
рвать начавшиеся переговоры с Египтом о прекращении
воины. Однако М. П. Лазарев, понимая, насколько важно
для России пребывание его эскадры в Константинополе,
и усмотрев в действиях турецких властей хитрость и же-
лание угодить Англии и Франции, отказался от перевода
кораблей в Сизополь, сославшись на неблагоприятный ве-
тер [5а. С. 54, 59, 60].

4 марта турецкий министр иностранных дел пригласил
к себе Бутенева, Муравьева и Лазарева и вновь потребо-
вал перевода эскадры в Сизополь, как только позволит
погода. Посол России сообщил турецкому министру, что
на днях в Константинополь прибудут на транспортах
5 тыс. русских войск, которые по просьбе султана пред-
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назначены для защиты турецкой столицы от египтян, а в
дальнейшем число их будет увеличено до 10 тыс. Одно-
временно будет увеличено и число кораблей за счет при-
сылки из Севастополя еще двух эскадр. После этой ин-
формации посла М. П. Лазарев заявил, что он остается в
Константинополе до прибытия войск из Одессы и поки-
нет турецкую столицу только по приказу своего прави-
тельства [5а. С. 54, 59, 60].

В конце марта и начале апреля в распоряжение М. П. Ла-
зарева пришли из Севастополя еще две эскадры Теперь в его
подчинении было 10 линейных кораблей, четыре фрегата.
три брига. четыре транспорта и 15 зафрахтованных судов,
на которых перевозились войска. Всего к этому времени из
Одессы и Севастополя было перевезено более 10 тыс. сол-
дат и офицеров, расположившихся лагерем на азиатском
берегу Босфора [7. С. 125]. Это была сила, способная обес-
печить не только оборону турецкой столицы от египетских
войск, но и удержать черноморские проливы в случае пося-
гательства на них англичан или французов, которые только
и думали о том, как бы прибрать их к своим рукам.

Чтобы лишить Россию основания для длительного пре-
бывания ее войск и флота в Босфоре и не допустить господ-
ства России над проливами, правительства Англии и Фран-
ции заставили египетского пашу прекратить действия про-
тив Турции и заключить с ней мир. Таким образом, армия
и флот России спасли Константинополь от неминуемого
захвата египтянами.

26 июня 1833 г. между Россией и Турцией был подписан
сроком на восемь лет Ункяр-Искелесийский договор, по ко-
торому стороны обязывались оказывать друг другу военную
помощь в случае войны с третьей державой. Кроме того,
турецкое правительство гарантировало не допускать прохо-
да через Дарданеллы враждебного России флота и свободу
плавания ее кораблей а Босфоре [5а. С. 119, 120].

Используя временное пребывание эскадры в Констан-
тинополе, М. П. Лазарев решил воспользоваться предста-
вившейся возможностью исследовать Дарданелльский про-
лив и выявить характер его укреплений. Для выполнения
этого разведывательного задания Михаил Петрович вы-
делил двух офицеров эскадры — лейтенантов В. А. Кор-
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нилова и Е. В. Путятина, которых считал наиболее под-
готовленными для данной цели. «Оба они, — писал Ми-
хаил Петрович, — очень деятельные и сведущие офице-
ры...» [5а. С. 112]. И он не ошибся. По возвращении на
эскадру В. А. Корнилов и Е. В. Путятин составили под-
робнейшую карту Дарданелл, представлявшую собой пре-
красно выполненный разведывательный документ. Доно-
ся об этом документе начальнику Главного морского шта-
ба князю А. С. Меншикову, генерал-лейтенант граф Алексей
Орлов писал: «Я не сомневаюсь, что сей труд, произведен-
ный с величайшей точностью и тщанием послужит во мно-
гом к дополнению сведений, имеющихся доселе о Дарда-
нелльском проливе, и удостоится всемилостивейшего вни-
мания» [5а. С. 116]. Эта карта была доложена императору
Николаю I и получила высокую оценку.

После того как непосредственная угроза для столицы
Турции миновала, эскадра под командованием М. П. Ла-
зарева, произведенного 2 апреля 1833 г. в вице-адмиралы,
28 июня покинула Константинополь и отправилась в Фе-
одосию, а оттуда перешла в Севастопольскую бухту, где
22 июля стала на якорь [7. С. 127].

Таким образом, Босфорская экспедиция вооруженных
сил России, носившая стратегический характер, закончи-
лась крупным успехом. Она помогла Турции устоять
в борьбе с Египтом, а России обеспечила безопасность
причерноморских земель, так как проливы Босфор и Дар-
данеллы надежно были закрыты для проникновения враж-
дебных флотов в Черное море.

Важную роль в успешном проведении Босфорской экс-
педиции сыграл вице-адмирал М. П. Лазарев, который
смог в чрезвычайно трудной обстановке и в короткий срок
обеспечить подготовку Черноморской эскадры к выпол-
нению правительственного задания. Только наличие этой
эскадры, вовремя сосредоточенной в Босфоре, а также
российских войск спасло Константинополь от захвата
египетскими войсками, а затем заставило Египет прекра-
тить воину против Турции и заключить с ней мир.

В ходе Босфорской экспедиции М. П. Лазарев зареко-
мендовал себя стратегом, хорошо понимавшим военно-
экономическое значение для России черноморских про-
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ливов. В сложной военно-политической обстановке он
проявил твердость и решительность в отстаивании точки
зрения и необходимости пребывания флота России в Бос-
форе и сумел найти наиболее эффективный способ уста-
новления надежного контроля над проливами, когда они
оказались под угрозой захвата Египтом.

В ходе переговоров с представителями правительства
и командования Турции выявились и незаурядные дипло-
матические способности Михаила Петровича, сумевше-
го выдвинуть достаточно аргументированные доводы, что-
бы отклонить турецкие требования о переводе эскадры
из Константинополя в Сизополь и тем самым сохранить
свой контроль над черноморскими проливами и подхода-
ми к столице Турции.

Обращает на себя также внимание глубокое понима-
ние М. П. Лазаревым большой важности для флота Рос-
сии изучения Дарданелльского пролива. Выполненная по
его инициативе и под его руководством исследователь-
ская работа, результатом которой явилось составление
подробнейшей карты пролива, представляет собой один
из примеров хорошо продуманной и прекрасно выполнен-
ной морской разведки.

Наградой Михаилу Петровичу Лазареву за хорошую
подготовку и проведение морской части Босфорской экс-
педиции явилось присвоение ему звания вице-адмирала,
производство в генерал-адъютанты и назначение в авгус-
те 1833 г. сначала исполняющим обязанности, а затем
(8 октября) главным командиром Черноморского флота
и портов, а также военным губернатором Николаева и Се-
вастополя [5а. С. 95, 132, 133, 142].

Высоко оценило заслуги М. П. Лазарева в защите Тур-
ции и ее правительство: он был награжден высшим турец-
ким орденом Луны и медалью, усыпанной бриллиантами
[5а. С. 138].

Абхазская экспедиция
Черноморский флот М. П. Лазарев возглавлял около

восемнадцати лет. Под руководством Михаила Петрови-
ча на Черноморском флоте была создана замечательная
школа воинского обучения и воспитания молодых офице-



203

ров, а сам флот снова стал одним из лучших парусных
флотов в мире. М. П. Лазарев возродил былую славу Чер-
номорского флота, добытую Федором Федоровичем Уша-
ковым в конце XVIII в.

Все это время Черноморский флот почти непрерывно
участвовал в борьбе с иноземными захватчиками, стре-
мившимися оторвать от России Кавказ.

Присоединение Кавказа к России имело в то время
определенное прогрессивное значение: ликвидация фе-
одальной раздробленности способствовала притушению
межнациональной розни, открылись более широкие пер-
спективы в развитии экономики и культуры кавказских
народов, обеспечивалась надежная защита их от веко-
вых врагов.

Однако присоединение Кавказа к России пришлось не
по душе английским колонизаторам, которых давно инте-
ресовали его богатство и важное стратегическое положе-
ние. Так, один из английских эмиссаров, пробравшихся
на Кавказ, писал: «Земля эта изобилует металлами. В раз-
личных частях гор мы находили свинцовую и серебряную
руду. Нам сказывали также, что в горах есть золотые ру-
докопии... Черкесы полагают, что вдоль берега существу-
ет каменный уголь... И по описанию черкесов заключили,
что близ крепости Анапы должны находиться нефтяные
ключи» [7. С. 130].

Природные богатства Кавказа, как раз и являлись тем
главенствующим фактором, который определяли полити-
ку Англии в этом регионе. И когда в первой половине
XIX в. горцы во главе с Шамилем начали борьбу против
России, Англия и Турция тут же вмешались в нее, дабы
подорвать позиции России на Кавказе и установить там
свое влияние. С этой целью английские и турецкие эмис-
сары вели среди горцев активную антирусскую пропаган-
ду и организовывали снабжение их оружием и боеприпа-
сами морским путем. Только в 1830 г. к берегам Кавказа
прибыло из Турции до 200 английских и турецких судов
с военными грузами [5а. С. 229].

Чтобы воспрепятствовать провокационной деятельно-
сти англичан и турок и прекратить доставку горцам воен-
ной контрабанды, правительство России вынуждено было
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в начале 30-х годов XIX в. установить систематическое
крейсерство кораблей у побережья Кавказа. Для этой цели
была сформирована так называемая Абхазская экспедиция,
состоявшая из двух отрядов — Сухумского и Геленджик-
ского — всего 10 кораблей (фрегаты, бриги и другие суда).

Кораблям было предписано пресечь «потаенный торг»
и не допускать иностранные суда с военной контрабан-
дой к берегам Кавказа. Командиры кораблей были снаб-
жены специальной инструкцией, в которой излагались их
права и обязанности при несении крейсерской службы [5а.
С. 209—211].

Несмотря на то что правительство России предупреди-
ло все иностранные государства о том, что крейсерские
силы Черноморского флота будут принимать решитель-
ные меры по пресечению военной контрабанды на побе-
режье Кавказа, англичане и турки продолжали поставлять
горцам оружие и боеприпасы.

Главный командир Черноморского флота адмирал Грейг
не проявил должной настойчивости и не смог организо-
вать достаточно эффективной борьбы с военной контра-
бандой. При довольно интенсивном движении английс-
ких и турецких судов у побережья Кавказа крейсера
в 1832 г. захватили лишь 17, а в 1833 г. — 11 судов [5а.
С. XXIII].

Положение изменилось с приходом к руководству Чер-
номорским флотом вице-адмирала М. П. Лазарева. Прежде
всего он увеличил численность крейсерских сил и повы-
сил интенсивность действий крейсеров. М. П. Лазарев
потребовал от командиров кораблей «сколько можно из-
бегать якорной стоянки без особенной в том надобности
и чтобы цель плавания их у восточных берегов всегда ис-
полняема была без малейшего послабления» [5а. С. 267].
Значительно была улучшена общая организация крейсер-
ской службы. Чтобы увеличить время пребывания крей-
серов в море, М. П. Лазарев выделил в распоряжение ко-
мандиров отрядов специальные транспорты, которые снаб-
жали корабли боезапасом, продовольствием и пресной
водой прямо в море. Повышению эффективности крейсер-
ства способствовало также и закрепление за каждым ко-
раблем определенного участка контролируемого побе-
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режья. Борьба с военной контрабандой затруднялась тем,
что контрабандисты использовали обычно небольшие па-
русные и гребные суда, которые под покровом ночи успе-
вали пройти через контролируемую зону и укрыться в
устьях рек [2. С. 212]. Учтя эту хитрость контрабанди-
стов, М. П. Лазарев распорядился сформировать специаль-
ную флотилию из азовских плоскодонных казачьих лодок,
способных проникать в глубь рек и уничтожать там обна-
руженные суда с военной контрабандой [5а. С. XXIV]. Эта
флотилия была придана крейсерским силам и действова-
ла вместе с ними.

Корабельный состав крейсерских сил не был постоян-
ным. М. П. Лазарев рассматривал действия крейсеров как
хорошую школу боевой и морской выучки личного соста-
ва. Поэтому он стремился пропустить через эту школу
как можно больше офицеров и матросов Черноморского
флота. Обычно корабли находились у кавказских берегов
до шести месяцев, после чего их сменяли другие суда.
Менялись также командиры экспедиции и отрядов кораб-
лей [5а. С. XXIV].

Во время крейсерства командиры кораблей обязаны
были ежедневно проводить учения по управлению пару-
сами, артиллерийские стрельбы и ежемесячно представ-
лять в штаб флота подробные ведомости по боевой под-
готовке личного состава с указанием точного времени,
затрачиваемого на выполнение различных команд, резуль-
татов учебных стрельб и степени подготовленности эки-
пажей к боевым действиям [5а. С. XXIV].

Крейсерские операции и боевая подготовка велись си-
стематически и независимо от погодных условий. Дли-
тельное пребывание кораблей в море, особенно в осен-
нее и зимнее время, когда на Черном море часто бывают
штормы, закаляло личный состав и вырабатывало в нем
необходимые для военных моряков качества. М. П. Лаза-
рев завел такое правило, что каждый молодой офицер,
прибывающий служить на Черноморский флот, направ-
лялся на корабли, плававшие у Кавказского побережья.
И тех из них, которые проявляли старания и способности
в морском деле, он продвигал по службе, назначая коман-
дирами небольших судов, чтобы они имели возможность
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как можно раньше приобрести командирские качества
самостоятельного управления кораблем.

Предъявляя высокие требования к офицерам и матро-
сам, участвовавшим в крейсерской службе, М. П. Лаза-
рев вместе с тем проявлял о них постоянную заботу. По
его указанию матросам выдавались теплая одежда, лимон-
ный сок, сбитень (противоцинговое средство), офице-
рам — двойное жалование и усиленное питание. Им была
разработана специальная инструкция для командиров
крейсеров, имевшая целью повышение безопасности пла-
вания в условиях штормовой погоды [5а. С. XXIV].

Действия крейсеров не привели к полному пресечению
военной контрабанды, поступавшей от Англии и Турции
восставшим горцам. Причинами тому были большая про-
тяженность Кавказского побережья, подлежащего конт-
ролю силами Черноморского флота, и недостаточное чис-
ло крейсерских сил в составе флота. Однако крейсер-
ские действия все же существенно затрудняли доставку
военных грузов на Кавказ морским путем. За время
крейсерства корабли захватили и уничтожили десятки
судов с оружием и боеприпасами.

Крейсерские действия Черноморского флота имели и
другое важное значение. Они помогали армии в борьбе
с горцами на побережье Кавказа.

Десантные операции
В 30-е годы XIX в. в связи с дальнейшим обострением

англо-русских отношений возникла реальная угроза вы-
садки английских десантов на побережье Кавказа с целью
поддержки горцев. Это побудило правительство России
принять соответствующие меры по созданию противоде-
сантной обороны на Черноморском побережье Кавказа.
Создаваться она начала в 1830—1831 гг. и состояла из
линии крепостей, фортов и других укреплений.

В период 1830 — 1840 гг. крепости были построены
в Геленджике, Гаграх, Бомборах, Абинске, Кабардинке,
Николаевске и Новотроицке, форты — в Сочи (Навачин-
ский), Туапсе (Вельяминовский), Шапсухо (Тенгинский),
Субажи (Головановский) и Псезуапе (Лазаревский). Все-
го на побережье между Анапой и Сухум-Кале было пост-
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роено 12 различных укрепленных пунктов, а в устье р. Це-
мес заложен город Новороссийск [12. С. 17].

Черноморский флот под командованием вице-адмира-
ла М. П. Лазарева оказывал постоянную помощь войскам
в строительстве укреплений и борьбе с горцами в при-
брежных районах. Эта помощь выражалась в доставке
морским путем строительных материалов, подкреплений,
оружия и боеприпасов, а также в систематической артил-
лерийской поддержке сухопутных войск. Но наиболее
эффективной формой содействия флота сухопутным вой-
скам являлась высадка морских десантов.

В период 1838 — 1840 гг. Черноморский флот выса-
дил на побережье Кавказа восемь крупных десантов, из
них пять под личным командованием М. П. Лазарева [5а.
С. XXVII].

Для высадки десантов использовались основные силы
флота», линейные корабли, фрегаты, корветы, бриги и
другие, а численность десантных войск в отдельных опе-
рациях достигала 8 — 10 тыс. человек [5а. С. XXIV]. По
качеству подготовки, организации и искусству выполне-
ния они являлись образцовыми. В них особенно ярко про-
явились флотоводческое искусство Михаила Петровича
Лазарева и высокое боевое мастерство воспитанных и обу-
ченных им моряков.

Основным руководящим документом по высадке десан-
тов являлось специальное наставление, разработанное
штабом флота под руководством М. П. Лазарева. В нем
излагались организация десантных сил и их подготовка,
способы высадки войск и поддержка их на берегу корабель-
ной артиллерией, управление силами и организация взаи-
модействия морских и сухопутных сил [5а. С. 418—420].

В ходе десантных действий М. П. Лазарев использовал
все лучшее, что создали в этой области военно-морского
искусства выдающиеся флотоводцы Ф. Ф. Ушаков и Д. Н. Се-
нявин, и развил дальше теорию и практику десантных дей-
ствий — наиболее сложного вида совместных действий мор-
ских и сухопутных сил на приморском направлении.

М. П. Лазарев, как правило, готовил силы флота к вы-
садке десантов заблаговременно и тщательно. Штаб фло-
та на каждый год составлял «Программу плавания Чер-
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номорского флота», в которую включались намечавшие-
ся для высадки десанты. Время, место высадки и числен-
ность десанта М. П. Лазарев согласовывал с командую-
щим Отдельным кавказским корпусом, который вел бое-
вые действия на Черноморском побережье Кавказа, или
же с начальником Черноморской береговой укрепленной
линии генерал-майором Н. Н. Раевским [5а. С. XXVII].

Для высадки десантов формировались специальные
эскадры. Их состав зависел от численности десантных
войск и пунктов одновременной высадки. В состав эскадр
включались боевые корабли всех классов и транспортные
суда, предназначавшиеся для перевозки десантных войск.
Например, по программе плавания 1838 г. было создано
две эскадры: Сухумская — для высадки десанта в районе
Сочи, и Геленджикская, которая должна была высаживать
десанты в районе Туапсе [5а. С. 405, 406].

На подготовку каждого десанта выделялось не менее
двух-трех месяцев, чтобы флот и армия могли заблаго-
временно и как следует к ним подготовиться.

В подготовительный период производились ремонт
кораблей и высадочных средств (гребных судов), трени-
ровки личного состава в управлении парусами, учебные
артиллерийские стрельбы кораблей по берегу, маневри-
рование кораблей в составе эскадры, учения по высадке
десантов на необорудованное побережье. В целях трени-
ровки десантных войск в посадке на корабли и быстрой
высадке их на берег с помощью гребных средств М. П. Ла-
зарев впервые в истории военно-морского искусства ввел
специальные учебные «репетиции десантов», которые
проводились в полном соответствии с требованиями при-
казов главного командования флота, изданных для этой
цели [5а. С. 571—572]. Подобные тренировки проводи-
лись обычно в местах, которые мало чем отличались от
районов предстоящей высадки, и в условиях, максималь-
но приближенных к боевым. М. П. Лазарев лично руко-
водил проведением таких «репетиций», и если они не
удовлетворяли его, то он повторял их до тех пор, пока
не добивался нужных результатов, как в организации
самой высадки, так и быстроте действий личного соста-
ва [5а. С. 586].
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При подготовке десанта М. П. Лазарев большое вни-
мание уделял также изучению района предстоящей высад-
ки. С этой целью в данный район заблаговременно посы-
лалось разведывательное судно, в задачу которого входи-
ло измерение глубин с целью выявления безопасных
фарватеров для подхода судов к берегу. На основании
полученных данных составлялась рельефная карта с на-
несенными на ней глубинами и рекомендованными фар-
ватерами. На этой карте наносилась и диспозиция кораб-
лей при высадке десанта, которую устанавливал лично
М. П. Лазарев. Таким образом. Михаил Петрович по су-
ществу впервые в истории военно-морского искусства ввел
навигационно-гидрографическое обеспечение в десантных
операциях [5а. С. XXVII].

Для согласования планов и графиков подготовки мор-
ских и сухопутных сил к десантным действиям М. П. Лаза-
рев лично связывался с армейским командованием, обыч-
но с генерал-майором Н. Н. Раевским, с которым у него
сложились не только хорошие служебные, но и дружес-
кие отношения, основанные на взаимопонимании и един-
стве взглядов по всему комплексу вопросов совместных
действий армии и флота на Кавказском побережье.

В целях лучшего взаимопонимания между представи-
телями армии и флота и организации взаимодействия мор-
ских и сухопутных сил М. П. Лазарев впервые в истории
ввел практику назначения в штаб командира десантных
войск морских офицеров, в обязанность которых входи-
ло оказание помощи командирам десантных подразделе-
ний по всем «морским» вопросам подготовки и проведе-
ния десантных операций. Они же обеспечивали постоян-
ную связь между М. П. Лазаревым и Н. Н. Раевским
[5а. С. XXVIII].

В подготовительный период производилось соответ-
ствующее оборудование мест посадки десанта так, чтобы
корабли могли подходить к берегу и принимать людей
и грузы непосредственно с причалов. Такими пунктами со-
средоточения десантных войск и посадки их на корабли
служили коса Тузла на Таманском полуострове, Сухум-
Кале и Феодосия как наиболее удобные для этой цели.
Они хорошо укрыты от ветров, имели удобные пути со-
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общения (морские и сухопутные) с местами постоянной
дислокации десантных войск, достаточно безопасные глу-
бины, позволяющие судам близко подходить к берегу для
посадки на них десантных войск и принятия грузов, и,
наконец, были недалеко расположены от мест высадки [5а.
С. XXVIII].

Посадка войск на корабли и транспортные суда произ-
водилась по хорошо продуманному и проверенному на
учебных «репетициях» расписанию с соблюдением уста-
новленных Лазаревым нормативных показателей. На бо-
евые корабли принимались войска с артиллерией, бое-
припасы и частично продовольствие, а на транспортные
суда — лошади, повозки, различные строительные мате-
риалы и основные запасы провизии и корма для лошадей.
Линейные корабли обычно принимали до 1150, фрегаты—
400—500 человек. Люди и грузы размещались на кораблях
и транспортах с учетом последовательности их высадки и
выгрузки на берег. В первую очередь, например, принима-
лись те грузы, которые выгружались в последнюю очередь.
Это ускоряло высадку десанта и захват им плацдарма.

Систематические тренировки личного состава в посад-
ке на корабли и высадке на берег позволяли добиваться
довольно высоких нормативных показателей. Так, 9 июля
1838 г. в Туапсе, несмотря на неблагоприятную погоду,
на корабли в течение 13 часов было принято 7744 челове-
ка со всем вооружением и большим тыловым хозяйством
[5а. С. 457].

Обращает на себя внимание и глубоко продуманная орга-
низация командования десантными силами. Общее руко-
водство высадкой десантов осуществлял сам М. П. Лазарев
или же начальник штаба флота контр-адмирал С. П. Хру-
щев. Им подчинялся и командир десантных войск с момен-
та посадки десанта на корабли и до высадки его на берег.
Установленная М. П. Лазаревым организация командова-
ния позволяла, как показал опыт боевых действий, наибо-
лее успешно решать поставленные перед морскими и су-
хопутными силами задачи на всех этапах десантной опера-
ции [5а. С. XXXI].

Переход десантного отряда кораблей от места посадки
до места высадки чаще всего производился ночью, что
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обеспечивало скрытность развертывания десантных сил
и внезапность высадки. Переход корабли совершали в ус-
тановленных походных порядках с соблюдением заранее
составленного временного графика; и практически во всех
десантных операциях, проведенных под командованием
вице-адмирала М. П. Лазарева, почти не было случаев даже
в плохую погоду отставания судов на переходе морем или
же опоздания их к месту высадки.

Наиболее ответственным и вместе с тем самым слож-
ным этапом всякого морского десанта является бой за вы-
садку, особенно если высадка производится на необорудо-
ванное и сильно укрепленное побережье противника.

Поэтому М. П. Лазарев большое внимание уделял раз-
работке документации на высадку и подготовку десант-
ных сил к бою за высадку. Для обеспечения высадки де-
сантов штабом флота под руководством М. П. Лазарева
были разработаны следующие основные документы: дис-
позиция линейных кораблей и фрегатов; приказ на высад-
ку десанта; расписание десантных войск по гребным су-
дам; диспозиция гребных судов; приказ о формировании
сводного морского батальона [5а. С. XXXII].

Только один перечень документов показывает, насколь-
ко глубоко адмирал понимал важность боя за высадку как
решающего этапа морской десантной операции и те фак-
торы, которые обеспечивают успех высадки. Поэтому он
особенно тщательно готовил десантные силы к бою на
высадку и разрабатывал для этого необходимую боевую
документацию.

При определении диспозиции линейных кораблей и фре-
гатов во время высадки десанта М. П. Лазарев исходил,
главным образом, из учета наиболее эффективного огня
артиллерии всех калибров по берегу и безопасности глу-
бин для постановки кораблей на якорь.

В приказе на высадку десанта обычно ставилась бое-
вая задача, указывались силы и их боевая организация и
способы решения поставленных задач. Лазаревские при-
казы на высадку десанта представляют собой образец бо-
евого документа, в котором предельно четко сформули-
рованы задачи и даны тактические рекомендации для ко-
мандиров «как при постановке судов на якорь и действии
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артиллерии, так и при высадке десанта на берег» [5а.
С. 418—420].

Расписание десантных войск по высадочным средствам
(гребным судам) составлялось для каждого эшелона де-
санта раздельно и с таким расчетом, чтобы на каждом
плавсредстве находилось боевое подразделение — взвод
или рота, при этом указывалось, какие подразделения, в ка-
кой последовательности и на каких гребных судах долж-
ны размещаться. Наличие такого расписания обеспечива-
ло высокую организацию и быструю посадку десантных
войск с кораблей на высадочные средства.

Приказ о действиях гребных судов содержал в себе
указания о снаряжении, вооружении и действиях высадоч-
ных средств при движении их к берегу, высадке десантни-
ков на берег и возвращении к своим кораблям для приня-
тия второго эшелона десанта. В приказе указывалось бук-
вально все: кто должен сидеть на веслах и грести, в каком
порядке суда должны следовать к берегу, не обгоняя друг
друга и не мешая друг другу, кто первым должен прыгать
в воду при подходе к берегу и как в этом случае должны
вести себя другие, каким образом должен высаживаться
второй эшелон, а если есть — то и третий эшелон десанта
[5а. С. 422—424].

Приказ о формировании сводного морского батальона
определял его назначение — служить авангардом десанта
для занятия плацдарма. В нем определялась численность
батальона (800 человек) и из кого он формируется, сколько
человек должен выделять каждый корабль, исходя из чис-
ленности экипажа, вооружение морских пехотинцев и их
экипировка. Кроме перечисленных документов издавал-
ся еще приказ командира десантных войск о порядке вы-
садки десантников и действиях их на берегу.

Таким образом, высадка каждого десанта тщательно про-
думывалась и готовилась совместно штабами флота и сухо-
путных войск под руководством М. П. Лазарева и Н. Н. Ра-
евского, что исключало возможность возникновения каких-
либо недоразумений или неожиданностей для участников
операции как со стороны армии, так и флота.

Благодаря хорошо отработанной документации все
участники десантной операции, начиная от командиров
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кораблей высадочных средств и кончая командирами де-
сантных подразделений, точно знали не только где, когда
и что им надо делать, но и как выполнять поставленную
задачу. Именно этим, главным образом, и объясняется ус-
пех всех восьми десантов, которые были высажены Чер-
номорским флотом на Кавказское побережье во время
боевых действий в 1838 — 1840 гг. [5а. С. XXXVI,
XXXVII].

Общая схема высадки десантов выглядела следующим
образом. Эскадра с десантом, подойдя к району высадки,
становилась на якорь. Корабли занимали свои места по
заранее назначенной диспозиции, обычно у самой грани-
цы прибрежного мелководья, чтобы корабли не сели на
мель, а их артиллерия всех калибров могла бы с наиболь-
шей эффективностью вести огонь по берегу. По сигналу
флагмана корабли спускали свои гребные суда на воду
и согласно расписанию производили посадку на них де-
сантных войск.

Гребные суда, приняв десантные войска первого эшело-
на (около 3000 человек), в установленном боевом порядке
направлялись к берегу, причем каждое из них подходило
к тому месту, которое определялось заранее диспозицией
гребных судов. За высадочными средствами и в непосред-
ственной близости от них шли суда поддержки; это были,
как правило, мелкосидящие тендеры.

С началом движения гребных судов к берегу линейные
корабли и фрегаты открывали огонь по береговым укреп-
лениям и вели его в течение 15 минут, после чего кораб-
ли, занимавшие огневые позиции в центре боевого пост-
роения, прекращали огонь, а корабли, развернутые на
флангах, продолжали стрельбу по флангам оборонитель-
ных укреплений противника.

С подходом гребных судов к берегу корабли артилле-
рийской поддержки прекращали огонь, а гребные суда,
у которых на носу устанавливалось по одному орудию,
вместе с кораблями поддержки (тендерами) открывали
огонь и вели его по берегу вплоть до высадки передового
отряда (морского батальона).

Высадившись на берег, войска первого эшелона десан-
та стремились развить наступление с целью занятия наи-
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более важных пунктов в системе обороны противника,
а гребные суда тем временем возвращались к своим ко-
раблям для принятия и высадки на захваченный плац-
дарм второго эшелона десантных войск [5а. С. XXXVI,
XXXVII].

Подобный способ действий был применен при высадке
туапсинского десанта в мае 1838 г. Эскадра под флагом
адмирала М. П. Лазарева в составе семи линейных кораб-
лей, шести фрегатов, двух корветов, брига, тендера, двух
пароходов, двух транспортов и 10 зафрахтованных купе-
ческих судов 8 мая 1838 г. приняла на косе Тузла 8-ты-
сячный десант и в тот же день направилась к Туапсе.

Совершив скрытный переход, десантный отряд утром
11 мая подошел к устью реки Туапсе. В дистанции двух
кабельтовых от берега корабли стали на якорь и после
пятнадцатиминутной мощной артиллерийской подготов-
ки с помощью гребных судов приступили к высадке де-
санта. Десант высаживался двумя эшелонами. В составе
первого эшелона, насчитывавшего более трех тысяч чело-
век, находился и батальон моряков численностью 800 че-
ловек [5а. С. 432, 436].

Сражаясь на берегу, моряки вместе с батальонами
Навагинского полка показали высокое воинское мастер-
ства. «Весьма примечательно. — писал командующий де-
сантными войсками генерал-майор Н. Н. Раевский, — что
матросы, находясь впервые в сухопутном сражении и в
стрелках, переняли у своих соседей навагинцев все искус-
ство стрелкового дела, пользовались местностью, ловко
скрывались за пнями и в кустарниках, словом, действова-
ли опытными застрельщиками» [5а. С. 439].

На захваченный первым эшелоном плацдарм был вы-
сажен второй эшелон десанта, Горцы, оборонявшие этот
район, после упорного сопротивления, понеся большие
потери убитыми и ранеными, бежали в горы. На занятом
плацдарме под охраной войск был построен новый форт
оборонительной линии, составлявшей противодесантную
оборону Кавказского побережья.

Первостепенную причину успеха туапсинского десан-
та, равно как и остальных десантов, высаженных на Кав-
казском побережье, М. П. Лазарев видел в тесном взаи-
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модействии сухопутных и морских сил. «... Никогда бы
мест этих не заняли так скоро и так удачно, — писал он
А. А. Шестакову, — как сделано с помощью эскадр. Ты
вообрази только себе, что в расстоянии 150 или 200 са-
жен эскадра с десантом становилась на шпринги против
того места. которое занимать должно, и усеянное конны-
ми и пешими черкесами... Вообрази также и то, что до
3 тыс. десанту с полевой артиллерией и заряженными
ружьями сидят уже на гребных судах, и эскадра открыва-
ет огонь для очищения места... После четвертьчасовой
стрельбы все это бросается на берег, имея на носу по кор-
ронаде, заряженной картечью, которую выстреливают как
последнее дело. Сухопутным товарищам нашим доволь-
но легко приходится после такой переполохи. иначе, если
бы им идти берегом, то по причине непроходимых гор
и оврагов они бы в 5 лет не заняли того, что теперь заня-
ли в одно лето (имеется в виду 1838 г. — Авт.), и пере-
стреляли бы в разных перестрелках множество людей [5а.
С. 466, 467].

В успехе черноморских десантов важная роль принад-
лежала М. П. Лазареву. Генерал-майор Н. Н. Раевский,
участвовавший почти во всех высадках десантов, так пи-
сал о роли в них Михаила Петровича: «…От самого нача-
ла и до конца он не переставал предупреждать наши же-
лания и предоставил нам все средства Черноморского
флота. Очищая предварительно берег ужасным огнем сво-
ей артиллерии, он выучил нас высаживаться в порядке
с военных кораблей и в порядке на гребных судах приста-
вать к берегу. По важному влиянию на успех первого дела
он решил успех всей кампании. Наконец, при всех высад-
ках, заставляя моряков содействовать нам на твердой зем-
ле, он соединил их и сухопутные войска дружественны-
ми сношениями, столь необходимыми для службы и ус-
пеха» [5а. С. 478].

Другим видом совместных действий армии и флота
являлась поддержка сухопутных войск корабельной ар-
тиллерией. Для этой цели привлекались корабли различ-
ных классов: линейные фрегаты, корветы, бриги, воору-
женные пароходы и тендеры. Они оказывали системати-
ческую артиллерийскую поддержку сухопутным войскам,
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чаще всего при высадке десантов, но иногда поддержива-
ли также их наступление вдоль побережья.

Так, 8 октября 1841 г. войска численностью 8000 чело-
век под командованием генерал-майора И. Р. Анрепа вели
наступление из района Адлера вдоль побережья в сторо-
ну Сочи. Им предстояло пройти сравнительно небольшое
расстояние, всего около 30 верст. Но на их пути горцы
создали мощные завалы из нескольких рядов поваленных
толстых деревьев. Эти завалы полностью перекрывали
узкие проходы, по которым войска только и могли про-
двигаться вдоль побережья.

Для содействия наступлению войск И. Р. Анрепа был
выделен отряд кораблей под командованием контр-адми-
рала М. Н. Станюковича в составе линейного корабля «Три
Иерарха», фрегата «Агатополь», нескольких мелких парус-
ных судов и трех вооруженных пароходов [5а. С. 602].

Отряд горцев в несколько тысяч человек во главе с од-
ним из сподвижников Шамиля, используя завалы, оказы-
вал отчаянное сопротивление русским войскам. И только
эффективная артиллерийская поддержка кораблей контр-
адмирала М. Н. Станюковича обеспечила успех наступле-
ния. Линейный корабль «Три Иерарха» и фрегат «Агато-
поль», следуя на буксире паровых судов вблизи берега,
мощным артиллерийским огнем разрушали завалы гор-
цев и причиняли им большие потери.

В результате успешных совместных действий сухопут-
ных войск и кораблей Черноморского флота отряд гор-
цев был разгромлен. Потеряв до 1700 человек убитыми
и ранеными, горцы вынуждены были очистить прибреж-
ные проходы и отступить в горы. Русские войска, продви-
нувшись к Сочи, заняли ряд важных опорных пунктов на
побережье Кавказа [3. С. 172].

По завершении трехдневного наступления генерал-май-
ор И. Р. Анреп, оценивая действия кораблей Черномор-
ского флота, доносил М. П. Лазареву: «... Не могу отка-
зать себе в удовольствии доложить вашему превосходи-
тельству, что весьма важная [роль] для успеха в этом
трудном деле принадлежит г. контр-адмиралу Станюкови-
чу, которого ревностнейшее содействие и величайшая го-
товность не могут быть слишком оценены» [5а. С. 603].
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Эффективную огневую поддержку русским войскам
оказывал и линейный корабль «Силистрия» капитана
1 ранга П. С. Нахимова.

Боевые действия Черноморского флота под командо-
ванием вице-адмирала М. П. Лазарева у Кавказского по-
бережья, выражавшиеся в содействии сухопутным войскам
корабельной артиллерией и высадкой морских десантов и
в систематическом крейсерстве кораблей, направленном на
пресечение англо-турецкой военной контрабанды, сыграли
важную роль в окончательном закреплении России на вос-
точном побережье Черного моря.

Совершенствование парусных кораблей
Когда Михаил Петрович Лазарев в 1833 г. вступил в ко-

мандование Черноморским флотом, флот имел в своем со-
ставе: 13 линейных кораблей, 12 фрегатов, 3 корвета, 7 во-
оруженных пароходов и ряд других более мелких парусных
судов [7. С. 161]. Произведенный М. П. Лазаревым осмотр
корабельных сил показал, что большинство линейных
кораблей и фрегатов имели изрядно изношенные корпуса,
гнилой и поврежденный рангоут, а их экипажи отличались
низкой боевой подготовкой. Докладывая о результатах ос-
мотра кораблей и баз флота начальнику Главного морс-
кого штаба князю Меншикову, М. П. Лазарев указывал,
что флот находится в крайней запущенности и по матери-
ально-техническому состоянию и уровню боевой подго-
товки личного состава не может решать поставленные
перед ним задачи [5а. С. 149—152].

Учитывая довольно напряженную обстановку на Балка-
нах и Ближнем Востоке и возможность возникновения но-
вой войны с Турцией, М. П. Лазарев энергично взялся за
ремонт кораблей, приведение в порядок главной базы фло-
та, Севастополя, и повышение боевой подготовки личного
состава. Проявляя решительность и настойчивость, ему
удалось в сравнительно короткий срок отремонтировать
на Николаевских верфях корабли, составлявшие ядро фло-
та, укрепить оборону Севастополя и настолько повысить
боеспособность флота, что он смог успешно решать важ-
ные оперативно-стратегические задачи по оказанию эффек-
тивной помощи армии на Кавказском побережье.
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М. П. Лазарев понимал, что ремонт старых кораблей —
это лишь полумера по восстановлению боеспособности
флота, их надо было не ремонтировать, а заменять на но-
вые. Ему удалось убедить правительство в необходимо-
сти постройки новых кораблей. Однако для этого требо-
валось значительно расширить кораблестроительную базу
в Николаеве. М. П. Лазарев добился и этого. По его на-
стоянию в Николаеве было сооружено несколько новых
эллингов для постройки крупных парусных кораблей.

В 1834 г. Михаил Петрович разработал новый штат
корабельного состава Черноморского флота, который
в том же году был утвержден правительством. По ново-
му штату флот должен был иметь: 15 линейных кораблей
(три 120-пушечных и двенадцать 84-пушечных), 10 фре-
гатов (пять 60-пушечных и пять 44-пушечных), 5 корве-
тов, 15 бригов, 5 шхун, 5 тендеров, 3 бомбардирских ко-
рабля, 2 яхты, 2 парохода и 21 транспорт [5а. С. 181, 182].

Согласно этому штату на Николаевских верфях под
руководством М. П. Лазарева началось интенсивное стро-
ительство кораблей. В первую очередь строились линей-
ные корабли и фрегаты, составлявшие главную ударную
силу парусного флота. Новые корабли по своим качествен-
ным характеристикам значительно превосходили соответ-
ствующие корабли, находившиеся в строю. «...Рангоут,
делавшийся до сего времени дурно и весьма непрочно, —
отмечал М. П. Лазарев, — делается теперь лучше и са-
мым пропорциональным образом, гребные суда, никогда
наборными не строившиеся, могут теперь рядком стоять
со всякими английскими, и гички также, что не ударят
лицом в грязь» [5а. С. 155].

Большая заслуга в этом принадлежала лично М. П. Ла-
зареву, который являлся большим знатоком парусных ко-
раблей и много сделал для их совершенствования. Им были
усовершенствованы рангоут и паруса, введена более об-
текаемая форма кормы, изменен угол наклона форштевня
и выполнены многие другие конструктивные улучшения
набора корпуса корабля.

Ни один корабль не закладывался на верфях и не спу-
скался на воду без его одобрения. Он постоянно держал
под своим личным контролем все строившиеся корабли,
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добиваясь того, чтобы они по тактико-техническим пока-
зателям отвечали самым высоким требованиям мирового
судостроения. Михаил Петрович нередко вносил суще-
ственные изменения в проекты кораблей с целью улучше-
ния их конструкций, особенно рангоута и парусов, от ко-
торых во многом зависят маневренные качества корабля.
Так было, например, со 120-пушечным линейным кораб-
лем «Варшава», который заложен был еще при адмирале
Грейге в 1832 г.

В письме А. А. Шестакову М. П. Лазарев писал: «“Вар-
шава” строена по чертежу, составленному адмиралом
Грейгом, и размерения прекрасны, но надобно же сказать
(не хвастовство), что подводная часть, внутреннее распо-
ложение, рангоут и паруса мои. Этим ремеслом я уже
давно хлопочу. Странно сказать, что адмирал, беспре-
станно углубляясь в теорию подводных частей, ни разу еще
не обращал внимания на те предметы, которые дают под-
водной части легкость в ходу, поворотливость, удобство
в управлении и, наконец, самому судну все способы быть
настоящим военным кораблем» [5а. С. 177].

К строительству «Варшавы» как головному кораблю
из серии новых мощных 120-пушечных линейных кораб-
лей, заложенных на Николаевских верфях, М. П. Лазарев
относился особенно ревностно и держал его под посто-
янным наблюдением. «...Отделываю корабль “Варша-
ва”, — писал он А. А. Шестакову, — и боюсь уйти, что-
бы чего не испортили. Надеюсь однако ж, что к 1 июля
все будет окончено. Корабль сей будет самый огромный,
удобнейший по внутреннему расположению и лучший по
отделке в российском флоте, надеюсь также, что не усту-
пит и никакому английскому» [5б. С. 155].

По окончании строительства М. П. Лазарев лично про-
вел испытания «Варшавы» в море. «...Четыре дня находил-
ся на “Варшаве” в море, — докладывал он начальнику Глав-
ного морского штаба князю Меншикову, — пробовал ко-
рабль сей при разных ветрах... Корабль столь остойчив,
что полагаю убавить балласту, что будет ходить еще луч-
ше» [5б. С. 163].

Вслед за «Варшавой» на верфях Николаева началась
постройка и других, не менее совершенных, 120- и 84-пу-
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шечных линейных кораблей, 60- и 44-пушечных фрегатов.
В ходе строительства этих кораблей участвовали воспи-
танные М. П. Лазаревым такие выдающиеся корабелы, как
И. С. Дмитриев, И.Д. Воробьев, С.И. Чернявский и дру-
гие, внесшие существенный вклад в развитие отечествен-
ного судостроения на завершающем этапе строительства
парусного флота [7. С. 168—171].

Первые паровые корабли русского флота
М. П. Лазарев как выдающийся мореплаватель и фло-

товодец был воспитан на традициях парусного флота. Но,
в отличие от большинства адмиралов парусного флота его
поколения, он не был в плену этих традиций. Он лучше,
чем кто-либо другой из русских адмиралов 30 — 40-х го-
дов XIX в., понимал преимущество паровой машины пе-
ред парусами и железного корпуса корабля перед дере-
вянным. Поэтому вполне закономерно, что он одним из
первых в отечественном флоте выступил инициатором
строительства в России паровых кораблей с железным
корпусом. Впервые этот вопрос он поднял перед началь-
ником Главного морского штаба в октябре 1837 г., когда в
рапорте на его имя просил разрешить построить железный
пароход вместо деревянного, на закладку которого уже
имелось разрешение Главного морского штаба. Князь Мен-
шиков дал свое согласие, и в 1838 г. первый железный во-
енный пароход, вооруженный двумя пушками, вступил
в состав Черноморского флота [7. С. 201, 202, 209—211].

В конце 40-х годов для Черноморского флота по на-
стоянию М. П. Лазарева были построены вооруженные
2 — 8 орудиями паровые корабли с железным корпусом:
«Бердянск», «Таганрог», «Еникале», «Казбек», «Тамань»,
«Сулин» и «Прут» [7. С. 173].

Придавая большое значение строительству паровых
железных кораблей, в которых М. П. Лазарев видел буду-
щее военно-морского флота, он сам глубоко вникал в это
дело и постоянно вызывал к себе проектировщиков и стро-
ителей кораблей, чтобы вместе с ними обсудить все воп-
росы, которые волновали его как руководителя флота.

Живо интересуясь всеми новшествами в развитии па-
ровых судов. Лазарев в 1846 г. указывал, что «желатель-
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но бы было иметь хотя один сильный пароход со всеми
последними усовершенствованиями Архимедова винта»
[5б. С. XVII]. И он добился своего, получив разрешение
от Главного морского штаба на строительство такого ко-
рабля для Черноморского флота. При его участии была
произведена необходимая техническая подготовка для
постройки в Николаеве первого отечественного 131-пушеч-
ного линейного винтового корабля, получившего симво-
лическое название «Босфор». Однако он был заложен лишь
в 1852 г. уже после смерти Михаила Петровича, а на воду
спущен после Крымской войны в 1858 г. [5б. С. XVII].

Для строительства паровых кораблей с железным
корпусом необходима была достаточно развитая судо-
строительная промышленность. Однако господствовав-
шие в России феодально-крепостнические отношения
сдерживали развитие производительных сил и тормо-
зили рост промышленности в стране. Поэтому Россия,
занимавшая передовые позиции в строительстве парус-
ного флота, с переходом к паровому флоту стала за-
метно отставать от ведущих капиталистических стран
Западной Европы, где во второй четверти XIX в. уже
довольно интенсивно шел процесс перехода от парус-
ного флота к паровому.

М. П. Лазарев как человек передовых взглядов пони-
мал необходимость перехода к строительству в России
паровых кораблей, чтобы не отстать от западноевропей-
ских стран в развитии военно-морского флота. Но решить
эту проблему на базе отечественного судостроения того
времени было практически невозможно. Поэтому он, хотя
и был противником передачи заказов на постройку паро-
вых кораблей иностранным фирмам, вынужден был со-
гласиться на постройку пароходофрегатов для Черномор-
ского флота в Англии.

В 1842 г. на английских верфях, по заказу правитель-
ства России, были заложены пароходофрегаты «Херсо-
нес», «Бессарабия», «Крым», «Громоносец» и «Одесса».
Затем были заказаны еще четыре парохода — «Владимир»,
«Эльбрус», «Еникале» и «Тамань». Для наблюдения за
постройкой кораблей английскими фирмами в 1846 г.
Михаил Петрович Лазарев направил в Англию своего
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ближайшего помощника, хорошо разбиравшегося в паро-
вых кораблях, капитана 1 ранга В. А. Корнилова [12.
С. 173, 174].

Все паровые суда строились по русским проектам и чер-
тежам. Часть из них утверждал лично М. П. Лазарев, а дру-
гие — В. А. Корнилов. Проекты паровых судов, состав-
ленные с учетом новейших достижений науки и техники,
были настолько совершенными, что английские инжене-
ры не стеснялись многое перенять из них для использова-
ния в своем судостроении [12. С. 174].

Всего за период командирования М. П. Лазаревым Чер-
номорским флотом под его руководством и при непос-
редственном участии было построено 212 кораблей и су-
дов, в том числе 16 линейных кораблей, 8 фрегатов, 13 во-
енных пароходов, 55 легких парусных кораблей, 33 судна
гребного флота, 14 портовых пароходов и 70 других пор-
товых судов [5б. С. XVII] По оценке председателя кораб-
лестроительного комитета, «флот Черноморский
с 1834 г. получил во всех частях его совершенное преоб-
разование и представляет доказательство великих попе-
чений начальствующего им г. главного командира» (Ла-
зарева. — Авт.) [5б. С. 237].

Развитие вооружения
М. П. Лазарева как командующего Черноморским фло-

том интересовало не только проектирование и постройка
кораблей, вначале парусных, а затем паровых, но и их
вооружение с использованием новейших достижений в
этой области.

В конце 30 — начале 40-х годов талантливый изобре-
татель А. А. Лехнер предложил новый разрывной сна-
ряд (бомбу) для корабельных бомбических пушек, изоб-
ретенных М. В. Денисовым и С. А. Мартыновым еще
в 1756 г. Испытания снаряда производились в Николае-
ве в присутствии М. П. Лазарева и дали положительные
результаты. Однако в связи с дороговизной изготовле-
ния ударного механизма (трубки) для этого снаряда Глав-
ный морской штаб отказался от финансирования даль-
нейших работ изобретателя над совершенствованием
ударной трубки. Михаил Петрович сразу же оценил ог-
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ромные преимущества разрывных снарядов перед ядра-
ми обычной артиллерии и помог А. А. Лехнеру закон-
чить работу над изобретением. В письме А. А. Лехнеру
в мае 1842 г. Лазарев, касаясь результатов произведен-
ных испытаний снаряда, писал: «Эти результаты дока-
зывают важность вашего изобретения и убеждают меня
в величайшей пользе иметь ударные снаряды на примор-
ских батареях и на всех военных судах, не исключая па-
роходов, вооруженных хотя и небольшим числом ору-
дий, но большого калибра, действующих пустотельны-
ми снарядами» [5б. С. 237].

Первым кораблем Черноморского флота, на котором
были установлены бомбические пушки, стрелявшие раз-
рывными снарядами Лехнера, был линейных корабль
«Двенадцать Апостолов», возглавляемый капитаном
1 ранга В. А. Корниловым. Таким образом. Черноморский
флот, благодаря М. П. Лазареву, стал первым среди оте-
чественных флотов, на котором была принята на воору-
жение бомбическая артиллерия, сыгравшая решающую
роль в уничтожении турецкого флота в Синопском сра-
жении во время Крымской войны.

Большой интерес М. П. Лазарев проявляли к развитию
минного оружия. И если Черноморский флот к началу
Крымской войны подошел достаточно подготовленным
к использованию этого нового оружия и успешно приме-
нил его в боевых действиях по обороне наиболее важных
районов Черного моря, то большая заслуга в этом при-
надлежала Михаилу Петровичу Лазареву, который под-
держивал и поощрял новаторов минного оружия и вся-
чески популяризировал его среди моряков Черноморско-
го флота [7. С. 167, 168].

Одновременно со строительством флота М. П. Лаза-
рев принимал необходимые меры по организации оборо-
ны Причерноморья России, особенно таких важных в стра-
тегическом отношении пунктов, как главная база флота —
Севастополь и основной центр судостроения России на
юге — Николаев. Как показывает исторический опыт, эти
районы, начиная с основания Севастополя и Николаева,
постоянно являлись объектами нападения флота против-
ника и требовали особенно надежной обороны.
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«В случае нападения на Севастополь...»

В начале 1834 г. начальник Главного морского штаба
А. С. Меншиков предупредил Лазарева о том, что англи-
чане готовят нападение на Севастополь, и поэтому он хо-
тел бы знать мнение его о возможности вторжения англий-
ской эскадры в Севастопольский порт. Отвечая А. С. Мен-
шикову на поставленный вопрос, М. П. Лазарев изложил
свой план отражения нападения английского флота на глав-
ную базу Черноморского флота. М. П. Лазарев допускал
возможность вторжения английского флота в Севастополь-
ский порт, однако, писал он, «...вторжение в порт не есть
еще занятие оного... Войти и наделать только шуму весь-
ма легко, но выходить из оного с обитым рангоутом, по-
врежденными кораблями и, вероятно, немалою потерею
людей гораздо труднее» [5а. С. 145, 146]. По мнению
М. П. Лазарева, при наличии в Севастополе достаточно
сильной береговой артиллерии и сухопутных войск ко-
рабли способны надежно защитить Севастополь. Но для
этого, считал он, необходимо безотлагательно провести
следующие мероприятия по укреплению обороны Севас-
тополя: снять навигационные знаки, чтобы затруднить для
неприятельских кораблей подход к Севастополю: устано-
вить в Севастопольской бухте несколько линейных кораб-
лей и фрегатов с таким расчетом, чтобы они могли совме-
стно с береговой артиллерией поражать неприятельские
корабли в случае прорыва их в Севастополь. Для усиления
береговой обороны главной базы флота с моря М. П. Ла-
зарев предлагал дополнительно установить на высотах,
окружающих рейд, наиболее мощные орудия, которые мог-
ли бы поражать прорвавшиеся на рейд корабли против-
ника и одновременно усиливать в Севастополе сухопут-
ные войска.

В случае прорыва неприятеля в Севастополь во время
нахождения Черноморской эскадры в море последняя
должна немедленно возвращаться в базу, имея целью
«уничтожение неприятельских судов и воспрепятствова-
ние к выходу оных в море» [5а. С. 146].

М.П. Лазарев, так же как и его предшественники —
выдающиеся флотоводцы Ушаков и Сенявин, — считал, что
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наилучшим способом предотвращения высадки неприя-
тельского десанта являются решительные наступательные
действия армии и флота, направленные на захват Босфо-
ра с помощью десанта с тем, чтобы не допустить прорыва
английского флота в Черное море.

Согласившись с мнением и рекомендациями М. П. Ла-
зарева, Главный морской штаб в 1835 г. разработал план
высадки десанта на побережье Босфора. Для этой цели была
выделена 15-тысячная пехотная дивизия, дислоцировавша-
яся в Крыму, и эскадра в составе десяти линейных кораб-
лей. восьми фрегатов, трех корветов, семи бригов, несколь-
ких более мелких судов и двенадцати транспортов [7. С. 138].

В январе 1836 г. А. С. Меншиков запросил, как М. П. Ла-
зарев собирается действовать в случае, если неприятель-
ский флот прибудет в Босфор раньше занятия его россий-
скими войсками или прорвется в Черное море в момент
нахождения Черноморской эскадры в море, а также если
превосходящие силы неприятельского флота появятся
перед Севастополем, застав флот в гавани [5а. С. 152].

В ответе начальнику Главного морского штаба М. П. Ла-
зарев довольно обстоятельно изложил свои взгляды на спо-
собы действий Черноморского флота в каждом из трех
случаев. Суть этих взглядов сводилась к следующему.
Английский флот пройти в Черное море может только
с прямого согласия Турции. А если это так, то «тогда
я позволю себе думать, — писал Лазарев, — что непро-
стительно было бы с нашей стороны не успеть выса-
дить в Босфоре десанта прежде появления туда неприя-
тельской эскадры, будь только войска, для сего назна-
ченные, состоять будут в совершенной готовности» [5а.
С. 157]. Если же противнику удастся прорваться в Чер-
ное море раньше, М. П. Лазарев исключал возможность
высадки десанта в Босфоре. В том случае, если Черномор-
ский флот будет находиться с десантом в море, а неприя-
тельский флот успеет прорваться через Босфор в Черное
море, то кораблям следует возвращаться в Севастополь,
чтобы снять с них десантные войска, затем вновь выйти в
море и разгромить противника в открытом море или же
на подходах к Севастополю и даже в самой базе. «Еже-
ли же флот наш будет тогда в море без десанта, — от-
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мечал Лазарев, —  то атаковать неприятеля в море или
принять сражение в порту зависеть будет от силы и
числа кораблей флота, его составляющих» [5а. С. 157].
И, наконец, если превосходящие силы неприятельско-
го флота, появившись перед Севастополем, застанут ко-
рабли в гавани, то последние во взаимодействии с бе-
реговой артиллерией и сухопутными войсками долж-
ны дать противнику решительный бой с целью его
полного уничтожения.

Из приведенных высказываний М. П. Лазарева по воп-
росу противодесантных действий Черноморского флота,
направленных на защиту побережья России на Черном
море, и прежде всего Севастополя как главной базы фло-
та, видно, что он трезво оценивал обстановку на театре
и в зависимости от нее намечал соответствующие спосо-
бы действий сил флота. Причем в основе этих действий
лежала идея упреждения неприятельского флота в заня-
тии Босфора, а в случае прорыва его в Черное море —
уничтожение противника в решительном бою опять-таки
в зависимости от обстановки — в открытом море или же
на подступах к Севастополю.

М. П. Лазарев прекрасно понимал, что, какими бы
совершенными корабли ни были, они не могут успеш-
но решать поставленные перед ними задачи без доста-
точного числа оборудованных и защищенных баз. По-
этому он одновременно с восстановлением корабель-
ного состава флота и строительством новых кораблей
энергично принялся за приведение в порядок Севасто-
поля, который так же, как и корабли, в период коман-
дования флотом Грейга был крайне запущен и не отве-
чал требованиям главной базы как по своему оборудо-
ванию, так и обороне.

Под руководством Михаила Петровича был разрабо-
тан генеральный план застройки города и создания обо-
роны Севастополя с моря и суши. Основное внимание
было обращено на сооружение мощных крепостных ук-
реплений и развертывание береговой артиллерии, стро-
ительство адмиралтейства и доков, различных складских
помещений, казарм для матросов, нового водопровода,
школ, госпиталя, культурно-просветительных заведений,
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административных и жилых домов для семей офицер-
ского состава и матросов.

Широкомасштабные строительные работы в Севасто-
поле, намеченные М. П. Лазаревым, начались с подготовки
площадки для возведения адмиралтейства и сооружения кре-
постных батарей. Для защиты входа в Севастопольскую
бухту были построены каменные двух- и трехъярусные кре-
постные батареи: Николаевская, Александровская, Констан-
тиновская, Михайловская и Павловская. На этих батареях
наряду с обычной артиллерией, стрелявшей ядрами, уста-
навливались также бомбические пушки.

К концу 1850 г. береговая артиллерия насчитывала
734 орудия, в том числе более 250 бомбических пушек
(единорогов) [5а. С. 139—146]. Таким образом, М. П. Ла-
зареву удалось добиться надежной защиты главной базы
флота с моря, а для обороны города с суши на южной
стороне Севастополя была сооружена линия оборонитель-
ных укреплений [7. С. 176].

В конце Корабельной бухты было построено пять су-
хих доков, из них три — для линейных кораблей и два —
для фрегатов. Были построены также новый эллинг, семь
двухэтажных зданий под склады, две трехэтажные казар-
мы на 6 тыс. человек, офицерское собрание, библиоте-
ка, чудище для обучения матросских детей, различные
служебные помещения и жилые дома для моряков
[7. С. 176]. И только работы по сооружению адмирал-
тейства из-за ограниченности отпущенных правитель-
ством средств не были завершены, и Севастополь остал-
ся без адмиралтейства.

Особую заботу М. П. Лазарев проявлял о создании в Се-
вастополе новой морской библиотеки, в которой моло-
дые офицеры могли бы получать необходимую специаль-
ную и художественную литературу для расширения сво-
их военно-морских знаний и повышения общей культуры.
Михаил Петрович сам очень любил чтение и посвящал
ему почти все свободное время. Его личная библиотека
насчитывала около тысячи книг по истории России, воен-
но-морской истории, всеобщей истории, философии, гео-
графии, военной и военно-морской технике и другим от-
раслям знаний [7. С. 177].
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В Севастополе имелась небольшая библиотека, осно-
ванная еще в 1822 г. Однако ветхость и теснота помеще-
ния, в котором она размещалась, и ограниченность книж-
ного фонда не отвечали потребностям читателей. Поэто-
му М. П. Лазарев принял решительные меры по улучшению
работы библиотеки. Он добился от Главного морского
штаба выделения необходимых денежных средств на по-
стройку нового здания библиотеки, но их оказалось недо-
статочно. Тогда он обратился к офицерам флота с пред-
ложением принять участие в постройке библиотеки, на
что офицеры охотно откликнулись и собрали недостаю-
щую сумму денег. Однако перед завершением строитель-
ства библиотека сгорела, при этом погибла и часть лите-
ратуры. Беда, случившаяся с библиотекой, буквально по-
трясла Михаила Петровича, но не сломила его воли и
желания создать в Севастополе библиотеку, достойную
славы Черноморского флота. И, как всегда, он добился
своего. В 1846—1850 гг. было построено новое, еще бо-
лее прекрасное здание библиотеки, которая по красоте
оформления здания и книжному фонду стала одной из
лучших в России. За десять лет книжный фонд ее увели-
чился в пять раз и насчитывал 16 тысяч томов [5б. С. IX].

Неменьшее внимание Лазарев уделял Николаевскому
порту и благоустройству г. Николаева, где в то время раз-
мещался штаб Черноморского флота. Под руководством
Михаила Петровича был разработан план постройки Ни-
колаевского адмиралтейства, построены три новых эллин-
га, литейный и канатный заводы, кузницы, артиллерий-
ская, шлюпочная и мачтовая мастерские, три казармы на
3 тыс. человек. В селе Спасском под Николаевым было
выстроено новое адмиралтейство с двумя открытыми эл-
лингами [5. С. XVI].

Глубоко понимая важность для России строительства
паровых железных кораблей, М. П. Лазарев неоднократ-
но ставил вопрос перед Морским министерством о необ-
ходимости реконструкции Николаевских верфей для этой
цели и создания адмиралтейства в Севастополе, но не по-
лучил должной поддержки со стороны правительства.

М. П. Лазарев сыграл важную роль в издании первой
лоции Черного моря. Для этой цели он организовал спе-
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циальную экспедицию на фрегате «Скорый» и тендере
«Поспешный», которая в течение двух лет производила
опись Черноморского театра, послужившую основным
материалом для создания первой лоции Черного моря
[12. С. 172].

В духе наступательной тактики
Постройка новых кораблей и их вооружение, оборудо-

вание и укрепление обороны главной базы флота, расши-
рение производственных возможностей Николаевских вер-
фей, благоустройство Севастополя и Николаева и многое
другое, связанное с возрождением и развитием Черномор-
ского флота, занимало у М. П. Лазарева немало времени
и требовало от него большой энергии. Все это было необ-
ходимо в интересах Черноморского флота. И все же в ка-
честве главного направления своей деятельности на посту
главного командира Михаил Петрович рассматривал бое-
вую подготовку, обучение и воспитание личного состава,
без чего немыслимо было добиться высокого уровня бое-
способности Черноморского флота и возвращения ему бы-
лой славы, утраченной в период командования им марки-
зом Траверсе и А. С. Грейгом. М. П. Лазарев в корне изме-
нил отношение к боевой подготовке всего личного состава,
и прежде всего штаба флота, командиров соединений и ко-
раблей, которые так же, как и сам он, стали рассматривать
ее в качестве основной функции своей деятельности.

Боевая подготовка Черноморского флота в период ко-
мандования им М. П. Лазаревым, так же, как и во времена
адмирала Ф. Ф. Ушакова, стояла на первом плане и прово-
дилась Михаилом Петровичем почти круглогодично,
с большим напряжением и длительным пребыванием ко-
раблей в море. Он считал, что плавание является лучшей
школой для подготовки личного состава кораблей и спла-
ванности соединений. При нем все корабли, находившиеся
в строю, были сведены в три практические эскадры, кото-
рые поочередно плавали, находясь непрерывно в море до
трех месяцев. Убежденный в том, что только длительные
плавания в условиях любой погоды обеспечивают высокий
уровень подготовки и воспитания офицеров и матросов,
М. П. Лазарев сам часто выходил в море для «практики и
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эволюции, показывая тем самым пример другим адмира-
лам Черноморского флота [7. С. 180].

Находясь с эскадрой в море, он постоянно проводил уче-
ния и тренировки по управлению парусами, учебные ар-
тиллерийские стрельбы, маневрирование кораблей в соста-
ве эскадры и другие практические занятия и упражнения.
Периодически устраивал учебные бои, в ходе которых от-
рабатывал тактические приемы выполнения атак и приме-
нения оружия. Следуя лучшим традициям выдающихся фло-
товодцев отечественного флота, он так же, как Спиридов,
Ушаков и Сенявин, воспитывал своих командиров в духе
наступательной тактики и решительных форм ведения боя.

Проводя корабельные учения, постоянно следил за тем,
чтобы каждый офицер и матрос на своем боевом посту
точно и быстро выполнял все команды флагмана и коман-
дира корабля. Отличившихся на учениях поощрял, объяв-
ляя об этом всему личному составу в приказах, тем же,
кто допускал ошибки по незнанию и необученности, сам
показывал, как нужно делать, а нерадивых, не желавших
учиться, строго наказывал [7. С. 180].

Учитывая, что исход морского боя в конечном итоге
решается артиллерией, являвшейся главным оружием па-
русных кораблей, обращал большое внимание на подготов-
ку комендоров, предъявляя к ним высокие требования. Тре-
бовал от командиров, чтобы они ежедневно проводили на
своих кораблях тренировки комендоров и добивались от
них максимальной скорострельности и меткости стрельбы.
Действия комендоров проверялись на учебных стрельбах,
которые систематически проводились на практических эс-
кадрах во время плаваний.

Важным специфическим фактором боевой подготовки
Черноморского флота, способствовавшим повышению ее
уровня, являлось участие кораблей в боевых действиях
у побережья Кавказа, которые являлись не только лучшим
видом проверки боеготовности кораблей и соединений
флота, но и прекрасной школой боевого воспитания лич-
ного состава. М. П. Лазарев умело сочетал плановую бо-
евую подготовку кораблей с участием их в боевых дей-
ствиях у побережья Кавказа и старался пропустить через
них все корабли Черноморского флота.
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Воспитание офицеров флота

«Служба на хороших судах, — говорил флотоводец, —
где наблюдается строгая дисциплина и порядок, есть вер-
ное средство приохотить молодого офицера к своим обя-
занностям» [7. С. 180]. Под руководством М. П. Лазарева
штаб флота разработал инструкции и составил расписа-
ния, позволившие установить на всех кораблях Черномор-
ского флота единый, хорошо продуманный распорядок
повседневной жизни и деятельности экипажей кораблей
и их боевой подготовки [5б. С. 352, 353, 398—433].

М. П. Лазарев не мыслил себе боеспособного корабля
без твердой воинской дисциплины, основанной не на стра-
хе наказания, а на воспитании у подчиненных сознатель-
ного и добросовестного отношения к воинской службе.
Это достигалось путем развития у моряков патриотизма
и гордости за службу на прославленном Черноморском
флоте, на котором продолжали сохраняться и приумно-
жаться славные ушаковские традиции.

Михаил Петрович был непримирим к рутине и косно-
сти офицеров, которые командовали кораблями, но не мог-
ли содержать их в образцовом порядке и в то же время
противились проводимым на Черноморском флоте про-
грессивным реформам. Таких командиров адмирал пере-
водил на корабли, выведенные в резерв, или же на берего-
вую службу.

Несмотря на реакционный режим, насаждавшийся в ар-
мии и во флоте при Николае I, М. П. Лазарев воспитывал
офицеров в духе уважения человеческого достоинства
матросов, считая, что без их сознательного и добросове-
стного отношения к службе невозможно создать сильный
военно-морской флот. Поэтому он был противником па-
лочной дисциплины, жестокой и бессмысленной муштры
и унижения достоинства матросов, наблюдавшихся в то
время в военно-морском флоте. И хотя М. П. Лазарев по
своему характеру был очень строгим (а порой даже из-
лишне суровым) и взыскательным начальником, особен-
но к нарушителям воинской дисциплины и порядка, он ни-
когда не занимался рукоприкладством в отношении ниж-
них чинов и не допускал этого со стороны своих офицеров,
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а тех, кто склонен был к нанесению матросам физических
оскорблений, строго наказывал. Поэтому матросы, не-
смотря на суровый характер своего адмирала, глубоко
уважали и ценили его за гуманное отношение к ним и
постоянную заботу.

Михаил Петрович Лазарев, рассматривая крепкую воин-
скую дисциплину как основу боеспособности флота, требо-
вал от командиров кораблей и командующих эскадрами, что-
бы наказания нарушителей воинской дисциплины были «не-
избежными и строгими, но в то же время и справедливыми,
законными и человеколюбивыми» [7. С. 171].

В общей системе боевой подготовки адмирал М. П. Ла-
зарев важное место отводил физической подготовке лич-
ного состава, особенно высоко ценил он парусный спорт
как средство повышения морской выучки и укрепления
здоровья матросов и офицеров. В праздничные дни под-
нимал на своем флагманском корабле сигнал: «Выслать
гребные суда для катания». Но это были не просто «ката-
ния» моряков, а соревнования на гребных судах. Каждое
такое соревнование заканчивалось разбором, на котором
подводились итоги, победителей поощряли. Остальные же
ограничивались удовольствием, полученным от морской
прогулки на шлюпках под парусами или же на веслах.
О том, насколько хорошо на Черноморском флоте был
поставлен парусный спорт, свидетельствует такой инте-
ресный факт.

В 1848 г. из Николаева в Кронштадт была послана для
участия в императорских гонках яхта «Орианда», пост-
роенная по проекту Михаила Петровича. Командиром
яхты был назначен бывший адъютант Лазарева, прекрас-
ный моряк лейтенант И. С. Унковский. Совершив в тече-
ние трех с половиной месяцев переход вокруг Европы,
Унковский на следующий день по прибытии в Кронштадт
принял участие в гонках шхун, тендеров и яхт и завоевал
главный приз, после чего в условиях осенней штормовой
погоды «успешно прошел вокруг Европы и благополучно
вернулся в свой родной город Николаев» [5б. С. 454].
Плавание «Орианды» вокруг Европы и завоевание глав-
ного приза на императорских гонках в Финском заливе
явились убедительным доказательством высокой морской
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выучки черноморских моряков, обученных и воспитанных
М. П. Лазаревым. Михаил Петрович остался весьма до-
волен победой на гонках спроектированной им яхты «Ори-
анда» и лично подготовленного им для участия в гонках
лейтенанта И. С. Унковского.

Система боевой подготовки, разработанная М. П. Ла-
заревым и успешно примененная на Черноморском фло-
те, позволила в короткий срок восстановить боеспособ-
ность флота. Поэтому неслучайно Главный морской штаб,
по достоинству оценивший высокий уровень боевой под-
готовки сил Черноморского флота, направлял туда для
совершенствования профессиональной подготовки офице-
ров с Балтийского флота, который всегда считался при-
дворным флотом и находился в привилегированном по-
ложении [5б. С. 454].

Высокие результаты, достигнутые Черноморским фло-
том в боевой подготовке, — заслуга не только Михаила
Петровича, но и всех адмиралов и офицеров, которые по-
могали ему в обучении и воспитании личного состава,
полностью разделяя и поддерживая взгляды своего учите-
ля по всему комплексу вопросов боевой подготовки фло-
та. М. П. Лазарев отличался удивительной способностью
подбирать нужных ему офицеров, обладающих хорошими
знаниями и опытом и любящих военно-морскую службу.

Главным критерием, которым флотоводец руководство-
вался при подборе офицерских кадров, являлось отноше-
ние их к службе и успешность выполнения ими служеб-
ных обязанностей. Безупречное выполнение служебных
обязанностей рассматривал как показатель офицерской
чести. Он умел вовремя заметить знающих, умелых и усер-
дных офицеров и приблизить их к себе, давая им возмож-
ность полностью раскрыть свои способности. Таких офи-
церов поощрял и продвигал по службе.

Когда М. П. Лазарев вступил в командование Черно-
морским флотом, то вокруг него образовалась целая пле-
яда прекрасно подготовленных и преданных ему офице-
ров, через которых он и осуществлял управление флотом,
обучение и воспитание личного состава. Среди них были
его непосредственные помощники — начальник штаба
Черноморского флота А. П. Авинов, один из лучших бое-
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вых офицеров отечественного флота, сменивший его
С. П. Хрущев, затем В. А. Корнилов. Особым уважением
и любовью М. П. Лазарева пользовался П.С. Нахимов, ко-
мандовавший лучшим линейным кораблем Черноморско-
го флота «Силистрия», на котором Михаил Петрович во
время походов любил поднимать свои адмиральский флаг.
Одним из сподвижников и замечательным последователем
М. П. Лазарева был В. И. Истомин. Его учениками, сорат-
никами и выдающимися последователями являлись также
Ф. М. Новосильский, А. И. Панфилов, Ф. Ф. Матюшкин,
Г. И. Бутаков и другие. Опираясь на эту замечательную
когорту своих учеников и единомышленников, М. П. Ла-
зарев неустанно, шаг за шагом, укреплял Черноморский
флот и готовил его к будущим сражениям.

На посту командующего флотом М. П. Лазарев, несмот-
ря на огромную занятость делами, касающимися управ-
ления флотом, находил время для личного участия в под-
готовке командиров кораблей и соединений — непосред-
ственных исполнителей его тактических замыслов в ходе
боев и сражений. Он воспитывал у них инициативу, само-
стоятельность и настойчивость в достижении намеченной
цели. При проведении учебных боев стремился к тому,
чтобы командиры кораблей однозначно понимали такти-
ческий замысел командующего эскадрой и в соответствии
с ним принимали самостоятельные решения, направлен-
ные на достижение цели боя — на разгром и уничтоже-
ние противника.

Для формирования командирских качеств и подготов-
ки к командованию фрегатами и линейными кораблями
адмирал широко практиковал назначение молодых спо-
собных офицеров на должность командиров бригов, тен-
деров и яхт, которые несли крейсерскую службу у бере-
гов Кавказа. Плавание в условиях жестоких штормов вы-
рабатывало у них хорошие навыки по управлению
кораблем, смелость, выносливость и решительность, са-
мостоятельность в принятии решений, то есть такие ка-
чества, которые необходимы для командования крупны-
ми боевыми кораблями, Как показал опыт крейсерской
службы, плавание молодых офицеров на небольших па-
русных судах являлось для них лучшей школой по под-
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готовке к занятию более ответственных командирских
должностей.

Лазарев особо выделял офицеров, отличавшихся храб-
ростью и умением командовать в боевой обстановке. Та-
ких офицеров представлял к наградам и продвигал по
службе.

Он стремился, чтобы лично принять каждого вновь
назначенного на Черноморский флот офицера и побесе-
довать с ним, а в дальнейшем внимательно следил, как
они служат, и если хорошо, то непременно старался вы-
брать время, чтобы лично поблагодарить его за службу.
Тех же офицеров, которые отличались нерадивым отно-
шением к службе, он по возможности направлял на ко-
рабли, которыми командовали особенно требовательные
командиры.

Подобная система воспитания и обучения молодых
офицеров позволяла ему вовремя заметить, оценить и по-
ощрить способных офицеров и лучших из них поставить
на руководящие должности во флоте, как это было, напри-
мер, с В. А. Корниловым, П. С. Нахимовым и В. И. Исто-
миным.

Лазаревская школа обучения и воспитания охватывала
не только офицерский состав, но и матросов Черноморс-
кого флота. Высоко оценивая роль матросов в укрепле-
нии боеспособности флота и их влияние на результаты
боя, М. П. Лазарев постоянно о них заботился, и это про-
явилось еще в первые годы его службы на Балтийском
флоте, во время кругосветных плаваний на кораблях «Су-
воров», «Мирный» и «Крейсер» и особенно в полной мере,
когда он возглавлял Черноморский флот. Он заботился о
гигиене, о культурном проведении досуга, о питании мат-
росов, о хорошем и удобном обмундировании для них,
строго следил за тем, чтобы деньги, предназначенные для
питания и обмундирования матросов, использовались по
назначению. Он был беспощаден к тем офицерам, кото-
рые отступали от закона и присваивали деньги, предназ-
наченные для матросов. Таких офицеров отдавал по суд,
смещал с должностей или изгонял с флота [7. С. 189]. «Едва
ли в какой-либо отрасли русской службы заботились
о нижних чинах с такой ревностью и безкорыстностью,
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как это было в Черноморском флоте», — отмечал в сво-
их записках контр-адмирал И. А. Шестаков [5б. С. 492].

Михаил Петрович был в высшей степени требователь-
ным к себе, на редкость скромным человеком и необык-
новенно трудолюбивым и работоспособным, что и позво-
ляло ему при его одаренности и высокой организованно-
сти охватывать и успешно решать весь комплекс вопросов,
определяющих высокий уровень боеспособности флота.

За большие достижения в деле укрепления Черномор-
ского флота и успехи в боевых действиях по содействию
армии на Кавказском побережье и пресечению перевозки
военной контрабанды на Кавказ Михаил Петрович Лаза-
рев в 1843 г. был произведен в адмиралы.

Его выдающиеся заслуги перед отечеством были отме-
чены и другими почетными наградами и званиями. Он был
избран почетным членом Русского географического об-
щества, членом ученого совета Казанского университета,
почетным членом Одесского общества любителей исто-
рии и древностей [5б. С. 355, 356, 457, 458, 483].

В 1845 г. Михаил Петрович серьезно заболел, но жела-
ние продолжать служить своему родному флоту было
настолько велико, что он, несмотря на тяжелую болезнь,
продолжал командовать флотом до начала 1851 г., когда
болезнь обострилась и он вынужден был уехать лечиться
в Вену, где и скончался 11 апреля 1851 г. Похоронен Ла-
зарев в Севастополе.

В сентябре 1867 г., по инициативе учеников и соратни-
ков Михаила Петровича, на средства, собранные среди
офицеров флота, ему был открыт в Севастополе памят-
ник (работы известного скульптора Н. С. Пименова) в ви-
де огромной фигуры в бронзе, установленной на гранит-
ном постаменте. На открытии памятника контр-адмирал
И. А. Шестаков произнес проникновенную речь, преис-
полненную глубокой признательностью М. П. Лазареву
за его бескорыстное и беспредельно преданное служение
отечеству: «Снова любимый предстал перед нами, и мы,
свидетели дел адмирала, стеклись у подножья этого па-
мятника напомнить России о ее достойном сыне и деяте-
ле. Не гражданская доблесть, выказанная Михаилом Пет-
ровичем в молодых еще годах, не Наваринский погром,
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в котором “Азов” стяжал память, достойную ревностного
хранения, не эти случайности, достигнутые для озарения
всякой жизни лучами известности, передают имя Михаила
Петровича потомству. Труд упорный, неослабный, не утом-
лявшийся препятствиями, польза истинная, не доставляю-
щая выгод труженику, безграничное усердие к обязанности,
целая жизнь, отданная долгу, — вот из чего вылит этот зна-
менательный памятник» [5б. С. 1355, 356, 457, 458, 483].

Память о выдающемся флотоводце была увековечена и
в названии броненосного корабля, построенного в Санкт-
Петербурге в конце 60-х годов. Его именем были названы
и другие корабли флота. Эта замечательная традиция пе-
решла и в современный Военно-морской флот: имя адми-
рала Лазарева носит одна из набережных в Санкт-Петер-
бурге, мост, связывающий Крестовый остров с городом.
Увековечено оно и в г. Севастополе, который многим обя-
зан прославленному флотоводцу. Но лучший памятник
воздвиг себе сам Михаил Петрович Лазарев, который сво-
им самоотверженным трудом, всей своей жизнью, цели-
ком отданной флоту, навечно вписал свое имя в боевую
летопись отечественного Военно-морского флота.

* * *

Михаил Петрович Лазарев — исключительное явление
в истории Российского военно-морского флота: он был
одновременно и выдающимся мореплавателем, и талант-
ливым флотоводцем, внесшим большой вклад в исследо-
вание и освоение Мирового океана и развитие военно-
морского искусства отечественного флота. Многогран-
ность интересов и сфер деятельности обусловливалась,
с одной стороны, одаренностью Михаила Петровича как
человека, бесконечно любившего море и флот, а с дру-
гой — глубоким знанием военно-морского дела и огром-
ным практическим опытом плавания и командования ко-
раблями, соединениями кораблей и флотом. Немаловаж-
ное значение в этом имели также и черты его характера:
трудолюбие, высокая организованность и дисциплиниро-
ванность, исключительная энергия, настойчивость, реши-
тельность, высокоразвитое чувство нового, стремление
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к постоянному совершенствованию знаний, на редкость
добросовестное отношение к военно-морской службе
и выполнению своих служебных обязанностей, прекрас-
ные организаторские способности и, наконец, умение при-
близить к себе талантливых и преданных флоту офице-
ров. Все это, вместе взятое, и позволило ему занять почет-
ное место среди выдающихся мореплавателей и флотоводцев
Российского военно-морского флота.

Получив в Морском корпусе твердые теоретические
знания по военно-морским дисциплинам, М. П. Лазарев
в дальнейшем непрерывно пополнял и совершенствовал
их самостоятельным изучением научной литературы.
С книгами он не расставался даже во время длительных
кругосветных плаваний.

Многолетнее плавание на парусных судах вначале анг-
лийского флота, а затем на кораблях отечественного фло-
та во время трех кругосветных походов значительно рас-
ширило кругозор М. П. Лазарева как моряка, позволило
ему досконально изучить парусный корабль, его поведе-
ние в различных гидрометеорологических условиях и мор-
ское дело в целом. Морским делом он овладел в совер-
шенстве. Более того, глубокое знание корабля и военно-
морского дела и высокоразвитое чувство нового постоянно
побуждали его внедрять все новое и передовое в корабле-
строение и морскую практику, что способствовало даль-
нейшему развитию парусных кораблей и искусства управ-
ления ими.

Воспитанный на лучших традициях парусного флота
Михаил Петрович Лазарев как человек, постоянно стре-
мившийся к совершенствованию материально-техниче-
ской базы военно-морского флота, первым в отечествен-
ном флоте осознал преимущество паровой машины и же-
лезного корпуса корабля перед деревянными парусными
судами и поставил перед правительством вопрос о пере-
ходе к строительству железных паровых кораблей. Он же
выступил инициатором установки на кораблях и берего-
вых батареях более мощных бомбических пушек и разви-
тия минного оружия в Черноморском флоте.

М. П. Лазарев прошел прекрасную командирскую шко-
лу. Он довольно рано стал командовать различными па-
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русными кораблями. Многолетние дальние плавания
в должности командира корабля позволили ему всесто-
ронне и глубоко изучить широкий круг вопросов, связан-
ных с командованием кораблем, и выявить те важнейшие
факторы, которые обеспечивают командиру содержание
корабля в образцовом состоянии и безукоризненное уп-
равление им в любой обстановке. К таким важнейшим фак-
торам он относил высокую профессиональную подготов-
ку командира и экипажа корабля — четкую организацию
повседневной службы и твердую воинскую дисциплину
на корабле, сочетающуюся с постоянной заботой о лич-
ном составе со стороны начальников. Эти факторы явля-
лись главными ориентирами в командирской деятельности
Михаила Петровича.

В процессе командования кораблями у М. П. Лазарева
постепенно вырабатывались принципы воспитания и обу-
чения личного состава. которыми он руководствовался в
течение всей своей военно-морской службы и неуклонно
проводил их в жизнь. Эти принципы легли в основу во-
шедшей в военно-морскую историю лазаревской школы
воспитания и обучения личного состава, давшей флоту
России целую плеяду замечательных адмиралов и офице-
ров, прославивших отечество.

Таким образом, вся военно-морская служба, начиная с
Морского корпуса, постепенно, шаг за шагом, в длитель-
ных океанских плаваниях формировала в М. П. Лазареве
все военно-морские качества, необходимые для того, что-
бы стать выдающимся флотоводцем и внести свой достой-
ный вклад в развитие военно-морского искусства отече-
ственного флота.

Флотоводческое искусство адмирала М. П. Лазарева
формировалось не на голом месте, а на базе передового
военно-морского искусства, созданного его предшествен-
никами — выдающимися флотоводцами российского флота
Петром I, Г. А. Спиридовым, Ф. Ф. Ушаковым и Д. Н. Се-
нявиным. Михаил Петрович Лазарев полностью воспри-
нял все лучшее, что было создано до него в области воен-
но-морского искусства, и развил его дальше, внеся суще-
ственный вклад в различные виды боевой деятельности
военно-морского флота.
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Его как флотоводца отличало глубокое понимание не-
обходимости постоянной высокой боеготовности флота
и умение поддерживать ее на уровне требований военно-
политической обстановки. И это он убедительно доказал
в период командования Черноморским флотом. Приняв
флот от престарелого адмирала А. С. Грейга в крайне за-
пущенном состоянии, Михаил Петрович смог в сравни-
тельно короткий срок превратить его в высшей степени
боеспособный флот, который смог успешно решить такие
важные стратегические задачи, как проведение Босфор-
ской экспедиции и содействие армии, действовавшей на
побережье Кавказа.

Как главный командир Черноморского флота адмирал
М. П. Лазарев внес много нового в организацию боевой
подготовки и повышение боеготовности флота. Он, так
же, как и Ф. Ф. Ушаков, боевую подготовку проводил по-
этапно: вначале в масштабе одного корабля, затем — ди-
визии кораблей и, наконец, — эскадры. Новым в организа-
ции боевой подготовки являлась непрерывность се прове-
дения. Корабли плавали круглогодично по установленному
графику в составе практических эскадр. В то время, когда
одна из них находилась в море, две другие стояли в базе,
проводили ремонт и готовились к выходу в море на смену
возвращающейся эскадре.

Находясь в море, корабли обязаны были ежедневно,
по установленному штабом флота расписанию, проводить
тренировки личного состава в управлении парусами, ма-
неврировании и производстве учебных стрельб по мор-
ским и береговым целям, добиваясь выполнения уста-
новленных нормативов по скорострельности стрельбы
и точности поражения цели. Отчеты о проведенных тре-
нировках и учениях регулярно представлялись в штаб
флота.

Практические учения в море М. П. Лазарев считал осно-
вой боевой подготовки кораблей. «Морское дело наше, —
говорил он, — требует постоянных занятий в оном (море. —
Авт.)... Морской офицер, не зная дела своего во всех под-
робностях, никуда не годится» [7. С. 192]. М. П. Лазарев
добивался от своих офицеров такого уровня подготовки,
чтобы они могли не только требовать от подчиненных
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умения исполнять свои обязанности и объяснять им раз-
личные вопросы военно-морского дела, но и показывать
матросам, как нужно делать. «Худо, — писал он, — как
вахтенный офицер приказывает что-либо на марсе или
салинге, а сам не знает, как оно делается. Я надеюсь,
что тех, которые служили у меня, в том никто не уп-
рекнет» [5а. С. 4].

Завершающим этапом ежегодной боевой подготовки
Черноморского флота являлись «учебные сражения», или
по современной терминологии — маневры, на которых
проверялся уровень подготовки каждой из практических
эскадр к ведению морского боя. На этих учениях М. П. Ла-
зарев добивался того, чтобы корабли и соединения вели
«бой» с применением наиболее решительных методов
использования сил и оружия. И если участники маневров
действовали не лучшим образом, Михаил Петрович по-
вторял упражнения до тех пор, пока не добивался нуж-
ных результатов.

Адмирал М. П. Лазарев внес существенный вклад в
развитие многих областей военно-морского искусства
отечественного флота: в сфере совместных действий ар-
мии и флота — в высадку морских десантов, артиллерий-
ское содействие приморскому флангу войск и воинские
перевозки; в сфере самостоятельных действий флота —
в нарушение морских коммуникаций, блокадные действия
и уничтожение корабельных сил противника в укреплен-
ном районе.

В области совместных действий армии и флота Миха-
ил Петрович особенно большой вклад внес в подготовку,
организацию и проведение десантных действий флота. До
него никто из российских флотоводцев, начиная с Петра I
и кончая Д. Н. Сенявиным, не разрабатывал так обстоя-
тельно и глубоко теорию и практику десантных действий,
как это сделал Михаил Петрович Лазарев в своих инст-
рукциях, охватывавших весь комплекс вопросов, связан-
ных с подготовкой, организацией и проведением десант-
ных операций.

В боевых инструкциях впервые в истории военно-мор-
ского искусства были четко обозначены основные этапы
подготовки и действий морского десанта: подготовка де-
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сантных сил и средств и сосредоточение их в исходных
пунктах посадки; посадка десанта на суда; переход десан-
тного отряда морем; бой за высадку; решение поставлен-
ной задачи на берегу и свертывание сил. По каждому из
этих этапов штаб флота разрабатывал под руководством
М. П. Лазарева подробные инструкции, в которых дава-
лись указания соответствующим начальникам, что и как
надо делать, чтобы выполнить поставленные задачи на
каждом этапе операции. Особенно подробно была разра-
ботана инструкция по организации боя за высадку, кото-
рый является наиболее сложным и вместе с тем самым
важным и решающим этапом действий десантных сил.

В подготовительный период новым стало согласован-
ное планирование предстоящих десантных действий в шта-
бах флота и сухопутных войск и специальные трениров-
ки десантных сил. Успешному решению поставленных
задач способствовало также установление в это время
тесного контакта адмирала М. П. Лазарева с командую-
щим войсками генерал-майором Н. Н. Раевским, которые
согласовывали между собой все принципиальные вопро-
сы подготовки и проведения десантной операции.

В этот же период производились специальные учения
по посадке десанта на корабли и высадке его на берег. Для
этой цели выбирались такие участки побережья, которые
по географическим условиям были максимально похожи
на районы предстоящей высадки десанта. При проведении
этих тренировочных учений М. П. Лазарев добивался от-
работки четкой организации высадки десантных войск на
берег и взаимодействия между кораблями артиллерий-
ской поддержки, десантными судами, гребными высадоч-
ными средствами и десантными войсками.

М. П. Лазарев впервые четко определил организацию
командования силами десанта на каждом этапе операции
и взаимоотношения между представителями морского
и сухопутного командования.

Была предусмотрена посылка моряков в качестве офи-
церов связи в штабы десантных войск, что обеспечивало
более четкое взаимодействие морских и сухопутных сил
в ходе десантных действий. Интересным было также на-
вигационно-гидрографическое обеспечение, впервые пре-
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дусмотренное М. П. Лазаревым при высадке морских де-
сантов на Кавказское побережье. Он впервые также ввел
в практику включение батальона моряков в состав мор-
ских десантов в качестве штурмового отряда десанта, пред-
назначенного для захвата плацдарма. Им более детально
была разработана методика ведения артиллерийского огня
по намеченному месту высадки десанта, определены поря-
док взаимодействия, последовательности ведения артилле-
рийского огня по берегу линейными кораблями, фрегатами
и судами сопровождения, а также поддержки высадочных
средств тендерами и огнем гребных судов, использовавших-
ся в качестве средств высадки десанта.

Большой интерес представляет также метод артилле-
рийской поддержки сухопутных войск при ведении ими
наступательных действий на морском побережье. Он за-
ключался в непрерывном сопровождении наступающих
войск артиллерией линейных кораблей и фрегатов, бук-
сируемых паровыми судами вдоль берега параллельно
наступающим войскам.

Адмирал М. П. Лазарев внес существенный вклад и в ор-
ганизацию воинских перевозок на военных кораблях. Им
были определены численный состав десантных войск, раз-
мещаемых на линейных кораблях (свыше 1000 человек)
и фрегатах (400 — 500 человек), количество принимаемых
грузов и порядок размещения их на корабле. Благодаря
блестяще и всесторонне заблаговременно продуманной
организации была успешно осуществлена перевозка круп-
ного контингента войск численностью более 10 тыс. чело-
век в период Босфорской экспедиции Черноморского фло-
та, проведенной под руководством М. П. Лазарева.

Из самостоятельных действий флота большой интерес
(с точки зрения военно-морского искусства) представля-
ют блокадные действия флота, которыми руководил ад-
мирал М. П. Лазарев. Впервые подобными действиями он
руководил на Средиземном море при блокаде Дарданел-
льского пролива в 1827—1829 гг. Выполняя блокаду Дар-
данелл, сочетавшуюся с одновременными действиями ко-
раблей на морских коммуникациях Турции в Эгейском
море, М. П. Лазарев полностью использовал боевой опыт
Спиридова и Сенявина по блокаде проливов и так же, как
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они, добился полного прекращения подвоза продоволь-
ствия в Константинополь морским путем.

Большой интерес для истории военно-морского искус-
ства представляет содержание инструкций, разработан-
ных М. П. Лазаревым для командиров кораблей блокад-
ных сил. В этих инструкциях, изданных в виде приказов
командующего Средиземноморской эскадрой, подробно
рассмотрен метод блокады Дарданелл и даны соответству-
ющие рекомендации командирам кораблей. Очень деталь-
но изложены вопросы приготовления корабля к бою и обя-
занности вахтенного начальника на парусном военном
корабле. Эти инструкции являются существенным вкла-
дом в развитие отечественного военно-морского искусст-
ва в таких областях, как блокадные действия флота, при-
готовление корабля к бою и несение вахтенной службы
на корабле.

Дальнейшее развитие М. П. Лазаревым теории и прак-
тики блокадных действий получило в крейсерских действи-
ях кораблей Черноморского флота у побережья Кавказа.
Эти действия начались в 30-х годах XIX в. и носили вна-
чале характер эпизодического крейсерства сил Черномор-
ского флота с целью пресечения доставки англо-турецкой
военной контрабанды на Кавказ морским путем. Но по-
степенно эпизодические действия крейсерских сил пере-
росли в систематические действия флота по нарушению
коммуникаций противника, а в конце 30 — начале 40-х
годов они приняли характер ближней блокады Кавказско-
го побережья, которая явилась наиболее эффективной
формой борьбы на коммуникациях.

Новым в этих действиях было перерастание одной,
более простой, формы борьбы на коммуникациях в дру-
гую, более сложную, форму борьбы на море. Это было
обусловлено, с одной стороны, изменением цели борьбы
на коммуникациях, с другой — ростом численности ко-
раблей, привлекавшихся к достижению этой цели. Увели-
чение числа крейсерских сил позволило перейти от сис-
тематических действий флота по нарушению коммуника-
ций к более эффективной форме борьбы в виде ближней
блокады Кавказского побережья. И хотя блокада не при-
вела к полному пресечению военной контрабанды из-за
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недостатка сил, но она все же серьезно затруднила ее до-
ставку.

Михаил Петрович Лазарев как флотоводец внес суще-
ственный вклад в развитие тактики ведения боя в укреп-
ленном прибрежном районе. В этой области военно-мор-
ского искусства он продолжил замечательные традиции
своих предшественников — Петра I, Спиридова, Ушакова
и Сенявина. Лазарев так же, как и они, был сторонником
решительных способов ведения морского боя с превосхо-
дящими силами противника. И это он прекрасно проде-
монстрировал в знаменитом Наваринском сражении, сыг-
рав решающую роль в полном разгроме турецко-египет-
ского флота, стоявшего на якоре под защитой сильной
береговой артиллерии. Хотя в этом бою участвовали не
только русская, но и английская и французская эскадры,
и Лазарев был всего лишь командиром линейного кораб-
ля «Азов» и начальником штаба эскадры, однако, по об-
щему признанию, он стал героем номер один в этом на-
пряженном сражении, завершившемся выдающейся побе-
дой союзного флота.

Главную роль в победе сыграла российская эскадра,
действовавшая на решающем и наиболее трудном направ-
лении против главных сил противника. Линейный корабль
«Азов» под командованием М. П. Лазарева проложил
сквозь сильный перекрестный огонь береговых батарей
противника путь своей эскадре к назначенным огневым
позициям в Наваринской бухте, а затем нанес мощный
артиллерийский удар по турецким флагманам и уничто-
жил пять вражеских кораблей.

В этом бою М. П. Лазарев зарекомендовал себя как пре-
красный тактик, умеющий быстро оценивать обстановку
и принимать наиболее оптимальные тактические решения,
направленные на полное уничтожение превосходящих сил
противника. Он так же, как и адмиралы Ф. Ф. Ушаков
и Д. Н. Сенявин, стремился главный удар наносить по
флагманским кораблям противника, при этом с предель-
но коротких дистанций, что обеспечило успешный исход
сражения в пользу союзного флота.

Неотъемлемой частью флотоводческого искусства Ми-
хаила Петровича Лазарева является его особый талант



и умение воспитывать и обучать личный состав флота,
и особенно молодых офицеров. Созданная под руковод-
ством Михаила Петровича черноморская школа воспита-
ния и обучения офицерского состава дала отечеству ряд
выдающихся флотоводцев и деятелей военно-морского
флота — В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, В. И. Истоми-
на, Г. И. Бутакова и других, прославивших отечественный
флот в Крымскую войну или внесших большой вклад в по-
следующее развитие флота.

Адмирал И. А. Шестаков, являвшийся одним из учени-
ков М. П. Лазарева, в своих воспоминаниях писал, что
секрет умения Михаила Петровича воспитывать людей,
«помимо собственной его личности, вызывавшей неволь-
ное уважение, состоял главнейше в оправданной опытом
аксиоме: окружи человека порядочностью, и он станет
порядочным человеком».
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Флот эпохи Николая I

При воцарении Николая I годных к службе в Балтий-
ском флоте было только 5 кораблей (по штату в нем по-
лагалось иметь 27 кораблей и 26 фрегатов), а в Черно-
морском флоте — 10 из 15 кораблей. Штатная числен-
ность личного состава Балтийского и Черноморского
флота должна была достигать 90 тыс. человек, но в дей-
ствительности до штатного числа недоставало 20 тыс.
человек. Имущество флота разворовывалось.

В портах торговля всеми принадлежностями флота ве-
лась совершенно открыто. Доставка краденого в лавки боль-
шими партиями осуществлялась не только ночью, но и днем.
Флигель-адъютант Лазарев, производивший уже в 1826 г.
расследование по этому поводу, обнаружил в одном Крон-
штадте в 32 лавках казенных вещей на сумму 85 875 руб.
[Коргуев Н. Русский флот. Морской сборник. 1896. № 7].

Император Николай I, в отличие от своего предшествен-
ника, видел в военных морских силах солидный оплот
государства на севере и, кроме того, средство для под-
держания своего, историческим путем сложившегося, не-
обходимого влияния на Ближнем Востоке. В течение трид-
цатилетнего царствования императора Николая Павловича
заметны его постоянные заботы о поддержании флота на
должной высоте. Однако все меры, принимаемые им, по-
казывают, что он никогда не предполагал создание военно-
морской силы, способной успешно бороться с соединен-
ными флотами двух могущественных держав в Европе.

Вице-адмирал Меликов так характеризовал деятель-
ность Николая I по содержанию флота: «Принимая во
внимание, что от сего времени действия морских сил бу-
дут необходимы во всякой европейской войне, Его Импе-
раторское Величество с самых первых дней своего цар-
ствования изволил изъявить непременную волю на счет
приведения флота в такое положение, чтобы оный был
действительным оплотом государства и мог содействовать
всяким предприятиям, к чести и безопасности империи
относящимся.

К осуществлению этой мысли со стороны государя
императора было сделано все, что нужно. Для флота из-
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даны были штаты в размерах, соответственных величию
России, и морскому начальству преподаны были все сред-
ства к приведению наших морских сил в размеры, пред-
писанные штатами. Бюджет Морского министерства был
увеличен более чем вдвое; учебные заведения увеличены
в количестве и поставлены на степень совершенства; для
обеспечения наших адмиралтейств навсегда в лесном ма-
териале назначено было передать в морское ведомство
все леса империи; наконец, все предположения морского
начальства, которые могли привести к ближайшему ис-
полнению воли Его Величества, всегда были принимаемы
во внимание».

Известный военный историк А. М. Зайончковский
морскую деятельность Николая I делит на две резко от-
личающиеся эпохи. Первое десятилетие было посвяще-
но преобразовательной работе, и за это время флот сде-
лал небывалый со времен императрицы Екатерины шаг
вперед. Но, доведя морские силы до желаемого совер-
шенства, государь в последующие двадцать лет пере-
нес центр тяжести своей кипучей деятельности на дру-
гие отрасли управления и поручил поддержание флота
на достигнутой высоте ближайшему исполнителю его
предначертаний, лицу, пользовавшемуся его полным
доверием, князю А. С. Меншикову.

Политические обстоятельства этой эпохи не потребо-
вали активного участия Балтийского флота, который, еже-
годно совершая свои обычные практические плавания, все
более и более увлекался в сторону исключительно показ-
ных, смотровых требований. Наружный порядок был до-
веден в нем до совершенства, и государь, уверенный в
своих помощниках, находил при ежегодных посещениях
Кронштадта и флота все в блестящем виде. Отчеты князя
Меншикова за эти двадцать лет также были наполнены
описанием блестящего состояния всех дел по управлению
морским ведомством и восхвалением существовавшего
порядка.

Военно-морской флот России к середине XIX века со-
стоял из двух флотов: Балтийского и Черноморского и че-
тырех флотилий: Дунайской, Архангельской, Каспийской
и Камчатской. Судовой состав Балтийского парусного
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флота был определен особым штатом, утвержденным
в 1826 г., по которому в Балтийском море полагалось
иметь 27 линейных кораблей, 22 фрегата, 25 бригов, шхун
и транспортов, 159 гребных канонерских лодок, 10 пла-
вучих батарей и бомбард, 78 яхт, иолов, ботов и других
мелких судов. Кроме того, было положено иметь в Пе-
тербурге и Кронштадте 8 колесных пароходов. При опре-
делении этих штатов Морское ведомство рассчитывало,
что «это число судов будет, с одной стороны, без отяго-
щения государству в рассуждении содержания, а с дру-
гой стороны, и весьма достаточно не токмо к обороне
наших портов и границ, но и для нападательных военных
действий в случае надобности в оных».

Этой программой Морское ведомство руководствова-
лось в своей судостроительной деятельности в Балтий-
ском флоте в течение всего царствования императора Ни-
колая Павловича, и к началу 1853 г. наш Балтийский флот
имел 206 готовых судов всех рангов с 3144 орудиями.
Кроме того, имелось старых и тимберовавшихся судов
31 с 1174 орудиями. Из числа этих судов было годных
к выступлению в море 25 линейных кораблей с 2077 ору-
диями, 11 пароходофрегатов с 105 орудиями, 12 малых
пароходов с 74 орудиями и прочие мелкие суда; кроме
того, находилось в постройке: один винтовой корабль, два
винтовых фрегата и два парохода.

Черноморский флот в 1829 г. состоял из 245 судов, в чис-
ле которых имелось 17 линейных кораблей, 4 фрегата, 4 па-
рохода, 98 гребных судов, а остальные были разные ма-
лые парусные суда. К началу же 1853 г. флот вместе с Ду-
найской флотилией состоял из 178 судов с 2572 орудиями,
могущих выступить в море, и 13 судов с 328 орудиями,
старых и тимберовавшихся.

В общем числе судов было: 14 линейных кораблей
с 1410 орудиями, 7 парусных фрегатов с 376 орудиями,
7 паровых фрегатов с 45 орудиями, 21 малый пароход
с 78 орудиями и прочие мелкие суда. Сверх того, для Чер-
номорского флота строилось 2 корабля и 2 винтовых кор-
вета, для которых механизмы были заказаны в Англии.

Архангельская флотилия состояла из 9 мелких судов
с 40 орудиями, в том числе 2 пароходов.
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Каспийская флотилия состояла из 30 мелких судов
с 73 орудиями, в том числе 8 пароходов, и Камчатская —
из 10 мелких судов с 62 орудиями, в том числе одной вин-
товой шхуны.

Между состоянием судов Балтийского и Черномор-
ского флотов была большая разница. О неблагонадежном
состоянии Балтийского флота императору Николаю Пав-
ловичу пришлось узнать из всеподданейшего отчета всту-
пившего в 1853 г. в управление Морским министерством
великого князя Константина Николаевича. «Суда Балтий-
ского флота, — писал великий князь, — были большей
частью основные, из сырого леса, слабой постройки и
весьма посредственного вооружения, и при каждом учеб-
ном плавании по портам Финского залива весьма многие
из них подвергались разнообразным повреждениям. Не
было возможности составить из них эскадры для продол-
жительного плавания в дальние моря, и с большим тру-
дом можно было отыскать несколько отдельных судов,
которые почитались способными совершить переход из
Кронштадта к берегам Восточной Сибири... Из всего чис-
ла линейных кораблей Балтийского флота нет ни одного
благонадежного для продолжительного плавания в отда-
ленных морях. Совершить переход из Балтийского моря
в Средиземное могут 11 кораблей. Остальные в состоя-
нии плавать не далее Немецкого моря, вблизи своих пор-
тов. Собственно боевая сила Балтийского флота состоит
из 11 парусных линейных кораблей, которые могут соста-
вить эскадру и идти против равного в числе неприятеля за
пределы Балтийского моря. 25 кораблей, считая в том чи-
сле и упомянутые 11, могут вступить в бой с неприятелем
в наших водах, но идти на войну далее не в состоянии. По-
сему, сравнительно с общим числом вымпелов, собствен-
но боевая сила Балтийского флота и число судов, годных
для дальнего плавания, т. е. для настоящей морской служ-
бы, весьма незначительны»...

Все показания современников сходятся с этим докла-
дом великого князя.

Николай I летом 1854 г. отправил Балтийский флот в мо-
ре практиковаться в плавании. Дойдя до Красной Горки,
флот встретил сильный ветер, далеко не доходивший до
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степени шторма, и на четвертый день вернулся в Кронш-
тадт с многочисленными повреждениями. Не было ни од-
ного корабля, который не имел бы значительных повреж-
дений в рангоуте и в корпусе; у некоторых же кораблей
были свернуты головы у рулей и топы в мачтах, требовав-
шие их перемены. На производство всего этого надо было
немало времени, между тем Англия и Франция угрожали
ежеминутным нападением.

Состояние артиллерийской части также не всегда была
удовлетворительно. Чугун, из которого отливались орудия,
был недоброкачественный, а почти полное отсутствие прак-
тики в боевой стрельбе не давало возможности своевре-
менно обнаружить этот серьезный недостаток. При проб-
ной стрельбе в 1854 г. многие орудия иногда после перво-
го, а иногда после нескольких выстрелов, разрывались.

Однако Черноморский флот в это время находился
в блестящем во всех отношения состоянии. Он не только
не уступал лучшим представителям английского и фран-
цузского флотов, но и превосходил их.

Корабли Черноморского флота, созданные адмиралом
Лазаревым, были отличной постройки, имели хорошее
вооружение и были комплектованы опытными в морском
деле экипажами.

Превосходство судов Черноморского флота над суда-
ми Балтийского великий князь Константин Николаевич
объяснял как излишним отпуском денег на первый из на-
званных флотов, так и тем, что адмирал Лазарев подгото-
вил для своего флота отличных мастеров за границей, чего
администрацией Балтийского флота не делалось.

Самой характерной особенностью морского дела в сере-
дине XIX века был тот радикальный перелом, который про-
исходил в судостроении всех наций и сводится к введению
во флоте парового двигателя вместо парусного. Парусные
суда достигли тогда в военных флотах всех европейских дер-
жав той степени совершенства, как в отношении их боевой
силы, так и в отношении мореходных качеств, какой только
можно требовать от этого рода судов. Но изобретение в со-
роковых годах прошлого столетия винтового двигателя по-
ложило предел не только дальнейшему развитию парус-
ного флота, но и самому существованию его как боевой силы.
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И этот перелом в военно-морском судостроительном деле
совпал фатальным для России образом со временем тяже-
лой ее борьбы с двумя морскими европейскими державами,
затратившими сотни миллионов на дорогие опыты со введе-
нием винтового двигателя в военных судах. И то, что случи-
лось с русским флотом во время Крымской войны, явилось
естественным последствием только что свершившегося вве-
дения нового фактора и доказывает, что государство, при-
званное играть первенствующую политическую роль, не
должно жалеть никаких затрат на содержание своих воору-
женных сил на высоте его политических задач.

Вообще же в эпоху Крымской войны главную боевую
силу военных флотов все-таки составляли парусные суда;
паровые же имели в общем только значение вспомогатель-
ной силы для парусных судов. Но отношение этой паро-
вой силы к парусной было неодинаково в различных фло-
тах, причем в русском флоте это отношение было осо-
бенно не в пользу паровых судов.

В российском флоте отдельные суда соединялись в эс-
кадры, которые, в свою очередь, входили в состав мор-
ских дивизий. Суда Балтийского флота были разделены
на три дивизии: 1-ю, 2-ю и 3-ю, а Черноморского флота —
на две дивизии: 4-ю и 5-ю. Каждая дивизия состояла из
девяти кораблей, шести фрегатов и прочих приписанных
к ней судов и делилась на три эскадры, состоявшие каж-
дая из трех кораблей. Исключение составляла лишь 3-я эс-
кадра 5-й дивизии, которая была несколько меньшего со-
става против других эскадр.

Флотилии Дунайская, Каспийская, Камчатская и Архан-
гельская ввиду своего незначительного состава на эскадры
не подразделялись. Дунайская флотилия во время Крым-
ской войны состояла из двух батальонов, в состав которых
входило 4 парохода, 32 канонерские лодки, 2 баржи и
2 бота, всего 40 судов со 108 орудиями, 140 фальконетами
и около 2000 человек экипажа. В действительности же на-
личный состав морских чинов на этой флотилии едва дохо-
дил до 850 человек.

Административной единицей личного флота были эки-
пажи, представлявшие собой формирования из береговых
частей и команд кораблей, поставленных на зимнюю сто-
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янку или для ремонта, а также создавались экипажи для
укомплектования кораблей. Всего в середине XIX века
было 48 экипажей (1 гвардейский и 47 флотских). Гвар-
дейский и № 1—28 комплектовали суда Балтийского фло-
та, № 29—45 — Черноморского флота, № 46 — Каспий-
ской и № 47 — Камчатской флотилии. Штатами, установ-
ленными в начале царствования Николая I, численность
экипажей, вместе с нестроевыми, была около 1000 чело-
век. Каждый экипаж подразделялся на 8 рот численностью
в 100 рядовых каждая. К экипажам были приписаны одно
или несколько судов, команда которых и набиралась из
соответствующих экипажей.

Высшим административным соединением личного со-
става флота являлись бригады, составлявшиеся из трех
экипажей каждая, за исключением 6-й бригады Черномор-
ского флота, в которой было два экипажа, и дивизии — из
трех бригад каждая. Таким образом, в Балтийском флоте
было 9 бригад, соединенных в три дивизии, 1-ю, 2-ю и 3-ю,
и в Черноморском флоте шесть бригад, входивших в со-
став 4-й и 5-й дивизий.

Соединение флотских экипажей в бригады соответство-
вало соединению судов в эскадры, и бригадный командир
обыкновенно являлся и начальником соответствующей
эскадры. Такой мерой было достигнуто объединение ад-
министративного управления личным составом флота
с боевым управлением им в море.

Кроме флотских экипажей, входили в состав морских
вооруженных сил также экипажи ластовые и рабочие. Пер-
вые формировались из чинов, не способных к линейной
службе в флотских экипажах, и употреблялись для раз-
ных береговых служб при портах, а также для комплек-
тования некоторых портовых судов. Всего было пять ла-
стовых экипажей: три для Балтийского и два для Черно-
морского флотов.

Рабочие экипажи состояли из мастеровых для кораб-
лестроения и для других адмиралтейских работ, но чины
этих экипажей на время морских кампаний назначались
также и на военные суда. В Балтийском флоте таких эки-
пажей было 10 и в Черноморском 9, носивших общую
нумерацию от 1-го до 19-го.
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Были еще два учебных морских экипажа, по одному
для Балтийского и Черноморского флотов, а также штур-
манский полуэкипаж в Балтийском флоте и штурманская
рота в Черноморском. Первые исполняли обязанности
образцовых частей военно-морского ведомства, а после-
дние, как показывает и само их название, предназначались
для подготовки штурманов.

Численный состав флота был определен штатами, ус-
тановленными еще в начале царствования Николая I. Он
равнялся 90 000 офицерам и нижним чинам. Этот штат был
сохранен и до Крымской кампании. По спискам 1853 г.
числилось в Балтийском флоте 2275 штаб- и обер-офице-
ров и 50 571 нижний чин и в Черноморском флоте
1472 штаб- и обер-офицера и 36 667 нижних чинов. Всего
же было 3747 офицеров и 87 238 нижних чинов, что в об-
щей сложности составляло 90 985 человек.

Эта численность личного состава была далеко не доста-
точна для надобностей флота 1853 г. В одной первой флот-
ской дивизии до штата недоставало 66 офицеров и 12 ниж-
них чинов. В Черноморском флоте этот некомплект на
судах был еще больше. На судах Дунайской флотилии,
например, находилась только половина личного состава,
полагавшегося по штату.

Такой недостаток в личном составе флота отчасти зави-
сел от увеличения числа судов сравнительно с их числом,
существовавшим во время утверждения штатов. В Черно-
морском флоте, например, число вооружавшихся для пла-
вания судов увеличилось с 69 до 125, а для комплектова-
ния их оставались все те же 17 экипажей. Недостающих
офицеров и нижних чинов приходилось при снаряжении
судов в море пополнять с оставшихся без плавания, а так-
же и вольными матросами. Но в 1853 г., при общем движе-
нии Черноморского флота, укомплектование судов и осо-
бенно линейных кораблей и фрегатов наличными средства-
ми экипажей было совершенно невозможно, а потому
пришлось отказаться от вооружения многих мелких судов
и их экипажами докомплектовать корабли и фрегаты.

Коренной причиной недостаточной численности лич-
ного состава флота было чрезмерно большое число лю-
дей, изъятых из строя и находившихся на нестроевых дол-
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жностях. Боевую силу флота к 1853 г. составляли только
50 000 человек, кроме бессрочноотпускных. Остальные
38 000 нижних чинов находились в рабочих и ластовых
экипажах, в корпусе инженеров морской строительной
части, портовых госпитальных ротах, межевой роте то-
пографов корабельных лесов, в учебном морском, рабо-
чем и первом морском учебном экипажах. Из-за этого
недоставало 289 офицеров и 4043 нижних чина, но зато
в побочных отраслях морской службы их был излишек.
В канцеляриях и управлениях морского ведомства, кроме
указанного выше числа военных чинов, находилось еще
1500 гражданских чиновников и около 1300 писарей, т. е.
около 2800 человек. Таким образом, на каждые 25 чело-
век боевого состава флота приходилось по одному лицу,
занимавшемуся делопроизводством.

Матросами флот пополнялся при помощи рекрутских
наборов на общих основаниях с сухопутной армией; в со-
став его также вступали на правах матросов и прочие
лица, перечисленные в отделе комплектования нижни-
ми чинами нашей армии. До 1853 г. рекруты во флот на-
значались без определенного порядка; с этого же года
порядок комплектования матросами был несколько изме-
нен в выгодную для флота сторону. По положению 1853 г.,
флот начал комплектоваться рекрутами лишь из несколь-
ких назначенных для этого губерний, жители которых
занимались преимущественно судоходством и рыболов-
ством.

Незначительное отличие флота в этом отношении за-
ключалось в существовании так называемых вольных мат-
росов. Это были особые цехи или матросские общества,
в которые могли добровольно поступать молодые люди
из мещан, вольноотпущенных и разночинцев. Цель учреж-
дения их состояла в подготовке для купеческого флота
хороших матросов.

Поступившие в вольные матросы освобождались от
платежа разных податей и повинностей, за что обязыва-
лись прослужить не менее 10 лет. При этом в первые пять
лет они служили для практики на наших преимуществен-
но мелких военных судах и за это время получали веще-
вое и провиантское довольствие наравне с линейными
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матросами, от которых отличались только отсутствием
якорей на погонных пуговицах.

Первоначально цехи вольных матросов были учреж-
дены в 1834 г. для Черноморского флота в Алешках Тав-
рической и Никополе Екатеринославской губернии, а че-
рез десять лет из питомцев Воспитательного дома был
учрежден в Кронштадте цех вольных матросов для Бал-
тийского флота. Число вольных матросов было весьма
незначительно. В начале пятидесятых годов в Черномор-
ском флоте их численность составляла всего 1600 чело-
век, а в Балтийском — лишь 100 человек.

Количество бессрочноотпускных во флоте было край-
не незначительно. В 1853 году их по спискам числилось
всего 6245 человек на весь флот, причем эта категория
людей отличалась теми же недостатками, как и бессроч-
ноотпускные сухопутной армии: престарелый возраст,
болезненность, а потому и большой процент не являвших-
ся на службу; призыв 1854 г. вполне оправдал это пред-
положение. Из всего числа отпускных флота не явилось
к призыву по болезни, дряхлости и смерти 2000 человек.

Бессрочноотпускные нижние чины были расписаны по
флотам, а в каждом флоте — по портам, куда они и долж-
ны были являться в случае призыва. Впрочем, в начале
войны часть отпускных Балтийского флота была направ-
лена в порты Черноморского флота.

Пополнение флота унтер-офицерами по больше части
производилось из нижних чинов учебных морских экипа-
жей, а также и производством в это звание достойных
матросов.

Обучение молодых людей в учебных морских экипа-
жах состояло из преподавания им общеобразовательных
предметов, строевых занятий и практического плавания
на судах. Их обучали Закону Божию, чтению, письму,
арифметике, включая тройное правило, а наиболее спо-
собных, подготовлявшихся в морскую артиллерию, и на-
чальной геометрии. Строевые занятия состояли из прак-
тического ознакомления с предстоящей им деятельностью
на корабле и из учений фронтового, до батальонного
включительно, а также стрелкового и изучения гарнизон-
ного устава. Летом же старшие ученики ходили в практи-
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ческое плавание на судах флота, а младшие — на особом
практическом судне. Обучаемые по достижении ими
20-летнего возраста выпускались, если они оказывались
достойными по поведению и учению, во флот унтер-офице-
рами, по мере необходимости последних.

Достоинства и недостатки учебных морских экипажей
соответствовали вообще всем учреждениям такого рода.
Они давали флоту унтер-офицеров безусловно теорети-
чески хорошо подготовленных, но молодых, практически
неопытных, совершенно не знакомых с бытом матросов
и потому не способных оказывать на них необходимого
нравственного воздействия.

Подготовка офицеров для флота производилась почти
исключительно в Морском кадетском корпусе в Петербур-
ге. Незначительный контингент офицеров пополнялся, впро-
чем, и производством юнкеров флота по выдержании ими
установленного офицерского экзамена по программе, со-
ответствовавшей программе Морского корпуса, и при ус-
ловии плавания на военном судне не менее двух кампаний.

Что же касается производства в офицеры нижних чи-
нов, поступивших по набору и дослужившихся до звания
унтер-офицеров, то они предназначались лишь для уком-
плектования нелинейных команд и нестроевых должно-
стей. Требования, предъявляемые этой категории лиц для
получения офицерского звания, приравнивались в общем
к требованиям унтер-офицеров сухопутных войск.

В юнкера флота поступали юноши привилегированных
сословий, но с более высоким уровнем образования, чем
юнкера сухопутных войск, так как образовательный ценз
для офицеров флота был более высокий и соответствовал
требованиям, предъявлявшимся офицерам специальных
родов оружия нашей армии.

В Черноморском флоте юнкера для лучшей подготов-
ки к офицерскому званию собирались, по инициативе ге-
нерал-адъютанта Корнилова, в Николаеве в особую шко-
лу, где и обучались назначенными для этого преподавате-
лями. В 1852 г. эта частная инициатива адмирала Корнилова
была узаконена учреждением в Николаеве училища флот-
ских юнкеров, впоследствии переименованного в гардема-
ринскую роту.



Морской кадетский корпус в Петербурге имел харак-
тер всех военно-учебных заведений того времени. Посту-
пали в корпус преимущественно дети флотских офицеров
и дворяне. Курс наук продолжался шесть лет и состоял
из кадетского, или общего, курса и гардемаринского. По
своей программе Морской кадетский корпус в общем при-
равнивался к программам артиллерийского и инженерно-
го училищ. В гардемаринском же, или специальном, кур-
се преподавались, кроме общих наук и трех иностранных
языков, теоретически и практически все предметы, отно-
сящиеся к морскому искусству. Летом кадеты выходили
в практическое плавание на судах, приписанных к корпу-
су. Штат Морского корпуса состоял из 600 воспитанни-
ков, подразделенных на пять рот, из которых старшая на-
зывалась гардемаринской. Кадеты, окончившие успешно
курс, выпускались в числе около 70 человек ежегодно во
флот мичманами. С 1827 г. при Морском корпусе был уч-
режден офицерский класс, в который из каждого выпуска
поступало до 10 лучших офицеров. Курс офицерских клас-
сов был трехлетний.

* * *

И как же нам недостает
Науки той российской,
Когда моряк в поход идет,
Корнет гардемаринский.
Он, навигации знаток,
Державу чтит родную,
Крестовый флаг, родной флагшток,
Судьбу не ждет иную.
Прочтите, мальчики России,
Про ваших давних предков,
Они для вас, наши родные,
Страну слагали крепко.
Теперь морей досталось нам
Уж меньше, чем бывало.
И нынче это нужно вам,
Чтоб море сушу сберегало.
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Крымская (Восточная) война

В первой половине XIX в. в передовых странах Запад-
ной Европы и Америки завершился промышленный пере-
ворот, обусловленный внедрением паровой машины в про-
изводство, а затем на железнодорожном и морском транс-
порте. Техническое перевооружение промышленности
оказало огромное влияние и на развитие вооружений.
В военно-морском флоте это нашло отражение в замене
деревянных парусных судов паровыми кораблями с ме-
таллическим корпусом и мощным артиллерийским во-
оружением.

Первый пригодный к эксплуатации пароход «Клер-
монт» был построен Робертом Фултоном в Америке
в 1807 г. На судне водоизмещением 150 т была установ-
лена 18-сильная паровая машина, вращающая два гребных
колеса, расположенных по бортам. На испытаниях, про-
ходивших на р. Гудзон, «Клермонт» развил скорость 5 уз.
В 1818 г. другой американский пароход, «Саванна», вый-
дя из Нью-Йорка, пересек Атлантический океан и через
31 день прибыл в английский порт Ливерпуль, доказав тем
самым надежность паровой машины как двигателя кораб-
ля. Вслед за Америкой паровые суда начали строить в ев-
ропейских странах.

Россия из-за своей технико-экономической отсталости
к строительству паровых судов приступила позже разви-
тых капиталистических стран. Когда в западноевропей-
ских государствах промышленный переворот завершал-
ся, в России он только начинался, и то лишь в легкой про-
мышленности. В металлургии преобладающим типом
предприятия оставалась крепостная мануфактура, тор-
мозившая производство черных и цветных металлов,
крайне необходимых для строительства паровых судов.
Например, в 1850 г. в России выплавлялось чугуна по-
чти в 10 раз меньше, чем в Англии (227 тыс. т и 2249 тыс. т
соответственно).

Для строительства паровых кораблей и развития паро-
вого флота в целом большое значение имела металлообра-
батывающая и каменноугольная промышленность. Одна-
ко и эти отрасли были развиты слабо. В середине XIX в.
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в России действовало всего 25 небольших машинострои-
тельных предприятий с общим числом рабочих около
1500 человек. Добыча же каменного угля не превышала
40 тыс. т. в год, а в Англии она в это время составляла
49 млн т.

В то время как в Англии и во Франции интенсивно стро-
ились паровые корабли, основными силами русского во-
енно-морского флота по-прежнему оставались парусные
суда. В 1801—1850 гг. в России было построено 139 ли-
нейных кораблей, 100 фрегатов и 199 других парусных
судов [4. С. 501].

Первый русский пароход «Елизавета» с паровой маши-
ной мощностью в 16 л. с. был построен в 1815 г. в Санкт-
Петербурге. После успешных ходовых испытаний, прово-
дившихся на Неве, он стал совершать регулярные пасса-
жирские рейсы между Санкт-Петербургом и Кронштадтом.
Через два года на Ижорском адмиралтейском заводе пост-
роили второй пароход, «Скорый» (30 л. с.), а в 1825 г. на
том же заводе был спущен на воду пароход «Проворный»
(80 л. с.). Так постепенно повышалась мощность паровых
машин.

Паровые машины устанавливались сначала только на
речных торговых судах, а затем и на морских. Медлен-
ное внедрение паровых машин на судах, особенно на во-
енных, объясняется двумя основными причинами: недо-
статочной мощностью судовых машин, не превышавшей
в то время 100 л. с., и неудобствами, связанными с бор-
товым расположением движителя — гребных колес. Ма-
ломощность паровых машин не позволяла увеличивать
размеры пароходов и, следовательно, улучшать их море-
ходные качества. Незащищенные гребные колеса были
слишком уязвимы и ограничивали возможность установ-
ки на судах артиллерии. Поэтому в первое время во всех
странах осторожно подходили к замене крупных парус-
ных кораблей с сильным артиллерийским вооружением,
достигавшим 120—130 орудий, небольшими паровыми
судами. Однако с усовершенствованием судовых машин
в начале 30-х годов XIX в. их стали устанавливать и на
военных кораблях, получивших наименование пароходо-
фрегатов. Водоизмещение этих судов превышало 1000 т.
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Паровая машина мощностью 250—300 л. с. обеспечива-
ла скорость до 9 уз. В качестве вооружения использова-
лась артиллерия — от 10 до 28 орудий, которые устанав-
ливались на поворотных платформах. Пароходофрегаты
применялись для разведывательной и посыльной службы,
содействия сухопутным войскам, действовавшим на при-
морских направлениях, и буксировки парусных кораблей
в штилевую погоду.

Первый колесный пароходофрегат русского флота «Бо-
гатырь» был спущен на воду в 1836 г. в Санкт-Петербур-
ге на Ижорском заводе. Он имел водоизмещение 1340 т,
машину в 240 л. с. и 28 пушек.

Таким образом, первыми военными кораблями с паро-
вой машиной стали фрегаты. Линейные корабли, составляв-
шие ядро флотов, по-прежнему оставались некоторое вре-
мя парусными. Однако изобретение гребного винта и его
применение в качестве движителя в совокупности с паро-
вой машиной обусловили качественное изменение мате-
риальной базы вооруженной борьбы на море.

Но по объективным и субъективным причинам внедре-
ние паросиловых установок на линейных кораблях шло
все же медленно: малый коэффициент полезного действия
судовых машин не обеспечивал достижения необходимой
скорости, а большой расход угля существенно снижал
автономность плавания; другой немаловажный фактор —
противодействие сторонников парусного флота, недовер-
чиво относившихся к паровой машине, вносившей корен-
ной переворот в военно-морское дело. Немало таких адми-
ралов было и в русском флоте, которые нередко преднаме-
ренно тормозили развитие паровых судов. Но были
и прогрессивно мыслящие офицеры, понимавшие важность
и необходимость для русского государства развития паро-
вого флота. Внимательно следил, например, за строитель-
ством парового флота за рубежом вице-адмирал В. А. Кор-
нилов и много сделал для его развития в России. По его
инициативе в 1848 г. был построен первый русский винто-
вой пароходофрегат «Архимед», а в 1852 г. в Николаеве
заложен 131-пушечный винтовой линейный корабль.

Применение паровой машины в качестве двигателя на
судах дало большой толчок к развитию и подводных ло-



263

док. Одна из первых и наиболее оригинальных подводных
лодок с металлическим корпусом и паровой машиной в ка-
честве двигателя надводного хода была построена в 1834 г.
по проекту русского изобретателя К. А. Шильдера. Она
имела специальное приспособление, позволяющее погру-
жаться на глубину до 13 м и всплывать, и оптический при-
бор (прообраз перископа) для наблюдения за горизонтом
из подводного положения.

Наряду с развитием паровых кораблей совершенство-
валось и оружие флота. В 30-х годах на вооружении во-
енных флотов появились бомбические пушки, изобретен-
ные французским артиллеристом Пексаном. Они имели
калибр от 68 до 80 фунтов (200—220 мм) и стреляли раз-
рывными бомбами на дистанцию 14 кб. Крупнокалибер-
ные бомбические пушки значительно повысили артилле-
рийскую мощь кораблей. Наибольшую опасность они
представляли для кораблей с деревянным корпусом, так
как помимо разрушений вызывали и сильные пожары.
Впервые примененная русскими кораблями в Синопском
сражении (1853 г.) бомбическая артиллерия сыграла ре-
шающую роль в уничтожении турецкой эскадры.

В первой половине XIX в. на вооружение военно-мор-
ского флота стало поступать принципиально новое ору-
жие — мина заграждения. Первая якорная подводная мина
прошла испытание в Кронштадте в 1807 г. и получила
положительную оценку специалистов. В 1812 г. русский
изобретатель А. П. Шиллинг впервые применил для взры-
ва подводной мины гальванический ток. А в 1840 г. рус-
ский академик Б. С. Якоби создал ударно-пиротехниче-
скую мину, которая нашла широкое применение в бое-
вых действиях на море.

Минное оружие явилось важным фактором нового этапа
развития флота и военно-морского искусства. Если до его
появления опасность для кораблей представляла только ар-
тиллерия, поражавшая надводную часть корпуса, то мины
заграждения несли угрозу уничтожения кораблей от разру-
шения взрывом подводной части корпуса. Возникла необхо-
димость коренным образом пересмотреть вопросы живуче-
сти и непотопляемости кораблей, создания эффективных
средств борьбы с минами и надежного обеспечения проти-
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воминной обороны не только самих кораблей, но и на теат-
ре военных действий. В решении этих задач важную роль
сыграли русские военно-морские специалисты, которые за-
нимали ведущие позиции как в развитии минного оружия,
теории и практики его боевого использования, так и в разра-
ботке средств и способов борьбы с минами.

Таким образом, к середине XIX в. в составе военных
флотов всех стран продолжали сохраняться парусные
суда, но в то же время имелись и паровые корабли, число
которых непрерывно росло. Сначала это были колесные
пароходофрегаты, затем винтовые фрегаты и, наконец,
линейные корабли. На первых паровых кораблях ввиду
недостаточной мощности машин и ограниченного запаса
топлива сохранялись паруса, которые использовались
в качестве вспомогательного движителя.

Замена парусных судов паровыми коренным образом
изменила условия ведения боевых действий на море. Это
особенно ярко проявилось во время Крымской войны, в ко-
торой впервые широко применялись паровые корабли.

На Крымском театре военных действий
Крымская война началась в сентябре 1853 г. Она стала

результатом нового обострения «восточного вопроса»,
вызванного столкновением политических и экономиче-
ских интересов царской России, с одной стороны, и Анг-
лии и Франции — с другой. Центром противоречий по-
прежнему являлась Турция. Экономически крайне отста-
лая и раздираемая национально-освободительной борьбой
угнетенных народов, огромная Османская империя к се-
редине XIX в. утратила былое внешнеполитическое влия-
ние и сама превратилась в объект экспансионистских ус-
тремлений и политических сделок наиболее сильных ев-
ропейских государств.

Война началась между Россией и Турцией, но затем
Англия и Франция поспешили на помощь своему союзни-
ку — Турции, оказавшейся неспособной бороться с Рос-
сией в одиночку. Не были подготовлены к войне с силь-
ной коалицией западноевропейских государств и русские
вооруженные силы. Крепостническая система России тор-
мозила не только социально-экономическое развитие Рос-
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сии, но и развитие военного дела. Армия имела устарев-
шее вооружение, а тактика не отвечала требованиям ве-
дения боя с применением нарезного оружия, имевшегося
у англо-французских войск. Боевой подготовке личного
состава внимания уделялось мало.

Миллионная армия России из-за враждебной позиции
Австрии, Англии и Франции была рассредоточена по всей
западной границе — от Финляндии до берегов Черного
моря. Пятьсот тысяч человек несли внутреннюю службу
в центральных губерниях. А в Крыму, который стал глав-
ным театром военных действий, дислоцировалось лишь
39 тыс. войск [4, с. 515]. Почти полное отсутствие в Рос-
сии железных и шоссейных дорог делало невозможным
быструю переброску сил на южное направление.

Не в лучшем положении находился и военно-морской
флот. В XVIII в. и в начале XIX в., в эпоху парусных ко-
раблей, он по праву считался одним из сильнейших в Ев-
ропе. Но с заменой парусных судов паровыми соотноше-
ние военно-морских сил резко изменилось в пользу Анг-
лии и Франции. Их флоты к началу Крымской войны
наполовину состояли из паровых винтовых кораблей, тог-
да как русский флот оставался преимущественно парус-
ным. Он имел 40 линейных кораблей, 15 парусных фрега-
тов и только 16 пароходофрегатов [4. Л. 26]. Основные
силы флота находились на двух морских театрах — на
Балтийском и Черноморском1.

План войны англо-французского командования преду-
сматривал нанесение основного удара в Крыму, а также
нападение на важные русские базы и порты Балтики, Бе-
лого моря и Тихоокеанского побережья. Военными дей-
ствиями сразу на нескольких театрах англо-французское
командование рассчитывало вынудить Россию рассредо-
точить вооруженные силы и ослабить таким образом их
на главном направлении.

На главном театре военных действий противник создал
подавляющее превосходство в силах, особенно морских:

1 Подробное описание боя в Синопской бухте, а также обороны Сева-
стополя приведено в главах, посвященных великим русским флотовод-
цам П. С. Нахимову и В. А Корнилову.
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они превышали силы Черноморского флота в три-четыре
раза, а в паровых кораблях — в девять раз.

При подготовке к нападению на Крым основные силы
флота и армии Англии и Франции были сосредоточены
в районе Варны: 89 боевых кораблей (34 линейных и 55 фре-
гатов), из них 54 паровых, 300 транспортов и экспедици-
онный корпус (62 тыс. человек). К началу боевых действий
с войсками коалиции Россия имела на Черном море 14 па-
русных линейных кораблей и 22 фрегата (из них 11 паро-
вых) и около 40 тыс. сухопутных войск в Крыму.

К сентябрю 1854 г. союзники закончили подготовку
к высадке десанта в Евпаторию. Посадка войск на транс-
порты в Варне, переход судов морем и высадка десанта
на берег проходили крайне неорганизованно. Силы вы-
садки на переход морем не обеспечивались разведкой,
а иногда и охранением. Связи между отдельными отряда-
ми транспортов, растянувшимися на много миль, не было.

Десантный отряд первого эшелона в составе 54 фран-
цузских парусных судов в течение трех суток находился
в море без охранения и хода, ожидая прибытия из Варны
английских судов с главными силами. Однако этот благо-
приятный момент, как и многие другие, не был использо-
ван русским командованием для атаки противника.

1 сентября 1854 г. часть десантных войск (3200 че-
ловек) без боя высадилась в Евпаторию и заняла город.
2—6 сентября главные силы экспедиционной армии со-
юзников (около 59 тыс. человек) были высажены в 30 км
от Евпатории, между озерами Камышлы и Кичик-Бель.
7 сентября войска двинулись к Севастополю.

Для отражения высадки десанта не была использована
и русская армия, развернутая на рубеже р. Альма. 8 сен-
тября здесь произошел первый бой с союзными войсками.
Русские солдаты, проявляя мужество и отвагу, нанесли
противнику большие потери. Но из-за отсутствия совре-
менного оружия и неумелого руководства А. С. Меншико-
ва русская армия вынуждена была отойти к Бахчисараю.

13 сентября началась героическая оборона Севастопо-
ля. С этого момента он стал главным объектом длитель-
ной и упорной борьбы, от исхода которой зависела судь-
ба всей Крымской кампании.
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Продолжая наступление вдоль побережья, противник
14 сентября занял Балаклаву, 17 сентября — район Ка-
мышевой бухты и создал реальную угрозу захвата Севас-
тополя.

Главная база флота имела достаточно надежную обо-
рону со стороны моря. Основу ее составляли восемь бе-
реговых батарей (519 орудий). Однако из 519 орудий не
было ни одного нарезного и всего лишь 5,4% из них явля-
лись бомбическими пушками, для которых к началу обо-
роны города не было ни одного снаряда.

Оборонительные укрепления для защиты Севастополя
с суши построены не были. К моменту высадки союзных
войск в Крыму для обороны базы с суши были построены
лишь два небольших укрепления: одно — на северной сто-
роне, другое — на южной, с общим количеством 60 ору-
дий. Неподготовленность Крыма к обороне явилась след-
ствием главным образом беспечности и крайней инерт-
ности адмирала А. С. Меншикова. Несмотря на то что
военный министр князь В. А. Долгоруков еще в феврале
1854 г. предупреждал его, что «англичане собираются
высаживаться в Крыму, в 45 верстах от Севастополя, что-
бы затем атаковать его с тыла» [РГА ВМФ. Ф 19], главно-
командующий не принял никаких мер к усилению оборо-
ны Севастополя с суши.

Воспользовавшись ошибкой союзного командования,
не решившегося атаковать Севастополь с ходу, вице-ад-
мирал В. А. Корнилов и П. С. Нахимов, возглавлявшие его
оборону, приняли срочные меры по строительству укреп-
лений вокруг города и усилению защиты крепости с моря.
Чтобы не допустить прорыва неприятельского флота в бух-
ту, на входе в нее было затоплено несколько устаревших
кораблей. Снятые с них орудия и личный состав позволи-
ли создать новые береговые батареи и значительно увели-
чить гарнизон крепости. Перед оставшимися в строю па-
русными кораблями и пароходофрегатами была постав-
лена задача обеспечить защиту входа в бухту и оказывать
артиллерийскую поддержку сухопутным войскам. Все
корабли были расписаны по огневым позициям. В сравни-
тельно короткий срок матросы, солдаты и население го-
рода под руководством В. А. Корнилова и П. С. Нахи-
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мова создали под Севастополем прочную сухопутную
оборону.

Существенную помощь войскам оказывали пароходо-
фрегаты. Они вели контрбатарейную борьбу с осадной ар-
тиллерией противника, обстреливавшей город; стрельбу
вели и стоя на якоре, и на ходу, маневрируя под огнем
неприятеля. Особенно эффективно действовали парохо-
дофрегаты «Владимир» и «Херсонес» под командовани-
ем командира отряда паровых кораблей Г. И. Бутакова.

Адмирал В. А. Корнилов

Испытание на зрелость

В Тверской губернии в 1806 г. родился1 В. А. Корнилов в ро�
довом имении заслуженного моряка Алексея Михайловича
Корнилова, отличившегося в морском бою со шведским фло�
том при Красной Горке в 1790 г. [8. С. 203, 205]. Весной 1821 г.,
в пятнадцать лет, он поступил в Морской кадетский корпус
сразу на старший курс.

В. А. Корнилов обладал большими способностями, без
особого труда осваивал учебные дисциплины и в течение двух
лет успешно закончил Морской корпус: все выпускные экза�
мены сдал на «отлично» и только по иностранным языкам
(английскому, французскому и немецкому) получил хорошие
оценки. В феврале 1823 г. он был произведен в мичманы и наз�
начен служить на Балтийский флот [1. С. 616; 3. С. 26].

Первым кораблем, на котором В. А. Корнилов начал свою
службу, был фрегат «Малый». На этом корабле он, еще буду�
чи гардемарином, дважды проходил учебную практику. Но на
«Малом» Владимир Алексеевич прослужил недолго, и в 1824 г.
его перевели на готовившийся к походу в Петропавловске�
Камчатском шлюп «Мирный», которым командовал опытный
офицер капитан�лейтенант П. А. Дохтуров. Корнилов был
очень рад, что получил возможность совершить кругосветное
плавание.

27 сентября 1824 г. «Мирный» покинул Кронштадт и на�
правился через Балтийское и Северное моря в Атлантиче�
ский океан. Но в Северном море шлюп попал в жестокий шторм
и получил настолько серьезные повреждения, что дальше идти
не мог и вынужден был зайти в небольшой норвежский порт
Арендаль. Здесь он простоял всю зиму, и, когда выяснилось,

1 День и месяц рождения В. А. Корнилова не установлены.
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что корабль без капитального ремонта не может продолжать
кругосветное плавание, ему пришлось в мае 1824 г. вернуть�
ся в Кронштадт [3. С. 14].

В 1825 г. В. А. Корнилов был прикомандирован к гвардей�
скому флотскому экипажу, размещавшемуся в Санкт�Петер�
бурге. Служба на берегу, да еще при гвардейском экипаже,
где от офицера меньше всего требовались военно�морские
знания, а больше строевая выправка и умение образцово хо�
дить в строю, пришлась не по душе молодому Корнилову. Да
и командир гвардейского экипажа не в восторге был от него,
так как в нем не оказалось «достаточной для фронта бодро�
сти», и он уволил Владимира Алексеевича из экипажа [8. С. 206].

Таким образом, первые три года службы на Балтийском
флоте сложились для В. А. Корнилова довольно неблагопри�
ятно. Его практический опыт плавания ограничивался лишь
непродолжительными походами в пределах Финского залива
и Балтийского моря. Находясь в Санкт�Петербурге, он не от�
казывал себе в удовольствии посещать театры и балы, увле�
кался чтением французских романов и не очень утруждался
серьезными занятиями.

Некоторые офицеры, близко знавшие В. А. Корнилова по
службе в столице, рассматривали излишние его увлечения
танцами и французскими романами как проявление в какой�то
мере легкомысленного отношения к военно�морской службе.
И все же, пожалуй, это было не возрастное легкомыслие, а ско�
рее всего следствие влияния обстановки, в которой он оказал�
ся в первые годы службы после окончания Морского корпуса.

Определенное негативное влияние на отношение В. А. Кор�
нилова к военно�морской службе оказывали и те неблагопри�
ятные явления, которые процветали в то время во флоте: хам�
ское отношение многих офицеров�крепостников к нижним чи�
нам, злоупотребления властью начальников, казнокрадство
и т. д. Разгул реакции в армии и флоте, впрочем, как и в стра�
не в целом, значительно усилился с восшествием на престол
Николая I. Однако и в этих условиях реакции немало было
офицеров, которые продолжали хранить и развивать замеча�
тельные военно�морские традиции, исходившие от прослав�
ленных флотоводцев российского флота XVIII — начала XIX в.
К числу таких передовых офицеров относился и командир
только что построенного в Архангельске для Балтийского
флота линейного корабля «Азов» — капитан 1 ранга Лазарев
Михаил Петрович: он начал в то время группировать вокруг
себя новаторов военно�морского дела из числа молодых та�
лантливых офицеров. В 1827 г. на «Азов» пришли служить лей�
тенант П. С. Нахимов, мичман В. А. Корнилов, гардемарин
В. И. Истомин и другие офицеры, прославившиеся в Крым�
скую войну 1853—1856 гг. и ставшие видными флотоводцами
российского флота [8. С. 207].
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С назначением на линейный корабль «Азов» В. А. Корни�
лову, можно сказать, повезло. И не только потому, что он по�
пал в руки прекрасного командира, но и потому, что «Азову»
предстояло совершить в составе Балтийской эскадры даль�
нее плавание вокруг Европы в Средиземное море для оказа�
ния помощи греческим повстанцам в борьбе против их угне�
тателей — турок.

В июле 1827 г. Балтийская эскадра под командованием
адмирала Д. Н. Сенявина, поднявшего свой флаг на линей�
ном корабле «Азов», покинула Кронштадт. Первое дальнее
плавание к берегам Греции, да еще на таком корабле, как
«Азов», с прекрасно отработанной организацией службы
и высоко дисциплинированным личным составом, явилось
поистине настоящей школой морской выучки для молодо�
го В. А. Корнилова.

Поначалу служба на «Азове» показалась В. А. Корнилову
чрезвычайно тяжелой, так как он не привык к строгости и вы�
сокой требовательности, которые к нему предъявлял коман�
дир корабля. М. П. Лазарев как опытный моряк и строгий ко�
мандир не оставлял без внимания ни одного упущения по
службе молодого мичмана, воздействуя на него не только
своими убеждениями, но и строгими наказаниями. Конечно,
В. А. Корнилову это не нравилось, и в минуты особо острых
переживаний он даже подумывал о переходе служить на дру�
гой корабль. М. П. Лазарева особенно возмущало в моло�
дом офицере непомерное увлечение французскими рома�
нами и в то же время прохладное отношение к выполнению
служебных обязанностей вахтенного начальника.

М. П. Лазарев, принимая во внимание большие способ�
ности В. А. Корнилова и его горячее желание служить на ко�
рабле, настойчиво рекомендовал ему прекратить увлечения
ненужными для службы делами и серьезно взяться за насто�
ящее овладение военно�морским делом, чтобы стать образ�
цовым офицером. «Владимир Алексеевич, — писал впослед�
ствии его сослуживец по Черноморскому флоту И. А. Шеста�
ков, — очень любил рассказывать об этой эпохе своей жизни
и уверял, что капитан не удовольствовался силой убеждения,
а выбросил всю его библиотеку за борт, заменив ее книгами
из собственной своей... Достоверно, что Корнилов начал за�
ниматься делом, учиться следить за собой, короче, жить но�
вой жизнью» [8. С. 210].

На линейном корабле «Азов» под командованием М. П. Ла�
зарева, который стал для мичмана В. А. Корнилова не только
строгим и требовательным командиром, но и настоящим за�
ботливым учителем, он получил и первый боевой опыт в зна�
менитом Наваринском сражении. Решающую роль в победе
в этом сражении сыграли, как уже говорилось, русские ко�
рабли, и в первую очередь — линейный корабль «Азов», кото�



271

рый уничтожил пять неприятельских судов, за что впервые
в истории флота России был награжден кормовым Георгиев�
ским флагом.

Мичман В. А. Корнилов в бою командовал тремя пушками
нижнего дека и, по отзыву командира, «действовал весьма
умело и храбро». Представляя В. А. Корнилова к награжде�
нию орденом, М. П. Лазарев писал, что он был одним из са�
мых деятельных и расторопных участников боя. За отличие
в Наваринском сражении В. А. Корнилов был награжден ор�
деном Святой Анны 4�й степени и в 1828 г. произведен в лей�
тенанты [3. С. 14; 4. С. 12].

На формирование В. А. Корнилова как боевого офицера
Наваринское сражение произвело чрезвычайно большое воз�
действие; особенно сильное впечатление на него произвел
массовый героизм матросов. Характеризуя беспримерную
отвагу русских матросов, их презрение к смерти и готовность
до конца выполнить свой воинский долг, один из очевидцев
этого боя писал: «Стоило только видеть, с каким жаром все
устремилось при первом пушечном выстреле и открытии бит�
вы... Ни один из матросов и канониров не отступил и не ос�
тавлял своего места в продолжение четырех часов сраже�
ния. Люди, кои большею частью никогда не видели огня, кото�
рые занимались артиллерийской службой только на ученье,
не потеряли напрасно ни одного заряда и действовали с та�
кой ревностью, что офицеры едва могли их удерживать. Не�
смотря на множество убитых и раненых, не слышно было ни
ропота, ни жалобы. Многие из сих героев, стоявшие на мар�
сах “Азова”, тяжело раненные, сами спускались по вантам и
кричали “ура”. Нельзя не упомянуть об унтер�офицере Турки�
не, одном из сих храбрых героев. Он стоял на грот�марсе, ког�
да ядром ему раздробило руку. Убеждая своих товарищей рев�
ностно исполнять их долг, он твердыми шагами спустился вниз
и выдержал одну из мучительнейших операций» [4. С. 11].

Боевые действия эскадры на Средиземном море продол�
жались до осени 1829 г. и сводились в основном к блокаде
Дарданелльского пролива и нарушению турецких коммуни�
каций в Эгейском море. В этих действиях активное участие
принимал и линейный корабль «Азов». На нем держал свой
флаг командующий эскадрой вице�адмирал Л. П. Гейден.
Здесь же размещался и его штаб во главе с контр�адмира�
лом М. П. Лазаревым. Служба на флагманском корабле, да
еще при таком строгом и требовательном командире, как
М. П. Лазарев, была не из легких. Особенно трудно прихо�
дилось молодым офицерам при несении ходовой вахты
в должности вахтенного офицера.

Михаил Петрович, прекрасно разбиравшийся во всех тон�
костях военно�морского дела, очень внимательно следил за
тем, как молодые офицеры относятся к вахтенной службе
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и как они управляют вахтой, будучи вахтенными начальника�
ми. Особенно пристально он следил за В. А. Корниловым, ко�
торый уже успел ему полюбиться. Уроки, преподнесенные
Корнилову командиром корабля, и первый боевой опыт, по�
лученный в жестоком Наваринском сражении, оказали боль�
шое влияние на молодого и впечатлительного офицера, и он
в корне изменил свое отношение к службе.

Несение ходовой вахты на флагманском корабле явля�
лось для каждого молодого офицера серьезным испытани�
ем на зрелость. М. П. Лазарев, рассматривая вахтенную
службу как хорошую школу воспитания исполнительности
офицера и глубокого познания им всех тонкостей военно�
морского дела, учил вахтенных начальников искусству уп�
равления кораблем на ходу. Внимательно наблюдая за дей�
ствиями молодых офицеров на вахте, он не пропускал ни
одного промаха с их стороны, чтобы ни сделать им замеча�
ние и соответствующее внушение. В. А. Корнилов, зная вы�
сокую требовательность М. П. Лазарева, при заступлении
на вахту каждый раз изучал инструкцию, составленную Ми�
хаилом Петровичем для вахтенных офицеров, и умело руко�
водствовался ею во время несения вахтенной службы. К кон�
цу боевых действий на Средиземном море он снискал репу�
тацию лучшего вахтенного начальника на флагманском
корабле «Азов».

После заключения в 1829 г. Адрианопольского мирного
договора с Турцией эскадра прекратила блокаду Дарданелл
и в начале 1830 г. под командованием М. П. Лазарева верну�
лась в Кронштадт, совершив переход вокруг Европы за 59 дней
без захода в иностранные порты [9. С. 110].

При следовании из архипелага в Кронштадт М. П. Лаза�
рев возложил на В. А. Корнилова как на наиболее подготов�
ленного офицера обязанности флаг�офицера, с которыми тот
успешно справился и получил высокую оценку со стороны
своего учителя.

Таким образом, Средиземноморская кампания Балтий�
ской эскадры, продолжавшаяся в течение двух лет и ознаме�
новавшаяся новой выдающейся победой российских моря�
ков при Наварине, завершилась. Для лейтенанта В. А. Кор�
нилова она явилась замечательной школой морской и боевой
выучки. Имея хорошую теоретическую подготовку и получив
практический боевой опыт на театре военных действий и пре�
красные навыки в управлении парусным кораблем, он впол�
не созрел для того, чтобы самостоятельно командовать ко�
раблем. Контр�адмирал М. П. Лазарев по возвращении в Крон�
штадт дал ему следующую характеристику: «Во время
перехода из архипелага до Кронштадта он исполнял должность
флаг�офицера, но до того времени всегда командовал вах�
тою. Весьма деятельный и по познаниям своим искусный
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морской офицер, которому с надеждою можно доверять ко�
мандование хорошим военным судном» [6. Т. 1. С. 364].

Прекрасная аттестация, данная В. А. Корнилову столь
требовательным адмиралом, как М. П. Лазарев, сыграла свою
роль: в сентябре 1830 г. он был назначен командиром стро�
ившегося тендера «Лебедь» [3. С. 15]. Для каждого молодого
офицера первое назначение на должность командира кораб�
ля является большим праздником. Лейтенант В. А. Корнилов
не был исключением. Приказ о назначении командиром тен�
дера он воспринял с большой радостью и с огромной энерги�
ей принялся за работу по завершению постройки корабля.

После спуска на воду и завершения всех работ по обору�
дованию и вооружению «Лебедь» в августе 1831 г. перешел
из Санкт�Петербурга в Кронштадт, где под командованием
В. А. Корнилова прошел все ходовые испытания и был за�
числен в состав Балтийского флота. В течение зимнего пе�
риода В. А. Корнилов укомплектовал экипаж и организовал
обучение личного состава. И когда в апреле 1832 г. откры�
лась навигация на Балтийском море, он вышел на «Лебеде»
в свое первое самостоятельное плавание, которое прохо�
дило между портами Кронштадт—Ревель—Данциг и продол�
жалось до середины октября 1832 г. [3. С. 15].

Несмотря на то что в качестве командира В. А. Корнилов
проплавал на «Лебеде» всего одну кампанию, он смог за срав�
нительно короткий срок превратить «Лебедь» в образцовый
корабль как по внешнему виду, так и по четкости установлен�
ной им организации службы на судне [4. С. 13]. Вот где сказа�
лась лазаревская школа воспитания и обучения подчиненных.

В конце 1832 г. закончилась служба В. А. Корнилова на
Балтике — он получил новое назначение на Черноморском
флоте [3. С. 15].

«Примерным попечением командира…»

В числе приглашенных М. П. Лазаревым служить вместе
с ним на Черном море были его ученики и сослуживцы, пла�
вавшие под командованием Михаила Петровича на линей�
ном корабле «Азов». Одним из первых назначение на Черно�
морский флот получил Владимир Алексеевич Корнилов.

В январе 1833 г. В. А. Корнилов прибыл в Николаев, где нахо�
дился тогда штаб Черноморского флота. По предложению на�
чальника штаба он был назначен на линейный корабль «Память
Евстафия» в качестве офицера для особых поручений при ко�
мандующем Черноморской эскадрой, направлявшейся по
просьбе турецкого правительства в Босфор для защиты Кон�
стантинополя, которому угрожали египетские войска [3. С. 15].

В конце марта 1833 г. В. А. Корнилов прибыл на линейном
корабле «Память Евстафия» в Босфор и поступил в распоря�
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жение командующего эскадрой Михаила Петровича Лазаре�
ва. Первое ответственное задание, которое М. П. Лазарев
поручил лейтенанту В. А. Корнилову как офицеру для особых
поручений, заключалось в составлении совместно с лейте�
нантом Е. В. Путятиным описания берегов и укреплений Дар�
данелл и Босфора. В распоряжение их командующий эскад�
рой выделил фрегат «Эривань» [4. С. 14].

В течение двух месяцев В. А. Корнилов и Е. В. Путятин со�
вместно с офицерами Генерального штаба проводили тща�
тельное обследование Дарданелльского пролива и его укреп�
лений и на основании полученных данных составили подроб�
ную опись и карту пролива. После этого они успешно провели
подобную же работу в Босфоре и представили М. П. Лаза�
реву обстоятельный отчет и подробные карты черномор�
ских проливов со всеми укреплениями, возведенными тур�
ками на их берегах. Работа, выполненная В. А. Корниловым
и Е. В. Путятиным по описанию черноморских проливов и со�
ставлению их карт, получила высокую оценку со стороны вице�
адмирала М. П. Лазарева, который представил своих учени�
ков к награде. За отличное выполнение этой важной работы
В. А. Корнилов был награжден орденом Святого Владимира
4�й степени [8. С. 213].

По завершении Босфорской экспедиции Черноморская эс�
кадра вернулась в Севастополь, но В. А. Корнилов недолго про�
был на родине. В феврале 1834 г. он был назначен командиром
брига «Фемистокл», направлявшегося в Константинополь в рас�
поряжение российского посланника в Турции А. П. Бутенева [6.
С. 69—70]. Несмотря на сравнительно небольшой опыт коман�
дования кораблем до этого, В. А. Корнилов прекрасно справил�
ся со своими командирскими обязанностями в заграничном
плавании.

Летом 1834 г. «Фемистокл» оставил Николаев и после
захода в Одессу и Севастополь направился в Константи�
нополь. Но здесь он пробыл только неделю и в ноябре был
отправлен в распоряжение чрезвычайного посланника Рос�
сии в Греции [3. С. 15]. В течение восьми месяцев В. А. Кор�
нилов плавал в Средиземном море, выполняя различные
поручения посланника. За это время он посетил многие
иностранные порты, в том числе Пирей, Анкону, Смирну
и другие, а также острова в Эгейском море. Во время за�
граничного плавания В. А. Корнилову нередко приходилось
встречаться с иностранными кораблями, в частности, с ан�
глийскими, с которыми бриг мог соперничать как своим
внешним видом, так и высокой морской выучкой экипажа.
Посланник России в Турции А. П. Бутенев, отправляя «Фе�
мистокл» в распоряжение дипломатической миссии в Гре�
ции, в письме М. П. Лазареву писал: «Примерным попече�
нием командира оного лейтенанта Корнилова содержится
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в самом лучшем виде и смело может соперничествовать с
иностранными военными судами» [3. С. 31].

Превосходную морскую выучку команды «Фемистокла»
В. А. Корнилов не раз демонстрировал, находясь на виду ино�
странных кораблей. Вот что по этому поводу писал вице�ад�
мирал М. П. Лазарев в письме начальнику Главного морского
штаба А. С. Меншикову в феврале 1835 г.: «...В Корнилове,
ваша светлость, имеете офицера весьма просвещенного,
благоразумного и особенно деятельного, имеющего все ка�
чества отличного командира военного судна. Например, если
б ваша светлость были свидетелями становления брига «Фе�
мистокл» на якорь в Смирне среди английской эскадры, то я
уверен, что отдали бы командиру оного полную справедли�
вость. Надобно было видеть бриг, входящий под всеми воз�
можными парусами, не исключая и унтер�лиселей, которые
перед самым брошением якоря исчезли, так сказать, все
вдруг и закреплены были в 1 1/

4
 минуты без малейшего шуму

и замешательства; надо было видеть сотни устремленных
труб на все его действия и вслед за тем приехавших капита�
нов некоторых кораблей и нашедших бриг в таком состоянии,
как будто он находился на рейде уже несколько дней, — все
чисто и на своем месте; наконец, удивлявшихся проворству
людей и спрашивавших, давно ли он командует сим бригом.
Они не хотели верить, что подобная команда могла образо�
ваться в продолжение четырехмесячного времени»[3. С. 31].

М. П. Лазарев не ошибся в оценке В. А. Корнилова как
офицера, способного поддержать честь российского флота.
Владимир Алексеевич доказал это всей своей последующей
службой.

По завершении своей миссии в Средиземном море «Феми�
стокл» покинул греческий порт Пирей и в июле 1835 г. отправил�
ся к родным берегам. При подходе к Дарданеллам В. А. Корни�
лову вновь представился случай продемонстрировать перед
капитанами иностранных судов отличную морскую выучку ко�
манды «Фемистокла» и свое мастерство в управлении кораб�
лем в сложных навигационных условиях.

Когда В. А. Корнилов, следуя между многочисленными
островами Эгейского моря, подошел к Дарданелльскому про�
ливу, то у входа в пролив обнаружил скопление большого чис�
ла иностранных судов, которые из�за сильного противного
ветра и встречного течения не могли пройти в пролив и, стоя
на якоре, ожидали попутного ветра. В. А. Корнилов не стал
дожидаться попутного ветра, а, заметив недалеко от берега
узкую полосу попутного течения, воспользовался им и вывел
«Фемистокл» в более широкую часть пролива, где путем ис�
кусного лавирования провел бриг по проливу, следуя против
ветра. Вот что писал в своих воспоминаниях о блестящем
маневре В. А. Корнилова художник�любитель Г. Г. Гагарин,
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находившийся в то время на «Фемистокле»: «Бриг тронулся
по направлению к берегу, и в то же время сотни любопытных
глаз и десятки зрительных труб устремились на нас со всех
судов, которые в течение 11 дней разделяли с нами неволь�
ную неподвижность и бездействие. Очевидно было, что никто
не понимал нашего маневра, и все считали его безрассуд�
ным. Каково же было всеобщее изумление, когда, попав на
струю прибрежного стремления, наш бриг весьма легко про�
скользнул по ней до поворота пролива и вышел на более ши�
рокое место, где уже мог понемногу двигаться вперед с помо�
щью искусного лавирования... Громкие аплодисменты и крики
приветствовали нас со всех кораблей» [4. С. 20].

В середине августа 1835 г. «Фемистокл» прибыл в Одессу,
и здесь Владимир Алексеевич узнал, что ему еще 17 апреля
1835 г. был присвоен чин капитан�лейтенанта [3. С. 15]. При�
своение В. А. Корнилову очередного воинского звания было
результатом признания его заслуг перед российским флотом,
который он с большим достоинством представлял за рубежом
как командир брига «Фемистокл». Представляя В. А. Корни�
лова к званию капитан�лейтенанта, М. П. Лазарев писал на�
чальнику Главного морского штаба о нем: «Вот один из тех
офицеров, которые поддержат честь нашего флага» [3. С. 31].

Вице�адмирал Лазарев ценил В. А. Корнилова как высо�
кообразованного, талантливого и хорошо подготовленного
в морском деле офицера, проявившего отличные командир�
ские качества в период командования «Фемистоклом». По�
этому он предоставлял ему возможность как можно полнее
раскрывать свои командирские способности на более круп�
ных парусных кораблях.

В 1836 г. М. П. Лазарев назначил В. А. Корнилова коман�
диром корвета «Орест». За успешное командование кор�
ветом Владимир Алексеевич был награжден орденом Свя�
того Станислава 3�й степени. Не прошло и двух лет, как он
получил назначение уже на должность командира фрегата
«Флора», строившегося на Николаевских верфях.

В том же 1838 г. в Николаеве был заложен самый крупный
на Черном море 120�пушечный линейный корабль «Двенад�
цать Апостолов». Вскоре после закладки этого корабля, стро�
ившегося под руководством лучшего инженера Николаевс�
ких верфей Чернявского, командиром флагманского кораб�
ля Черноморского флота в начале 1839 г. был назначен
В. А. Корнилов, произведенный перед этим в капитаны 2 ран�
га в возрасте 32 лет [3. С. 16]. Для молодого офицера полу�
чить в командование такой первоклассный линейный корабль,
как «Двенадцать Апостолов», пусть даже в стадии его пост�
ройки, было большой честью.

Командиром же строившегося фрегата «Флора» после
ухода с него В. А. Корнилова был назначен по ходатайству
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М. П. Лазарева другой весьма способный его ученик, капи�
тан�лейтенант В. И. Истомин.

М. П. Лазарев завел на Черноморском флоте правило —
на должность командира корабля назначать в период нахож�
дения корабля еще на стапелях. Это позволяло командирам
хорошо изучить корабль во время строительства и оказывать
свое положительное влияние на повышение качества выпол�
няемых работ и улучшение оборудования и особенно воору�
жения кораблей.

Получив назначение на строившийся линейный корабль,
В. А. Корнилов все свое время уделял кораблестроительным
работам, вникая во все детали корабельных работ. Наблюдая
за постройкой корабля, В. А. Корнилов стремился к тому, что�
бы на нем были как можно шире использованы новейшие до�
стижения в области постройки парусных кораблей. Особенно
большой интерес как командир он проявлял к вооружению,
учитывая при этом не только количественные показатели ар�
тиллерийского вооружения, но и боевые качества орудий. В то
время, по инициативе М. П. Лазарева, на Черноморский флот
впервые начали поступать на вооружение кораблей и берего�
вых батарей новые, более мощные бомбические пушки. По
настоянию В. А. Корнилова и при его самом активном участии
на линейном корабле «Двенадцать Апостолов» впервые на
Черноморском флоте были установлены эти орудия, которые
при первых же испытаниях показали преимущество перед обыч�
ными пушками, стрелявшими ядрами [4. С. 25].

Вслед за «Двенадцатью Апостолами» бомбические пушки
стали устанавливаться и на других кораблях флота России.
Таким образом, благодаря настойчивости В. А. Корнилова
и большой помощи со стороны М. П. Лазарева линейный ко�
рабль «Двенадцать Апостолов» получил первоклассное для
своего времени артиллерийское вооружение и по праву стал
считаться одним из самых мощных линейных кораблей Чер�
номорского флота.

Постройка «Двенадцати Апостолов» продолжалась более
трех лет. Летом 1841 г. он был спущен на воду, но и после этого
на нем еще в течение года продолжались отделочные работы,
устанавливались рангоут, такелаж, артиллерийское вооруже�
ние, производилась покраска корабля. В. А. Корнилов, приняв�
ший с момента спуска корабля на воду «всякую ответствен�
ность за целость корабля и всего на нем находящегося», про�
должал кипучую деятельность по завершению всех этих работ.
Внимательно следивший за строительством линейного кораб�
ля М. П. Лазарев в ноябре 1841 г. писал: «За таким огромным
кораблем и работы и хлопот очень много... Он еще не совсем
готов по внутреннему устройству, которого как и обыкновенно
бывает при отделке таковых чудовищ, — чем дальше в лес,
тем больше дров» [Морской сборник. 1918. № 11. С. 79.].
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Наконец весной 1842 г. работы по отделке и оборудова�
нию корабля были закончены. Завершилось и комплектова�
ние корабля личным составом. По штату его экипаж насчи�
тывал около 900 матросов и офицеров. В мае на нем был
поднят Андреевский флаг, и, как полагается в таких случаях,
В. А. Корнилов приступил к ходовым испытаниям.

В. А. Корнилову приятно было сознавать, что ему выпала
большая честь командовать таким прекрасным кораблем,
который вобрал в себя все лучшее, что было накоплено за
многовековую историю не только отечественного, но и миро�
вого судостроения парусного флота. Он представлял собой
образец корабельной архитектуры, в нем гармонично соче�
тались огромные размеры с необыкновенным изяществом
форм и превосходными морскими качествами. А артиллерий�
ское вооружение, состоявшее из 120 орудий, в том числе
и бомбических пушек, ставило его в один ряд с самыми мощ�
ными линейными кораблями последнего этапа развития па�
русного флота.

Линейный корабль «Двенадцать Апостолов» получил вы�
сокую оценку специалистов не только отечественного фло�
та, но и зарубежных, в том числе и такого авторитетного зна�
тока кораблей парусного флота, как главный кораблестрои�
тель английского королевского флота Вильям Саймондс.
М. П. Лазарев писал, что В. Саймондс, осмотрев русские ко�
рабли, строившиеся на николаевских верфях, в том числе
и «Двенадцать Апостолов», «нашел все в гораздо большем
размере и лучшем виде, нежели ожидал» [4. С. 27].

Создание такого превосходного корабля, как «Двенадцать
Апостолов», — результат напряженного труда николаевских
корабелов во главе с талантливым инженером Чернявским.
Но и В. А. Корнилов мог гордиться тем, что и он вложил нема�
ло труда и своей творческой мысли в процесс его постройки
[Морской сборник. 1855. № 12. С. 216.].

В 1838—1842 гг., когда В. А. Корнилов был занят строи�
тельными работами на верфях, адмирал М. П. Лазарев не�
редко брал его с собой в качестве начальника штаба практи�
ческих эскадр. Такие эскадры впервые начали создаваться
на Черном море по инициативе адмирала М. П. Лазарева. Их
состав определялся задачами. В них входили корабли раз�
личных классов и из разных соединений. Обычно практиче�
ские эскадры использовались для поддержки армии, действо�
вавшей на Кавказском побережье, и ведения крейсерства.

В обязанности начальника штаба такой эскадры входило:
подготовка эскадры к походу, разработка маршрута перехо�
да и выполнение всех связанных с этим расчетов, назначе�
ние походных порядков и ордеров кораблей при выполнении
ими поставленных задач и др. С выходом эскадры в море и до
возвращения ее в базу он обязан был контролировать выпол�



279

нение командирами кораблей поставленных задач, постоян�
но информировать М. П. Лазарева об обстановке и от его
имени передавать приказания командирам.

Адмирал М. П. Лазарев неслучайно привлекал В. А. Кор�
нилова к оперативной штабной деятельности. Учитывая его
глубокие и разносторонние знания, исключительно ответствен�
ное отношение к выполнению служебных обязанностей и боль�
шие организаторские способности, М. П. Лазарев постепен�
но, шаг за шагом, готовил Владимира Алексеевича к заня�
тию самых высоких должностей во флоте, так как был
убежден, что тот вполне справится с ними. И адмирал не
ошибся. В. А. Корнилов блестяще доказал это, когда по пред�
ложению М. П. Лазарева в 1849 г. был назначен начальни�
ком штаба Черноморского флота.

В мае 1842 г. линейный корабль «Двенадцать Апостолов»
вступил в строй и начал свою первую кампанию на Черном
море. К этому времени капитан 1 ранга В. А. Корнилов про�
шел прекрасную школу морской выучки Михаила Петровича
Лазарева, многое перенял от своего учителя, особенно в воп�
росах организации боевой подготовки корабля и методики
воспитания и обучения личного состава.

Начиная первую кампанию в качестве командира такого
первоклассного корабля, каким был «Двенадцать Апостолов»,
В. А. Корнилов в своих первых приказах объявил личному со�
ставу ряд разработанных им инструкций, в которых излага�
лись основные вопросы корабельной организации, обязан�
ности вахтенных начальников и других должностных лиц, тре�
бования к поддержанию на корабле образцовой чистоты
и порядка. Неукоснительное выполнение требований инст�
рукций всем личным составом, и прежде всего офицерским,
позволило В. А. Корнилову уже в первую кампанию устано�
вить на линейном корабле четкую организацию службы, об�
разцовый порядок и твердую дисциплину.

В дальнейшем «Двенадцать Апостолов» вместе с другими
кораблями ежегодно совершал практические плавания и уча�
ствовал в проводимых М. П. Лазаревым учениях. В ходе учеб�
ных плаваний, тренировок и учений В. А. Корнилов продол�
жал совершенствовать корабельную документацию и отра�
батывать повседневную организацию службы. Результаты
этой творческой работы не замедлили сказаться.

Вскоре «Двенадцать Апостолов» благодаря исключительно�
му усердию В. А. Корнилова стал образцовым кораблем Черно�
морского флота. С ним мог сравниться, пожалуй, только ли�
нейный корабль «Силистрия», возглавляемый другим, не ме�
нее талантливым моряком, капитаном 1 ранга П. С. Нахимовым,
прошедшим на «Азове» ту же лазаревскую школу подготовки,
что и В. А. Корнилов. Оба они, прекрасно подготовленные мо�
ряки, в совершенстве овладели основными принципами лаза�



280

ревской методики воспитания и обучения подчиненных и вне�
сли свой вклад в ее совершенствование и развитие.

Одним из основных принципов обучения и воспитания мо�
ряков В. А. Корнилов считал сознательное усвоение ими ма�
териала, а не механическое зазубривание, которое не может
дать глубоких и прочных знаний. «Всякое искусство, — писал
он, — тогда только прочно вкореняется в ум и память человека
и тогда только может быть применено им к разным обстоя�
тельствам, когда обучение основано на рассуждении и поня�
тии цели и назначения всего к нему относящегося» [4. С. 3].

Руководствуясь этим принципом, В. А. Корнилов требовал
от своих офицеров, чтобы они при обучении матросов объяс�
няли им не только то, что нужно делать, но и для чего это
необходимо, и лично показывали, как это делается.

Чтобы матросы лучше овладевали необходимыми знани�
ями в пределах своей специальности, он старался прививать
им интерес к боевой подготовке, считая, что в качестве обя�
зательного условия успешного обучения надо «развить в них
(матросах. — Авт.) охоту и соревнование различными сред�
ствами». Для лучшего понимания и усвоения изучаемых воп�
росов Корнилов рекомендовал офицерам обучать подчинен�
ных матросов последовательному овладению знаниями, идя
от познания простого к более сложному. Особенно важное
значение он придавал систематичности процесса обучения.
«Для усовершенствования команды в военно�морском
деле, — писал В. А. Корнилов, — командир занимает оную в
удобное время учениями, разделяя все эти учения на общие
и одиночные и имея для них заранее составленную таблицу,
дабы через систематическое наблюдение не упустить ни од�
ного предмета» [4. С. 35].

Таким образом, в основе боевой подготовки личного со�
става корабля лежали частные учения (по специальности)
и общекорабельные. Для лучшей организации боевой подго�
товки и повышения ответственности офицеров за ее состоя�
ние В. А. Корнилов назначил одних офицеров ответственными
за проведение одиночных учений, других — за общекорабель�
ные учения. «Весьма полезно, — писал он, — производить оди�
ночные учения, предоставив их совершать частным началь�
никам и отнюдь не мешаясь в их распоряжения: это дает им
вес в собственных их глазах и вместе с тем лишает права
ссылаться, что им не дают времени заняться своими частя�
ми» [4. С. 35].

Большое внимание В. А. Корнилов уделял артиллерии
и обучению артиллеристов быстрому приготовлению орудий
к бою, скорострельной и меткой стрельбе. Он разработал
специальную инструкцию для обучения артиллеристов, в ко�
торой был учтен положительный опыт не только отечествен�
ного флота в этой области, но и зарубежных флотов. Для про�
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верки знаний артиллеристов он разработал специальный воп�
росник, охватывавший устройство материальной части ар�
тиллерии, ее эксплуатацию и применение. К обучению ар�
тиллеристов В. А. Корнилов привлекал не только артиллерий�
ских, но и строевых офицеров, строго разграничив между
ними круг вопросов, которыми они должны были заниматься.
«Я находил всегда выгодным, — писал он, — артиллерийс�
ким офицерам подчинять одиночные учения, от которых флот�
ские офицеры освобождались. Выгода такого порядка в моих
глазах состояла в том, что одиночные учения, составляющие
основу артиллерийского дела, производились под руковод�
ством одного, постоянного и притом специального лица» [4.
С. 35]. Общие же корабельные учения производились под на�
блюдением строевых офицеров. Руководил этими учениями
командир корабля. «Все общие учения, — писал В. А. Корни�
лов, — производятся по назначению командира, в его при�
сутствии или в присутствии старшего офицера, и при сем
обязаны находиться все офицеры... Командир составляет
расписание, которое и дает старшему офицеру для руковод�
ства. Кто же лучше командира может рассчитать, какое уче�
ние когда потребно команде? За действие ее он отвечает сво�
ей честью и своей жизнью» [4. С. 35].

Каждое проведенное учение В. А. Корнилов, как правило,
разбирал с офицерским составом, указывая на недостатки
и упущения, и здесь же объяснял и показывал, как нужно дей�
ствовать в том или ином конкретном случае.

В. А. Корнилов так же, как и его учитель адмирал М. П. Ла�
зарев, был высокотребовательным командиром и к офицерам,
и к матросам, особенно в вопросах их отношения к выполне�
нию своих обязанностей. На ежедневных учениях, занятиях
и тренировках, на ходовой вахте и при стоянке на якоре он
всегда внимательно наблюдал за действиями подчиненных,
и если замечал, что кто�нибудь из них выполняет команды не
так, как этого требовали инструкции, то обязательно делал
замечания и лично объяснял и показывал, как нужно делать.
Важнейшим условием успешного обучения матросов В. А. Кор�
нилов считал личный пример офицера. Поэтому он требовал
от каждого офицера «неистощимого внимания к своим обя�
занностям и всегдашнюю бодрость в исполнении их при вся�
кого рода обстоятельствах» [4. С. 35].

Одним из важных принципов обучения личного состава
В. А. Корнилов считал учет индивидуальных особенностей каж�
дого офицера и матроса. «Командир, — писал он, — обязан об�
ращать особое внимание на поведение каждого офицера и каж�
дого лица, в его команде состоящего, дабы, зная их достоин�
ства, он мог употреблять их по способностям, а в случае
надобности или опасного предприятия мог бы всегда избрать
таких, коих искусство и мужество обещали бы успеха» [4. С. 35].
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Главным требованием, которое В. А. Корнилов предъяв�
лял к экипажу, являлось поддержание постоянной высокой
боеготовности корабля, чему он уделял неослабное внима�
ние. На своем корабле он систематически объявлял учебные
боевые тревоги. И не только во время плавания, но и при сто�
янке в базе, чтобы личный состав находился в постоянной
готовности к бою и не расхолаживался. Во время тревог ар�
тиллеристы «Двенадцати Апостолов» всегда заслуживали
высокую оценку командира корабля и флагманов за быстро�
ту действий и меткость стрельбы. Не отставали от артилле�
ристов и строевые матросы при проведении парусных уче�
ний [4. С. 36].

В декабре 1845 г. Николай I посетил линейный корабль
«Двенадцать Апостолов» и во время осмотра его приказал
объявить боевую тревогу. Личный состав действовал по тре�
воге настолько организованно и быстро, что император, об�
ращаясь к командиру корабля капитану 1 ранга В. А. Корни�
лову, с восхищением заявил: «Ну, этот корабль порядком от�
делает своего противника, кто бы он ни был» [3. С. 93].

Высокая требовательность к себе и экипажу у В. А. Кор�
нилова хорошо сочеталась с постоянной заботой о подчи�
ненных, и прежде всего о матросах. Требуя от матросов доб�
росовестного выполнения своего воинского долга, он забо�
тился о том, чтобы они были здоровыми, нормально питались
и имели исправное обмундирование. «Необходимо старать�
ся, — писал он, — при всякой возможности употреблять в пи�
щу команды свежее мясо и зелень; последнюю, равно как
и капусту, при случае заготавливать впрок. В море, как удоб�
но, полезно ловить рыбу, чтоб разнообразить пищу» [4. С. 37].

Не меньшую заботу он проявлял и об отдыхе моряков, за�
прещая излишние работы и дежурства на корабле. «Подвах�
тенных, — писал Корнилов, — не должно вызывать наверх без
надобности, особенно в дождь или ночью; кроме того, если
обстоятельства позволят, не держать из вахтенных наверху
под парусами более одного отделения, остальных спускать
вниз и давать им покой» [4. С. 37]. На линейном корабле «Две�
надцать Апостолов» В. А. Корнилов завел такой порядок, что
свободные от вахты во время приема пищи и сна матросы
без его разрешения не привлекались ни к каким работам и за�
нятиям [4. С. 37].

Заботясь о здоровье матросов, он требовал, чтобы офи�
церы постоянно следили за чистотой жилых палуб, систе�
матическими просушиванием и проветриванием жилых по�
мещений. Он обязывал офицеров приучать матросов ме�
нять свое белье, добиваясь от них «той необходимой
чистоты, которой должен отличаться образованный воен�
ный человек». А унтер�офицеров, которые стояли ближе
к матросам, Владимир Алексеевич предупреждал, что они
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«будут в прямой ответственности за всякого человека, за�
меченного немытым, небритым и в разорванном платье»
[4. С. 37].

Таким образом, благодаря прекрасным качествам В. А. Кор�
нилова как командира корабля и моряка и исключительно доб�
росовестному отношению к служебным обязанностям ему уда�
лось в сравнительно короткий срок превратить «Двенадцать
Апостолов» в образцовый корабль, на примере которого учи�
лись организации боевой подготовки личного состава команди�
ры других кораблей Черноморского флота.

Береговые будни

Владимир Алексеевич Корнилов, будучи высокообразо�
ванным и широко эрудированным моряком и большим нова�
тором военного дела, занимался не только практическими
вопросами, связанными с командирской деятельностью.
В неменьшей степени его интересовали и вопросы военно�
морской теории, без которой невозможно было успешно
решать практические задачи, возникавшие перед ним как
командиром корабля, а затем — как перед начальником
штаба эскадры и флота.

На протяжении всей своей военно�морской службы В. А. Кор�
нилов проявлял интерес как к техническим открытиям и изоб�
ретениям в области кораблестроения и вооружения, так и к
теоретическим разработкам различных аспектов военно�мор�
ской теории. Он поддерживал постоянную связь со многими
учеными, работавшими в интересующих его областях теории.
Сам научной деятельностью он начал заниматься в 24�летнем
возрасте, когда по предложению адмирала М. П. Лазарева
и под его непосредственным руководством в 1830 г. занял�
ся составлением проекта руководства «О сигнальных фла�
гах» [4. С. 43].

В 1836 г. в Англии была издана книга капитана английского
королевского флота Гласкока под названием «Морская служба
в Англии, или Руководство для морских офицеров всякого зва�
ния». Ознакомившись с ее содержанием, в котором автор
изложил обязанности офицеров корабельной службы и неко�
торые общие положения, связанные с развитием английско�
го флота, В. А. Корнилов нашел эту книгу полезной и для офи�
церов российского флота. С одобрения адмирала М. П. Ла�
зарева и при его активной поддержке В. А. Корнилов перевел
книгу на русский язык. В предисловии к переводу он писал:
«Полагая, что такое сочинение, кроме удовлетворения любо�
пытства, может принести моим сослуживцам на русском
флоте и пользу, я решился перевести это сочинение на оте�
чественный язык. Не имея притязаний на литературное до�
стоинство моего труда, я сочту себя вполне вознагражденным,
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если перевод мой будет понятен для морских офицеров, ко�
торым он исключительно посвящается»1.

Перевод книги потребовал от В. А. Корнилова огромного
труда и занял целый год. В 1837 г. он закончил эту работу
и представил ее для ознакомления адмиралу М. П. Лазаре�
ву, который дал высокую оценку труду В. А. Корнилова. Глав�
ная ценность перевода заключалась во многочисленных ком�
ментариях и примечаниях, сделанных Владимиром Алексее�
вичем, которые намного повысили ценность для русских
моряков переведенной им книги. Комментируя отдельные
статьи английского автора, переводчик часто высказывал
свое мнение по тому или иному положению, основанное на
опыте его личной службы или других известных моряков оте�
чественного флота. Особенно много таких высказываний
было сделано о морской артиллерии и организации корабель�
ной службы. Например, В. А. Корнилов пишет: «Ничто так не
показывает порядка на судне, как исправный вид его и спо�
койствие на нем тотчас после всякого действия».

Несмотря на то что перевод получил высокую оценку ад�
мирала М. П. Лазарева и других авторитетных специалистов
флота, издать эту книгу оказалось не так просто. Потребова�
лось два года энергичных действий адмирала Лазарева для
того, чтобы Морское ведомство изыскало средства для изда�
ния ее, и то всего лишь в 600 экземплярах. А когда М. П. Лаза�
рев обратился к начальнику Главного морского штаба князю
Меншикову с просьбой увеличить тираж книги из расчета обес�
печения не только Черноморского флота, но и Балтийского,
то последний ответил ему: «Имею честь сообщить Вам, ми�
лостивый государь, что по крайне ограниченному ассигнова�
нию Морскому министерству сумм приобретение книги Кор�
нилова для Балтийского ведомства не представляется в на�
стоящее время возможным» [4. С. 48].

Выход в свет книги В. А. Корнилова с большим удовлетво�
рением был встречен на Черноморском флоте. По личному
указанию Лазарева по одному ее экземпляру было направле�
но на каждый корабль и в береговые части флота, а также
в морскую библиотеку. Она получила высокую оценку многих
военно�морских специалистов, опубликовавших свои рецен�
зии в различных газетах и журналах.

После выхода в свет первой переведенной книги В. А. Кор�
нилов сделал еще несколько удачных переводов с английско�
го языка. К ним, в частности, относятся «Мачтовое искусст�
во» и «Артиллерийские учения».

1 Морская служба в Англии, или Руководство для морских офицеров
всякого звания//Сочинение капитана английского королевского флота
Гласкока; перевод с английского флота капитана 2 ранга В. А. Корнилова.
СПб., 1839. Ч. 1. С. 1.
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Но самой крупной из его научных работ являлось составле�
ние по поручению М. П. Лазарева «Штатов вооружения и снаб�
жения судов Черноморского флота». Выбор автора труда был
не случаен. Эта работа требовала от составителя солидной
теоретической подготовки, глубоких и разносторонних зна�
ний морского дела, большого практического опыта службы
на кораблях. В наиболее полной мере этими качествами об�
ладал Владимир Алексеевич.

«Штаты» включали полный свод всего вооружения, обору�
дования и оснащения корабля каждого класса в отдельности.
Это был очень объемный и важный для флота труд, которым
руководствовались кораблестроители, командиры кораблей
и соединений, а также начальство интендантской службы при
строительстве кораблей и их эксплуатации. Работу над но�
выми штатами В. А. Корнилов начал в 1837 г. Потребовалось
три года напряженного труда, чтобы разработать новые шта�
ты вооружения и снабжения судов Черноморского флота. При
этом одновременно приходилось выполнять и другие обязан�
ности, связанные со строительством «Двенадцати Апосто�
лов» и участием в боевых действиях у побережья Кавказа.

Представляя начальнику Главного морского штаба этот
документ, адмирал М. П. Лазарев писал: «Полезный труд этот
наиболее принадлежит капитану 2 ранга Корнилову. Посто�
янные его занятия при одном помощнике (мичмане Львове),
которого он сам избрал, значительно даже ослабили его здо�
ровье, ибо забот действительно было очень много. Сообра�
жаясь со всеми известными иностранными штатами и раз�
ными изданиями о вооружении судов, он нашел возможным
подвести штат под некоторые правила, приложил новые таб�
лицы, им же из многих опытов составленные, составил ори�
гинальные чертежи, по которым 66 тысяч листов налитогра�
фированы и приложены к штату, пополнил оный многими по�
лезными правилами, относящимися до мачтового, парусного,
флажного и блокового мастерства, которых прежде не было.
Словом сказать, неусыпными трудами и постоянной забот�
ливостью капитана 2 ранга Корнилов штат этот, подробно
мною рассмотренный и одобренный, представляется в та�
ком виде, в каком ни одна из морских держав никогда оного
не имела» [3. С. 40].

Работа В. А. Корнилова по штатам была высоко оценена
и моряками Черноморского флота, для которых она и пред�
назначалась. В рецензии, написанной одним из них, говори�
лось: «Польза штатов 1840 г. очевидна для всякого моряка,
особенно для тех, которым приходилось командовать суда�
ми или снаряжать их под свою ответственность... Это лучшая
справочная книга нашей (морской) части; подобного труда —
вместе полезного и гигантского — нигде не существует» [Мор�
ской сборник. 1855. № 12. С. 125].
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Занимаясь строительством «Двенадцати Апостолов» на ни�
колаевских верфях, переводами, составлением штатов и при�
нимая участие в боевых походах Черноморской эскадры вмес�
те с адмиралом М. П. Лазаревым, В. А. Корнилов находил вре�
мя также для чтения художественной и научной литературы.
В молодые годы он самозабвенно увлекался французскими ро�
манами, а когда повзрослел и стал командиром, переключился
на чтение серьезной литературы, главным образом историчес�
кой, географической, военно�морской, технической и другой,
связанной с его практической деятельностью.

Любовь к чтению он старался привить и своим подчинен�
ным, прежде всего молодым офицерам, в целях расширения
их кругозора и отвлечения от пустых занятий, что нередко
наблюдалось в офицерской среде в то время. Любовь к книге,
которая стала постоянным спутником В. А. Корнилова во вре�
мя длительных плаваний и кратковременного пребывания на
берегу, особенно ярко проявилась в его активном участии в ра�
боте Севастопольской морской библиотеки, которой он уде�
лял много времени и старания.

В. А. Корнилов как один из директоров библиотеки, изби�
раемых на общем собрании ее членов, занимался главным
образом пополнением ее фондов новой литературой, как оте�
чественной, так и иностранной. «Для нашей библиотеки, —
писал он, — ничто так не нужно, как сочинения, относящиеся
до географии и истории, и в особенности морские. Этого рода
книги охотно читаются молодежью и более чем какие другие
содействуют к приобретению практического познания чело�
века и развитию благородных побуждений» [3. С. 53—54].

С приходом В. А. Корнилова в директорат библиотеки ее
книжный фонд значительно возрос и одновременно активизи�
ровалась ее деятельность. Офицеры, особенно молодые, ча�
сто посещали библиотеку. «Старая библиотека, — писал Кор�
нилов, — переменила свою гробовую физиономию — всегда
почти полна офицерами» [3. С. 53—54]. Корнилов и сам прак�
тически ежедневно бывал в библиотеке. Как вспоминал
И. А. Шестаков, среди первых избранных директоров В. А. Кор�
нилов был наиболее «действующим лицом» и с самого начала
поставил работу библиотеки «на совершенно общественную
ногу». Благодаря плодотворной деятельности В. А. Корнилова
и других передовых офицеров Черноморского флота, и преж�
де всего его командующего, адмирала М. П. Лазарева, Севас�
топольская библиотека стала одним из «законодательных об�
щественных учреждений флота», а в центре ее общественной
деятельности находился Владимир Алексеевич Корнилов, ко�
торый, по общему признанию, был главным популяризатором
книги среди моряков Черноморского флота.

В. А. Корнилова интересовало буквально все, что относи�
лось к литературе. Он живо реагировал на все события куль�
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турной жизни страны. Так, когда в Петербурге в апреле 1836 г.
вышел первый номер журнала «Современник», основанного
А. С. Пушкиным, Владимир Алексеевич сразу же обратился
к своему брату с письмом, чтобы тот выписал ему этот жур�
нал. А когда в августе того же года вышел первый номер «Ху�
дожественной газеты», В. А. Корнилов снова просит брата вы�
писать это издание не только для себя, но и для П. С. Нахи�
мова, с которым его связывала давняя дружба [4. С. 55].

В. А. Корнилов также живо интересовался различными
видами искусства: музыкой, архитектурой, живописью и те�
атром. В письмах старшему брату, проживавшему в Петер�
бурге и вращавшемуся в кругу людей из мира искусства, он
часто интересовался, кто и что нового создал в столице в об�
ласти искусства. На протяжении многих лет он поддерживал
дружбу с выдающимся художником К. П. Брюлловым, а дру�
гого, не менее талантливого живописца, И. К. Айвазовского,
не раз консультировал как специалист морского дела. И ког�
да общественность Феодосии в 1846 г. чествовала своего зна�
менитого земляка с десятой годовщиной его творческой дея�
тельности, то Владимир Алексеевич во главе отряда кораб�
лей прибыл в Феодосийский порт, чтобы от имени моряков
Черноморского флота поздравить «певца моря» с юбилеем
[4. С. 57].

Занятия переводами и научной работой, постоянное чте�
ние литературы и личное знакомство с лучшими представи�
телями русской культуры оказывали благотворное влияние
на формирование В. А. Корнилова как личности с благород�
ными чертами характера, расширяли кругозор и повышали
его профессиональную подготовку.

У истоков пароходного дела

Пароходным делом В. А. Корнилов стал интересоваться
вскоре по прибытии на Черноморский флот. Не имея специаль�
ной инженерной подготовки, он начал изучать механику и дру�
гие технические дисциплины, относящиеся к развитию паро�
вых судов. Его особенно интересовали вопросы, связанные
с паровым двигателем. Испытывая большие затруднения в при�
обретении технической литературы, он обратился к адмиралу
М. П. Лазареву с просьбой помочь ему в получении необходи�
мой литературы [4. С. 64]. М. П. Лазарев, будучи довольным,
что В. А. Корнилов серьезно «принялся за пароходство», край�
не необходимое для флота России, оказал Владимиру Алексе�
евичу помощь в получении технической литературы, и тот
с большим увлечением взялся за ее изучение. И когда Мор�
ское министерство приняло решение о постройке в Англии па�
роходофрегата «Владимир» для Черноморского флота и от�
пустило для этого необходимые средства, М. П. Лазарев
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предложил начальнику Главного морского штаба направить
в Лондон для наблюдения за постройкой корабля капитана
1 ранга Владимира Алексеевича Корнилова как наиболее под�
готовленного в этом деле офицера. В рапорте Меншикову
М. П. Лазарев писал: «Он (В. А. Корнилов. — Авт.) исполнит
это поручение добросовестно и с полным познанием дела»
[4. С. 65].

Адмирал М. П. Лазарев был противником строительства
паровых кораблей за границей, так как считал более целесо�
образным развивать отечественную судостроительную базу,
чтобы не быть зависимыми от Запада. Но крайняя необходи�
мость как можно скорее получить для Черноморского флота
современные паровые корабли заставила его согласиться
с решением Морского министерства разместить заказы на по�
стройку паровых судов за границей. Однако, дав согласие на
постройку пароходофрегата «Владимир» в Англии, М. П. Ла�
зарев поставил в качестве обязательного условия, чтобы этот
корабль строился со всеми новейшими усовершенствования�
ми как в паровой машине, так и в корпусе, вооружении и снаб�
жении [4. С. 65].

Перед отправлением В. А. Корнилова в Англию М. П. Ла�
зарев вручил ему предписание, которое давало Владимиру
Алексеевичу право самостоятельно на месте выбирать чер�
теж парохода и после утверждения его М. П. Лазаревым сле�
дить за постройкой корабля. «От Вас зависеть будет, — ука�
зывалось в предписании, — при заказе парохода избирание
строителей и заводчиков из известных там по своему искус�
ству и заведениям людей» [3. С. 99]. Помимо наблюдения за
постройкой «Владимира», В. А. Корнилову вменялось также в
обязанность изучение всех нововведений на английских вер�
фях и кораблях, в особенности способов постройки и креп�
ления железных кораблей.

Получив от М. П. Лазарева предписание, капитан 1 ранга
В. А. Корнилов в сентябре 1846 г. отправился из Кронштадта
в Англию, куда прибыл в октябре. В Лондоне он сразу же, не
теряя ни одного дня, приступил к выполнению задания.

Свою работу он начал с ознакомления с английскими вер�
фями в целях выявления их потенциальных возможностей и ка�
чества постройки паровых судов. Он знакомился с оборудо�
ванием верфей, осматривал суды, находившиеся на стапе�
лях и уже спущенные на воду. После этого Владимир Алексеевич
вместе со своим помощником инженером�механиком Алек�
сандровым приступил к разработке тактико�технического
задания на постройку «Владимира». Несмотря на довольно
обширные познания в области пароходного дела, В. А. Кор�
нилов лично убедился, насколько трудно для офицера, вос�
питанного на опыте и традициях парусного флота, занимать�
ся пароходным делом. В письме М. П. Лазареву он писал:
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«Находясь при строении и потом командовав в продолжение
службы моей почти всякого рода судами, начиная от тендера
и до 120�пушечного корабля, я должен сознаться, что при�
ступил к строению парохода “Владимир” как делу, совершен�
но для меня новому» [3. С. 76].

В. А. Корнилов все же успешно справился с трудностями,
возникшими при разработке спецификации на постройку ко�
рабля. В составленном им тактико�техническом задании были
учтены все требования и пожелания адмирала М. П. Лазаре�
ва и даже особенности Черноморского театра. Он считал,
что для Черноморского флота нужен пароход, который бы
«кроме морских и буксировальных качеств мог бы поместить
значительный десант» [4. С. 67]. В соответствии с этим тре�
бованием В. А. Корнилов определил в задании размеры па�
рохода и расположение на нем помещений, предназначен�
ных для десантных войск.

Составленное В. А. Корниловым тактико�техническое за�
дание было разослано руководителям государственных и ча�
стных верфей, и после того, как от них были получены отзывы
и предложения, он выбрал наиболее выгодное предложение и
подписал с этой фирмой контракт на постройку «Владимира».
По завершении первого этапа своей командировки В. А. Кор�
нилов направил М. П. Лазареву подробный отчет о проделан�
ной им работе. М. П. Лазарев одобрил отчет и все изложен�
ные в нем предложения и в ответе В. А. Корнилову написал:
«По мере построения парохода и отделки его дозволяется по
усмотрению капитана 1 ранга Корнилова делать изменения»
[4. С. 69].

С закладки и до спуска «Владимира» на воду В. А. Корни�
лов ежедневно бывал на верфи и внимательно следил за по�
стройкой корабля и за тем, как ведутся работы и нет ли ка�
ких�либо отклонений от утвержденного проекта. В. А. Корни�
лов, однако, не ограничивался лишь наблюдением за
постройкой «Владимира»; он продолжал основательно изу�
чать состояние английской судостроительной промышлен�
ности, новшества в кораблестроении и артиллерийском деле.
Особенно детально Владимир Алексеевич изучил систему под�
готовки кадров для парового флота, и прежде всего команди�
ров и инженеров�механиков.

По возвращении на родину В. А. Корнилов, творчески ос�
мыслив английский опыт, первым в России поставил вопрос
о подготовке командных кадров для отечественного парово�
го флота. «Нельзя не сознаться, — писал он, — что при раз�
множении пароходов в России русские механики столько же
необходимы, сколько и самые пароходы. Стоит только поду�
мать о возможности разрыва с Англией, и тогда придется нам
пароходный флот за недостатком механиков ввести в гавань
и разоружить» [4. С. 70].
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Адмирал М. П. Лазарев, регулярно получая от В. А. Кор�
нилова информацию о ходе строительства пароходофрегата
«Владимир», давал ему дополнительные задания на разме�
щение в Англии заказов на постройку других паровых судов
с железным корпусом для Черноморского флота. В 1848 г. на
английских верфях еще были заложены паровые суда «Эльб�
рус», «Тамань», «Сулин» и несколько портовых буксиров [3.
С. 110—111].

В марте 1848 г. постройка «Владимира» была закончена.
На ходовых испытаниях, которыми руководил В. А. Корнилов,
фрегат развил скорость до 11 узлов и, как отмечал В. А. Кор�
нилов в отчете, «прекрасно слушался руля» [3. С. 111].

В сентябре 1848 г. «Владимир» покинул Лондон и под ко�
мандованием капитана 1 ранга В. А. Корнилова направился
вокруг Европы в Черное море. Плавание по Атлантическому
океану и Средиземному морю продолжалось около месяца
и прошло благополучно. 17 сентября пароходофрегат «Вла�
димир» прибыл в Одессу, где был торжественно встречен чер�
номорскими моряками.

Первым новый корабль осмотрел адмирал М. П. Лазарев
и дал ему высокую оценку. В своем отзыве он отметил, что
«Владимир» «может быть образцом при постройке других во�
енных пароходов» [4. С. 71]. Для В. А. Корнилова столь высо�
кая оценка пароходофрегата таким авторитетным специа�
листом, как М. П. Лазарев, была особенно приятна, так как
в постройку «Владимира» он вложил немало труда и творче�
ской мысли.

Первым командиром «Владимира», по предложению
В. А. Корнилова, был назначен капитан�лейтенант Н. А. Ар�
кас, уже имевший некоторый опыт командования паровыми
кораблями на Черном море [3. С. 107].

После возвращения на родину Владимир Алексеевич Кор�
нилов за образцовое выполнение задания в Англии и безуп�
речную службу на различных должностях в составе Черно�
морского флота по представлению адмирала Лазарева в де�
кабре 1848 г. был произведен в контр�адмиралы, а вскоре
после этого назначен начальником штаба Черноморского
флота [3. С. 18].

Во главе штаба флота

В 1849 г. в связи с переводом начальника штаба Черно�
морского флота вице�адмирала Хрущева на должность ко�
мандира Севастопольского порта перед главным команди�
ром флота адмиралом М. П. Лазаревым встал вопрос о на�
значении нового начальника штаба. Вопрос был не из легких,
так как на эту ответственную должность нужен был адмирал,
имеющий отличные военно�морскую подготовку и организа�
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торские способности, широкий кругозор, большой опыт ко�
мандования кораблями в различных ситуациях, способный
принимать ответственные решения и пользующийся автори�
тетом среди командиров кораблей и флагманов.

«Контр�адмиралов у нас много, — писал Михаил Петрович
Лазарев, — но легко ли избрать такого, который соединил бы
в себе и познание морского дела, и просвещение настоящего
времени, которому без опасения можно было бы в критичес�
ких обстоятельствах доверить и честь флага, и честь нации»
[3. С. 115].

Адмирал М. П. Лазарев без всяких колебаний представил
начальнику Главного морского штаба на эту должность контр�
адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, который, по
его мнению, обладал всеми необходимыми качествами для
того, чтобы занять эту важную и ответственную должность на
флоте [3. С. 115—116].

В возрасте 43 лет, после 25 лет непрерывной службы на
командных должностях, из них более семнадцати лет было
проведено в плаваниях, контр�адмирал В. А. Корнилов ста�
новится начальником штаба Черноморского флота — ближай�
шим помощником адмирала М. П. Лазарева.

Новую должность В. А. Корнилов принял в апреле 1846 г.
И сразу же с присущей ему энергией взялся помогать М. П. Ла�
зареву в строительстве флота, наведении на нем порядка и ук�
реплении его боеспособности [3. С. 18]. Будучи учеником
и единомышленником Михаила Петровича Лазарева, В. А. Кор�
нилов хорошо понимал и всемерно поддерживал ту линию, ко�
торую проводил командующий в вопросе повышения боеспо�
собности флота.

Приняв новую для себя должность, В. А. Корнилов был
поражен обилием бумаг, поступавших в штаб флота из Пе�
тербурга и исходивших из его канцелярии. Уже после первых
дней службы в штабе Владимир Алексеевич записал в своем
дневнике: «От бумаг пошла голова кругом... Трудно выдумать
ловчее путаницы нашей отчетности». В 40�х годах через кан�
целярию штаба Черноморского флота прошло до 70 тысяч
«входящих» и «выходящих» номеров, а толку от этого обилия
бумаг, равно как и от всей отчетности вообще, было мало,
отмечал М. П. Лазарев [4. С. 74].

Чтобы сократить поток бумаг и сделать управление более
оперативным и гибким, Корнилов решил установить более
тесную связь и личные контакты с командирами соединений,
береговых частей и служб путем регулярных посещений их
и проведения инспекторских смотров и проверок. М. П. Ла�
зарев одобрил предложенные Владимиром Алексеевичем ин�
спекторские смотры кораблей, соединений, портов, верфей,
арсеналов, госпиталей и других береговых объектов, а также
его желание участвовать в плавании кораблей и отрядов су�
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дов, «занимая команды эволюциями и вообще морскою прак�
тикою» [4. С. 74].

Инспекторские проверки В. А. Корнилов начал с осмотра
черноморских и азовских портов. В течение года он посетил
Севастополь (причем многократно), Одессу, Очаков, Херсон,
Галац, Тулчу, Измаил, Ялту, Феодосию, Керчь, Бердянск, Та�
ганрог, Ейск, Новороссийск, Геленджик, Сухуми и другие пор�
ты. Простой перечень осмотренных В. А. Корниловым пор�
тов показывает, насколько интенсивно он проводил эту рабо�
ту как начальник штаба флота.

При посещении портов В. А. Корнилов не допускал никаких
торжественных встреч и парадности. Осматривая объекты, он
старался беседовать не только с начальниками, но и с офице�
рами и матросами, чтобы лучше представить себе условия их
службы и причины тех недостатков, с которыми он встречался
в каждом порту и на каждом шагу. Все, что В. А. Корнилов на�
блюдал и что ему сообщали в беседах офицеры и матросы, он
старался записывать, а по возвращении в Николаев доклады�
вал М. П. Лазареву об обнаруженных им недостатках. Так он
поступал после осмотра каждого порта.

Большинство недостатков относилось к сфере деятель�
ности интендантского и строительного управлений, где осо�
бенно процветали казнокрадство, использование служебно�
го положения в корыстных целях и беззаконие. М. П. Лазарев
и В. А. Корнилов принимали самые строгие меры наказания
в отношении конкретных виновников тех безобразий, которые
творились в этих ведомствах флота, — вплоть до снятия их с
должности, увольнения со службы и отдачи под суд, а вместо
них назначали более способных, честных и энергичных офи�
церов.

Частые инспекторские поездки утомляли В. А. Корнилова,
но он рассматривал их как своего рода отдых от огромного
потока бумаг, который накатывался ежедневно, когда он нахо�
дился в штабе флота. «В сотый раз — на пути в Севастополь, —
писал Владимир Алексеевич своему брату, — но это мой от�
дых. Если б не эти поездки, то я бы захирел от дел правильного
течения. Ты не можешь представить, до какой степени много
поступает бумаг, и, по крайней мере, на сто бумаг девяносто
девять самого пустого содержания. Чувствуешь, как тупеешь.
И что самое печальное: встречаешь зло, видишь, что даже под�
лежишь за него ответу если не начальству, то совести, и вме�
сте с тем видишь, что бессилен» [3. С. 139].

Наряду с осмотрами портов В. А. Корнилов систематичес�
ки производил осмотры кораблей, и в первую очередь — тех,
которые участвовали в боевых действиях у берегов Кавказа.
Посещая эти корабли, В. А. Корнилов имел возможность «оз�
накомиться лично с теми из командиров и офицеров, кото�
рые подают наибольшую надежду для службы, равно как и уз�



293

нать тех, которые выполняют ее с нерадением или неспособ�
ностью» [3. С. 118]. Во время таких смотров он проверял орга�
низацию службы на кораблях, расписания, объявлял трево�
ги. Особое внимание обращал на морскую выучку личного
состава и артиллерийскую подготовку комендоров. Благода�
ря инспекторским смотрам В. А. Корнилов добивался едино�
образия организации службы на кораблях и повышения их
боеспособности.

Инспекторские смотры дополнялись, как правило, плава�
ниями отрядов судов под флагом начальника штаба флота.
Обычно в состав подобных отрядов включалось до шести
фрегатов, бригов и корветов. В море В. А. Корнилов лично
руководил боевой подготовкой кораблей, производя с ними
учения по маневрированию и артиллерийской стрельбе. Со�
став отрядов менялся с таким расчетом, чтобы пропустить
через эти учения как можно больше кораблей. За время пре�
бывания на посту начальника штаба Черноморского флота
В. А. Корнилов посетил с целью инспекторских смотров, в том
числе с выходом в море, более 50 кораблей [4. С. 78].

Таким образом, В. А. Корнилов, в отличие от многих на�
чальников штабов флота того времени, предпочитавших от�
сиживаться на берегу, был плавающим начальником штаба,
что давало ему возможность ближе познакомиться с офице�
рами кораблей и лучше видеть недостатки в боевой подготов�
ке экипажей. Так, он обратил внимание на то, что экипажи
малых кораблей, длительное время находившихся в плавании
у берегов Кавказа, лучше подготовлены в морском отноше�
нии, нежели личный состав линейных кораблей. В. А. Корни�
лов предложил М. П. Лазареву посылать на малые корабли для
стажировки офицеров и матросов линейных кораблей с тем,
чтобы дать им практику в выполнении служебных обязанно�
стей в длительных плаваниях и боевых действиях. М. П. Лаза�
рев охотно поддержал разумное предложение своего началь�
ника штаба, что позволило значительно повысить морскую
выучку экипажей линейных кораблей — главной ударной силы
парусного флота.

В обеспечении боеготовности флота немалую роль иг�
рает, как известно, своевременное пополнение кораблей
младшими специалистами и офицерами. На Черноморском
флоте имелись одна школа для подготовки артиллерийских
и строевых унтер�офицеров (2�й учебный экипаж), в кото�
рой обучалось около 600 матросских детей, и в Николаеве
штурманская рота, в которой готовили штурманов. Основ�
ное внимание в школе, выпустившей унтер�офицеров, об�
ращалось на строевую подготовку, а занятиям по специ�
альности не уделялось должного внимания. Посетив эту
школу в 1849 г., В. А. Корнилов отметил: «Смотрел учебный
экипаж, хороша и казарма, хорошо и хозяйство, мальчики
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имеют веселый и бодрый вид. Жаль только, что <…> артилле�
рии учат кое�как» [4. С. 79].

Мало радости В. А. Корнилову доставила и штурманская
рота. Изучив программу этого военно�морского учебного заве�
дения и постановку учебного процесса, он пришел к выводу, что
в роте «нет ни успеха наук, ни гимнастики, столь нужной для
развития способностей... По осмотре экзаменовал желающих
в юнкера: очень мало способных, другие из рук вон как слабо
приготовлены, а мальчики уже не первой молодости» [4. С. 79].

Так как штурманская рота в Николаеве не могла удовлетво�
рить потребности Черноморского флота в хорошо подготов�
ленных штурманах, а существовавшая система подготовки их
на кораблях из юнкеров, добровольно поступавших на флот из
дворян, не давала желаемых результатов, то М. П. Лазарев
и В. А. Корнилов в 1850 г. поставили перед Морским мини�
стерством вопрос об учреждении для Черноморского флота
специальной юнкерской школы. И такая школа «в виде опыта»
была создана в Николаеве в 1852 г. Попечительство над но�
вым учебным заведением взял на себя В. А. Корнилов. Он
лично разработал положение о школе, подобрал для нее опыт�
ных руководителей и воспитателей и участвовал в разработ�
ке программы. В положении о школе говорилось, что она име�
ет своим назначением дать «однообразное образование в на�
уках, необходимых морскому офицеру» [4. С. 80].

В. А. Корнилов постоянно интересовался тем, как идут
занятия в морской школе юнкеров, которую он «лелеял, как
свое дитя». Он часто присутствовал на занятиях и участво�
вал в приеме выпускных экзаменов, помогал руководителям
школы в создании учебно�лабораторной базы и внедрении
наиболее рациональных педагогических методов обучения
юнкеров. В одной из своих докладных записок Владимир Алек�
сеевич писал: «Присутствуя на последнем публичном экзаме�
не, <…> я заметил в воспитанниках недостаток наглядного
знакомства с орудиями, станками и вообще всей артиллерий�
ской принадлежностью. Будучи убежден, что преподаваемый
предмет тогда только прочно вкореняется в понятиях и памя�
ти учащихся, когда вместе с книжным объяснением он пока�
зывается им на самом деле, я имею честь просить сделать
для школы флотских юнкеров модели орудий... Кроме того,
отпустить одну бомбу, брандскугель, дальнюю и ближнюю кар�
течь и вообще по одному из всех употребляемых в нашем
флоте снарядов» [4. С. 81].

В. А. Корнилов уделял большое внимание и практической
подготовке юнкеров во время учебной практики на кораблях. Он
ежегодно плавал с гардемаринами Морского корпуса и юнке�
рами Николаевской школы и лично руководил их морской под�
готовкой: при этом подготовку будущих офицеров ориентиро�
вал на их службу как на парусных, так и на паровых кораблях.
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В служебной деятельности В. А. Корнилова как начальни�
ка штаба флота большое место занимала гидрография, имев�
шая солидное хозяйство: дело навигационных карт, типогра�
фию, обсерваторию, специализированную библиотеку, а так�
же довольно разветвленную сеть черноморских и азовских
маяков. В. А. Корнилов глубоко вникал во все виды гидрогра�
фических работ, проводившихся на Черноморском театре,
в том числе и в научную работу, связанную с исследованием
Черного моря и его побережья. В 1847—1850 гг. на Черном море
под руководством В. А. Корнилова лейтенантами Г. И. Бутако�
вым и И. А. Шестаковым была проведена на тендерах «Ско�
рый» и «Поспешный» большая работа по изучению течений,
глубин, отмелей, фарватеров, акваторий якорных стоянок,
портов, навигационных ориентиров, ветров и других навига�
ционно�гидрографических и метеорологических элементов
Черноморского бассейна. Результатом этой работы явилось
издание в 1851 г. «Лоции Черного и Азовского морей», кото�
рая являлась основным руководящим документом для моря�
ков Черноморского флота вплоть до начала XX в. [4. С. 82].

В. А. Корнилов, будучи высокообразованным человеком,
не только сам любил заниматься научно�исследовательской
работой в области военно�морского дела, но и всячески по�
ощрял научную работу командиров кораблей, в том числе и во
время плавания. Он считал, что командиры, находясь в море,
должны постоянно и внимательно следить за навигационной
обстановкой и все сведения фиксировать в специальных жур�
налах, чтобы впоследствии можно было бы употребить их на
пользу гидрографии.

Объясняя командирам кораблей необходимость проведе�
ния такой научной работы, В. А. Корнилов писал: «Во время
плавания командир обязывается при всяком случае поверять
русские и иностранные карты; найденные погрешности, пе�
ремены, новые мели заносить в свой журнал, наполняя его
и другими для гидрографии полезными сведениями, как�то:
наблюдением над склонением компаса, над господствующи�
ми ветрами и течениями, об опасности при приближении
к разным якорным местам; о снабжении, которое суда или
флоты могут получить в разных портах, и другие всегда нуж�
ные замечания как о самих портах, так и о жителях, в них
живущих. Если обстоятельства позволят, то, кроме заметок
своих, командиру надлежит поручать штурманскому офице�
ру производить описи портов и берегов (с разрешения мест�
ных властей) и потом как свой журнал, так и произведенные
описи представлять по окончании плавания в Гидрографи�
ческий департамент» [4. С. 84].

В. А. Корнилов, будучи сам прекрасным штурманом, счи�
тал, что морские офицеры, независимо от своей специаль�
ности, при исполнении обязанностей вахтенного начальника
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должны уметь определять местоположение корабля в море
и вести прокладку на карте. Для этого он требовал от офице�
ров ежедневно тренироваться в навигационных вычислениях
и определении места корабля.

Но особенно высокие требования Владимир Алексеевич
предъявлял к подготовке штурманов, считая ее главнейшим
фактором обеспечения навигационной безопасности плава�
ния. Для стимулирования инициативы штурманов в повыше�
нии своей профессиональной подготовки он полагал, что
«весьма было бы полезно ввести английское постановление
о вычете с штурманских офицеров за требование лоцмана
в своем порту и вознаграждение этих офицеров в случае, если
они своими познаниями в чужих лоцмейстерских водах изба�
вят корабль от требования иностранного лоцмана» [4. С. 84].

Все мероприятия по улучшению организации службы на
кораблях, боевой подготовки, работы гидрографии, подготов�
ки офицерских кадров и личного состава флота в целом про�
водились В. А. Корниловым с согласия и при поддержке ад�
мирала М. П. Лазарева. Полное взаимопонимание между
М. П. Лазаревым и В. А. Корниловым позволило добиться
высоких результатов в боевой готовности Черноморского
флота, который во всех отношениях стоял в то время выше
«придворного» Балтийского флота.

В феврале 1851 г. адмирал М. П. Лазарев тяжело заболел
и вынужден был уехать лечиться в Вену, где 11 апреля 1851 г.
скончался. Смерть Михаила Петровича Лазарева тяжело
переживал весь личный состав Черноморского флота, но с
особой болью отозвалась она в сердце Владимира Алексе�
евича Корнилова, который в последние годы ближе всех
стоял к М. П. Лазареву, являясь начальником штаба флота
и его первым заместителем.

Преемником М. П. Лазарева на посту главного командира
Черноморского флота и портов стал 70�летний генерал�лей�
тенант М. Б. Берх, назначенный на эту должность по личному
указанию Николая I. Берх, в отличие от Лазарева, не был не
только флотоводцем, но и опытным моряком, так как всю
службу провел на второстепенных береговых должностях и ни�
когда не командовал кораблями и соединениями.

В. А. Корнилову, по профессиональной подготовке и опы�
ту службы стоявшему на голову выше М. Б. Берха, нелегко
было работать с новым командующим, который так же, как
и предшественник М. П. Лазарева, адмирал Грейг, больше за�
ботился о личных интересах, чем о боеспособности Черно�
морского флота. Вступив в должность главного командира
флота, Берх в первом же своем обращении к начальнику Глав�
ного морского штаба князю Меншикову в марте 1851 г. пи�
сал: «Осмелюсь испрашивать разрешения Вашей светлости
на поднятие существующего чину моему флага вице�адми�
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рала с присвоением мне права на получение положенных
морских столовых денег» [4, с. 86]. Просьба М. Б. Берха была
удовлетворена. Вскоре он получил чин вице�адмирала и мор�
ские столовые деньги, но от этого не стал настоящим моря�
ком, а Черноморский флот не приобрел достойного руководи�
теля. И только благодаря неусыпным заботам начальника шта�
ба В. А. Корнилова на Черноморском флоте продолжал
поддерживаться образцовый порядок, установленный М. П. Ла�
заревым. В письме старшему брату Александру В. А. Корнилов
в мае 1851 г. писал: «Я всем твержу, что теперь настоящее
время выказать ему (Лазареву. — Авт.) нашу признательность
и поддерживать дела в таком виде, чтобы самые недоброже�
латели, если только есть, сознались, что все, что сделано
Лазаревым в Черном море, сделано не только хорошо, но
и прочно» [3. С. 144].

Хотя Берх и получил чин вице�адмирала, подчиненные не
воспринимали его всерьез как командующего флотом. Он не
имел никакого авторитета у офицерского состава, особенно
у командиров кораблей и соединений, которые часто игнори�
ровали исходившие от него распоряжения. Корнилов, пони�
мая, к чему это может привести, нередко по своей инициати�
ве дополнительно отдавал приказания, чтобы добиться вы�
полнения указаний Берха. Из�за неспособности Берха как
следует руководить флотом В. А. Корнилову приходилось ра�
ботать за двоих, чтобы поддерживать боеспособность флота
на высоком уровне, как это было при Лазареве. Потому от�
ветственность Корнилова за состояние дел на флоте намно�
го возросла, так как многими вопросами, которые ранее ре�
шал Лазарев, теперь приходилось заниматься ему самому.
Он составлял ежегодные «программы плавания судов Чер�
номорского флота», определявшие направление и конкрет�
ное содержание боевой подготовки корабельных соединений,
разрабатывал дислокацию соединений и частей флота, про�
изводил инспекторские осмотры кораблей и портов, следил
за состоянием вооружений кораблей и частей береговой обо�
роны, контролировал перемещение офицерского состава,
решал многие другие вопросы.

В штаб флота огромным потоком продолжали поступать
документы из Петербурга и отчеты командиров кораблей,
соединений и береговых частей о результатах плавания, учеб�
ных артиллерийских стрельбах, парусных учениях, крейсер�
стве у берегов Кавказа и т. п. Чтобы успевать просматривать
и прочитывать такое огромное количество документов и еще
находить время для регулярных осмотров баз и портов и вы�
ходов на кораблях в море для проведения учений, В. А. Кор�
нилову приходилось работать с огромным напряжением сил.
Сетуя на тяжелые условия работы при Берхе, Владимир Алек�
сеевич писал брату в ноябре 1851 г.: «На таком основании
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у меня сил не хватает оставаться более полугода еще». Спу�
стя еще несколько месяцев он с возмущением сообщал ему:
«Мой главнокомандующий недавно возвратился из путеше�
ствия, и опять пошли недописанные или переписанные резо�
люции, докладные записки... Опять пошли борьба и ухищре�
ния неутомимых негодяев здешнего гнезда опутать и завла�
деть болваном, брошенным царствовать над болотами
нашими; опять зашевелились партии скрытых врагов покой�
ного Михаила Петровича... И это все делается из�под юбки
старой, слабоумной женщины, каков Берх» [3. С. 161—162].

Из содержания этих писем видно, что В. А. Корнилову,
остро переживавшему за состояние боеспособности фло�
та, приходилось не только работать за своего непосред�
ственного начальника, но еще и бороться со всякого рода
завистниками и интриганами, стремившимися скомпроме�
тировать все лучшее, что сделал для Черноморского флота
адмирал М. П. Лазарев, а заодно и Корнилова — его учени�
ка и последователя.

Недоброжелатели у В. А. Корнилова — человека чести, не
терпевшего казнокрадов и бездельников, — были главным
образом среди офицеров береговой службы, особенно ин�
тендантского управления, которые, пользуясь покровитель�
ством Берха, вели против него и скрытую, и открытую борьбу.
Однако большинство офицеров флота с большим уважением
относились к Владимиру Алексеевичу. Один из его современ�
ников писал: «Корнилов был не только уважаем своими под�
чиненными за свои глубокие познания по всем отраслям мор�
ского и военного дела и за редкую справедливость к оценке
подчиненных ему людей, но мы утвердительно говорим, что
он был искренне любим всеми теми, кто сам честно служил...
Правда, не любили его (но все�таки уважали) все же весьма
немногие, у которых было рыльце в пушку» [Морской сбор�
ник. 1868. № 4. С. 28—29].

Неблагоприятная обстановка, сложившаяся после смер�
ти М. П. Лазарева в верхнем эшелоне руководства Черномор�
ского флота, не охладила отношения В. А. Корнилова к ис�
полнению служебных обязанностей. Наоборот, будучи чело�
веком долга, а по долгу службы — хранителем «чести флага
и чести нации», он с еще большей энергией стал заботиться
о боеспособности и боеготовности сил флота. В последние
годы перед Крымской войной Владимир Алексеевич почти все
время находился на службе. В 1852 г. в письме к своему това�
рищу контр�адмиралу Ф. Ф. Матюшкину он писал: «Теперь
второй час ночи, а в шесть на ногах — и это почти всякий
день» [4. С. 90].

Деятельность В. А. Корнилова как начальника штаба не
ограничивалась лишь рамками интересов Черноморского
флота. Он принимал также активное участие в деятельности
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различных общефлотских комиссий и разработке ряда нуж�
ных для российского военно�морского флота руководящих
документов, в частности, нового Морского устава. Как изве�
стно, первый Морской устав, написанный при личном учас�
тии Петра I, вышел в свет в 1720 г. С небольшими изменения�
ми и дополнениями он просуществовал в отечественном флоте
до середины XIX в. К этому времени произошли существен�
ные изменения в области кораблестроения, вооружения,
организации корабельных сил, в подготовке личного соста�
ва. Появились паровые суда с железным корпусом, и начал�
ся процесс постепенного перехода от парусного флота к па�
ровому. Поэтому петровский Морской устав, написанный без
малого полтора столетия назад, уже не мог отвечать требо�
ваниям флота. Жизнь настоятельно потребовала создания
нового устава, и он был разработан в 1851—1853 гг. [4. С. 93].

Владимир Алексеевич принимал активное участие в под�
готовке к изданию этого основополагающего документа мор�
ского законодательства. К этой работе он был привлечен Глав�
ным морским штабом как один из наиболее авторитетных
и разносторонне подготовленных адмиралов флота России.
Внимательно изучив проект нового Морского устава, Корни�
лов представил начальнику Главного морского штаба свои
замечания, которые охватывали широкий круг вопросов, ка�
сающихся различных сторон флотской службы и обязанно�
стей должностных лиц, аргументированные замечания, яв�
лявшиеся отражением его многолетнего служебного опыта
и «убеждений о корабельном управлении», свидетельство�
вавшие о глубоком понимании им морского дела и желании
распространить положительный опыт Черноморского фло�
та на весь российский флот.

Главное внимание в замечаниях к проекту Морского уста�
ва В. А. Корнилов сосредоточил на вопросах управления фло�
том и организации боевой подготовки кораблей и соедине�
ний. Излагая свои взгляды на обязанности флагманов, он
подчеркивал необходимость с их стороны постоянного конт�
роля за боевой подготовкой соединения. Владимир Алексее�
вич считал, что флагман должен «делать смотр своим судам
не менее как раз в месяц и требовать, чтобы то же исполняли
подчиненные ему флагманы» [4. С. 93].

Придавая большое значение в воспитании офицерского
состава личному примеру флагмана и состоянию его кораб�
ля, Корнилов считал необходимым, «чтобы исправное содер�
жание корабля, на котором флаг его (флагмана) поднят, слу�
жило примером другим судам». Это была одна из замеча�
тельных традиций, характерных для всех выдающихся
флотоводцев российского флота.

По историческому и личному опыту Корнилов знал, что
успех управления силами флота решающим образом зави�
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сит от уровня теоретической и практической подготовки флаг�
манов. Поэтому он рекомендовал особое внимание обратить
на подбор командующих дивизиями и эскадрами и необходи�
мость повышения их знаний в процессе службы во всех воп�
росах, относящихся к управлению морскими силами и обуче�
нию подчиненных. Подчеркивая, например, важность артил�
лерийских знаний для флагманов, он писал: «Каждый адмирал,
достигнув своего звания через командование своими судами,
должен быть знаком с деталями морской артиллерии не ме�
нее каждого из морских артиллеристов» [4. С. 94].

Характеризуя качества, которыми должен обладать флаг�
ман, В. А. Корнилов особо подчеркивал умение поддерживать
высокую боеготовность кораблей. Вступив в командование
соединением, флагман обязан удостовериться, писал он, что
«все суда находятся в полной готовности к походу и бою»,
а каждый командир «должен наблюдать, чтобы корабль его
во всякое время, днем ли или ночью, состоял в совершенной
готовности исполнить сигнал или следовать движениям стар�
шего» [4. С. 94]. В. А. Корнилов считал, что высокая боего�
товность корабля должна поддерживаться не только перед
боем, но и после него, для чего «после сражения командир
безотлагательно приводит корабль в такое состояние, чтобы
вновь быть готовым к бою» [4. С. 94].

Важную роль в управлении силами флота В. А. Корнилов
отводил также начальникам штабов дивизий, эскадр и флота
в целом. «Начальник штаба, — писал он, — должен знать все
намерения главнокомандующего, иначе он не будет в состо�
янии заменить его в случае смерти или передать его планы
его преемнику» [4. С. 94]. Имея широкий кругозор, глубокие
теоретические знания и большой практический опыт в обла�
сти военно�морского искусства и штабной службы, В. А. Кор�
нилов дал свою разработку статей в проекте Морского уста�
ва о начальнике штаба, в которых более обстоятельно осве�
тил все стороны деятельности начальника штаба, широко
использовав при этом свой личный опыт.

В замечаниях и предложениях В. А. Корнилова по проекту
нового Морского устава широкое освещение получили и мно�
гие другие вопросы, особенно те, которые относились к внут�
реннему распорядку на корабле и обязанностям командира,
старшего офицера и вахтенного начальника.

В. А. Корнилов был единственным адмиралом, который
выступил против телесных наказаний матросов. По мнению
Владимира Алексеевича, офицеры корабля не должны обла�
дать правом телесного наказания нижних чинов. В виде ис�
ключения он допускал телесные наказания только в отношении
матросов, совершивших «важные проступки, то есть: воровство,
буйство и грубость против старшего» [4. С. 96], предоставив это
право исключительно командиру корабля или лицу, его заме�
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няющему. И хотя В. А. Корнилов в этом вопросе не был до
конца последователен, тем не менее его предложение за�
претить всем офицерам, кроме командира корабля, и то в ис�
ключительных случаях, применение телесных наказаний было
смелым для того времени и характеризовало его как про�
грессивного деятеля российского флота накануне Крымской
войны.

Предвидя большое будущее паровых кораблей, Владимир
Алексеевич настоятельно рекомендовал включать их в те ста�
тьи устава, в которых говорилось только о парусных кораб�
лях. Командирами пароходофрегатов он предлагал назна�
чать лишь тех офицеров, которые «своей службой на парус�
ных судах командирами или в звании старших офицеров
заслужили особенное внимание начальства» [История воен�
но�морского искусства. М., 1963. Т. 1. С. 134].

В последние годы перед Крымской войной В. А. Корнилов
добился многого в деле повышения боеспособности Черно�
морского флота, но решить главную проблему флота — за�
менить отжившие свой век парусные корабли новыми, более
совершенными паровыми винтовыми судами с железным кор�
пусом ему, к сожалению, не удалось.

В связи с тем, что в западноевропейских странах, особен�
но в Англии и Франции, в конце 40�х — начале 50�х годов было
развернуто строительство паровых кораблей с винтовым дви�
жителем, которые по своим тактическим элементам превос�
ходили колесные пароходы, В. А. Корнилов настаивал на стро�
ительстве для Черноморского флота винтовых паровых су�
дов. Первый русский винтовой корабль «Архимед», как
известно, был построен для Балтийского флота в 1848 г., но
через два года при плавании в Балтийском море он разбился.

Благодаря настойчивости В. А. Корнилову удалось в нача�
ле 50�х годов добиться от Морского министерства разреше�
ния на постройку для Черноморского флота 10 паровых су�
дов с винтовым движителем. Часть из них была заказана ан�
глийским фирмам, другие же заложили на николаевских
верфях [4. С. 104]. Но с началом Крымской войны корабли,
строившиеся в Англии, были конфискованы и после заверше�
ния их постройки включены в состав английского флота, а те,
которые строились в Николаеве, к началу войны не были до�
строены.

В начальный период Крымской войны

Прошло немногим более двадцати лет с тех пор, как
закончилась последняя русско-турецкая война. И вот в се-
редине XIX в. на юге России вспыхнуло пламя новой, бо-
лее крупной войны, известной в истории под названием
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Крымской, или Восточной. В этой войне на стороне Тур-
ции против России выступили Англия и Франция, стре-
мившиеся захватить черноморские проливы и уничтожить
российский флот на Черном море. Правительство Турции,
пойдя на сговор с Англией и Францией, рассчитывало с их
помощью овладеть Крымом и Кавказом и таким образом
вытеснить Россию с Черноморского побережья.

Царская Россия, в свою очередь, стремилась устано-
вить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы и од-
новременно укрепить влияние среди славянских народов
Балканского полуострова.

Таким образом, Крымская война явилась результатом
столкновения Европы и Азии — политических и военных
интересов России, с одной стороны, с другой — Турции
и ее союзников, Англии и Франции.

Готовясь к войне против Турции, царское правитель-
ство допустило серьезный просчет в оценке международ-
ной обстановки и, в частности, в позиции, которую могли
занять правительства Англии и Франции в назревавшей
новой русско-турецкой войне. Следствием этого явились
стратегические просчеты, и прежде всего в оценке соот-
ношения сил сторон в предстоящей войне, особенно со-
отношения морских сил.

Царское правительство и высшее командование воору-
женных сил страны при оценке соотношения сил не учи-
тывали должным образом отсталость своих армии и фло-
та по сравнению с вооруженными силами англо-француз-
ского блока. В то время как морские силы Англии и Франции
имели более 50% паровых винтовых кораблей, в том чис-
ле и линейных, российский флот был в основном парус-
ным. К началу Крымской войны он насчитывал 40 па-
русных линейных кораблей и 15 парусных фрегатов и
только 16 паровых судов. Из них в состав Черноморско-
го флота входили 14 парусных линейных кораблей, 6 па-
русных фрегатов, 4 корвета, 12 бригов и 7 пароходофре-
гатов [3а. С. 21].

Таким образом, основное боевое ядро флота России
составляли парусные корабли, тогда как у англичан и фран-
цузов — паровые суда. У русских не было ни одного паро-
вого корабля с винтовым движителем, а у англичан и фран-
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цузов — все паровые корабли, в том числе линейные,
имели винтовой движитель. И хотя российские парусные
корабли, особенно Черноморского флота, имели высокий
уровень боевой готовности, но они не могли вести борь-
бу на равных с современными паровыми винтовыми ко-
раблями противника, обладавшими лучшими маневренны-
ми качествами по сравнению с колесными пароходофре-
гатами.

С весны 1853 г. отношения между Россией и Турцией
приняли напряженный характер. В Мраморное море при-
были крупные морские силы Англии и Франции, готовые
быстро прийти на помощь своему союзнику. По данным
разведки, турецкие вооруженные силы вели интенсивные
приготовления к войне и в любой момент могли совер-
шить внезапное нападение на Россию.

Обстановка требовала принятия срочных мер по при-
ведению кораблей и баз Черноморского флота в повышен-
ную боевую готовность. Однако командующий флотом
адмирал Берх по существу самоустранился от руковод-
ства флотом. Находясь в Николаеве, он занимался мелки-
ми хозяйственными делами. В этой сложной военно-по-
литической обстановке совершенно иначе действовал
вице-адмирал В. А. Корнилов, который в целях предот-
вращения внезапного нападения противника установил по-
стоянное наблюдение за передвижением турецких кораб-
лей на Черном море и одновременно принял меры по при-
ведению флота в боевую готовность.

В мае 1853 г. им была утверждена «Программа крей-
серства между Босфором и Севастополем», которой Чер-
номорский флот руководствовался при создавшейся на-
пряженной обстановке перед войной и в начальный ее
период [5. С. 58]. Разработанная по инициативе и под ру-
ководством вице-адмирала В. А. Корнилова Программа
предусматривала три района постоянного крейсерства на
театре. Основным из них являлся Босфор. Непрерывное
наблюдение за Босфором и прибрежной акваторией меж-
ду Варной и Амасрой обеспечивало своевременное обна-
ружение неприятельских кораблей в случае выхода их
в Черное море. Второй район простирался вдоль побере-
жья Кавказа — от Анапы до турецкой границы. Третий
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район ограничивался треугольником, основанием которо-
го являлась анатолийская морская коммуникация против-
ника на участке между портами Синоп и Амасра, а вер-
шиной — Севастополь.

План крейсерства был составлен так, чтобы обеспечи-
валось не только своевременное обнаружение выхода
неприятельских кораблей из Босфора в Черное море, но
и перехват их при движении в сторону Одессы, Севасто-
поля и побережья Кавказа.

Систематическое патрулирование у побережья против-
ника требовало привлечения основных сил флота, иначе
невозможно было обеспечить непрерывность крейсерства.
Для этой цели в составе Черноморского флота были сфор-
мированы две практические эскадры, в которые включа-
лись парусные корабли различных классов: линейные,
фрегаты, корветы и др. Их состав менялся в зависимости
от конкретных задач и обстановки. Первой эскадрой ко-
мандовали вице-адмирал П. С. Нахимов, второй — вице-
адмирал Ф. А. Юрьев [5. С. 58]. Остальные корабли были
сведены в несколько небольших самостоятельных отря-
дов. Паровые корабли составляли отдельный отряд, кото-
рый находился в ведении начальника штаба флота вице-
адмирала В. А. Корнилова.

Небольшие отряды крейсерских сил, в которые входи-
ли фрегаты, корветы и бриги, постоянно держались в райо-
нах Босфора, анатолийских и кавказских берегов и вели
наблюдение за противником. Практические эскадры пооче-
редно маневрировали в средней части Черного моря —
между Крымом и Анатолийским побережьем Турции. За-
нимая промежуточное положение между отрядами крей-
серов и Севастополем, практические эскадры имели воз-
можность в случае необходимости прийти им на помощь.

На отряд пароходофрегатов возлагались задачи самосто-
ятельной разведки в определенном направлении, обеспече-
ния связи между отрядами крейсеров и практическими эс-
кадрами и эпизодические нападения на побережье против-
ника [РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 4. Д. 352. Л. 47.]. Независимость
паровых судов от ветра делала их особенно ценными в шти-
левую погоду, когда парусные корабли не могли передви-
гаться, а связь между ними была необходима.
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Одной из сложных проблем крейсерской службы яв-
лялось снабжение крейсеров, подолгу находившихся
в плавании, продовольствием и пресной водой. Но и она
была успешно решена путем организации снабжения крей-
серов всем необходимым с крупных кораблей практиче-
ских эскадр, что значительно повысило продолжитель-
ность пребывания крейсеров в море.

Подготовку кораблей к крейсерским действиям и прак-
тических эскадр к выходу в море контролировал лично
вице-адмирал В. А. Корнилов. Так, после осмотра прак-
тической эскадры П. С. Нахимова он писал: «По удосто-
верению Нахимова, которого я посетил (это было в июле
1853 г.), эскадра имеет все нужное для военных действий;
артиллерия в исправности, и при произведенной пальбе
ядрами в бочку с флагштоком корабли палили особенно
удачно. По моим собственным замечаниям, они в отно-
шении к маневрам и управлению провели три недели в мо-
ре с большой пользой» [1. С. 209].

Несение крейсерской службы в районе Босфора нача-
лось во второй половине мая 1853 г., за четыре месяца до
начала войны с Турцией. 17 мая вице-адмирал В. А. Кор-
нилов приказал командующему первой практической эс-
кадрой вице-адмиралу П. С. Нахимову направить часть
кораблей в крейсерство между Босфором и Севастопо-
лем. В предписании П. С. Нахимову указывалось, что для
этой цели необходимо выделить три брига — «Язон»,
«Эней» и «Птолемей» — и два фрегата — «Кулевчи» и «Ко-
варну», а остальные корабли эскадры должны были обес-
печивать действия крейсерских сил, маневрируя недале-
ко от Севастополя. В этом же предписании указывалось
на необходимость установления связи между отрядами
крейсеров, действующими у Босфора и кавказских бере-
гов [1. С. 203].

Первым для ведения разведки в район Босфора был
послан пароходофрегат «Владимир», которым командо-
вал капитан-лейтенант Г. И. Бутаков — большой знаток
пароходной техники. В течение трех дней Г. И. Бутаков
вел наблюдения за Босфором и, не обнаружив турецких
судов, вернулся в Севастополь [РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 4.
Д. 352. Л. 33, 34.] . С этого разведывательного похода
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«Владимира» началось систематическое крейсерство у по-
бережья Турции.

По мере нарастания напряженности во взаимоотноше-
ниях с Турцией и угрозы возникновения войны интенсив-
ность плавания кораблей, несших крейсерскую службу,
возрастала; также принимались меры предосторожности
на случай внезапного нападения противника. Так, 25 сен-
тября 1853 г. адмирал А. С. Меншиков, назначенный ко-
мандующим морскими и сухопутными силами России в
Крыму, отдал приказ: «Крейсерам у Босфора и турецких
берегов... перейти на меридиан Одессы и не простирать крей-
серства далее 43°20' широты, имея притом должную осто-
рожность при встрече с сильнейшими турецкими судами».

4 октября 1853 г. турецкий султан Абдул Меджид, под-
держиваемый Англией и Францией, заинтересованными
в ускорении начала войны, объявил России войну. В это
время Черноморский флот продолжал свои крейсерские
действия в назначенных районах. Так, 5 октября адмирал
М. Б. Берх отдал приказ П. С. Нахимову выйти в крейсер-
ство в район пересечения меридиана Танханкут и 43° па-
раллели, а остальным кораблям Черноморской эскадры
находиться в Севастополе в полной боевой готовности
к выходу в море в случае необходимости.

Перед выходом П. С. Нахимова из Севастополя вице-
адмирал В. А. Корнилов 8 октября вручил ему приказ,
в котором говорилось, чтобы он «во изменение ранее дан-
ных указаний распространил свое крейсерство к анато-
лийскому берегу, между мысом Керемпе и портом Амас-
ра, так чтобы быть на пути сообщения между Константи-
нополем и Батумом... Эскадра может подходить на вид
берегов, но не должна, без открытия неприязненных дей-
ствий со стороны турок или повелений высшего началь-
ства, начинать военных с ними действий».

В тот же день вице-адмирал В. А. Корнилов сообщил
командующему обороной Кавказского побережья вице-
адмиралу Л. М. Серебрякову, чтобы он обратил особое
внимание на обеспечение безопасности крейсеров у вос-
точных берегов, так как «по последним известиям, полу-
ченным из Константинополя, турецкое правительство пред-
писало своим крейсерам и вообще военным судам с 9 ок-



307

тября при встрече с русскими военными судами быть силь-
нее их, нападать на них» [РГА ВМФ. Ф. 19. Ок 4. Д. 352.
Л. 33, 34].

Одновременно было приказано повысить боевую готов-
ность и на кораблях Черноморского флота, особенно тех,
которые направлялись в крейсерство. Так, вице-адмирал
Нахимов перед отправкой кораблей эскадры в крейсер-
ство в приказе № 145 от 10 октября 1853 г. указывал ко-
мандирам кораблей: «...Я нахожу нужным предложить...
по выходе в море зарядить все орудия ядрами... Ружей-
ные патроны иметь под рукой, так чтобы при тревоге лег-
ко было их раздать стрелковой и абордажной партиям...
Держать постоянно часовых на салингах и о всяком пока-
завшемся судне немедленно извещать адмирала. При встре-
че с турецкими судами первый неприязненный выстрел
должен быть со стороны турок, но то судно или суда, ко-
торые на это покусятся, должны быть немедленно унич-
тожены» [1. С. 254].

С выходом в море командиры кораблей, выполняя требо-
вания этого приказа, приказывали зарядить пушки, приводи-
ли корабли в полную боевую готовность с тем, чтобы в лю-
бой момент можно было вступить с противником в бой.

Вице-адмирал В. А. Корнилов, так же как и его учитель
М. П. Лазарев, был сторонником активных наступатель-
ных действий. Однако он понимал, что в осенне-зимний
период из-за частых штормов небольшим кораблям, вы-
полнявшим крейсерскую службу, будет трудно подолгу
находиться в море. Это, естественно, отрицательно дол-
жно было сказаться на эффективности наблюдения за об-
становкой на театре. Чтобы обеспечить своевременность
обнаружения противника, Владимир Алексеевич предло-
жил адмиралу А. С. Меншикову с началом войны занять
с помощью десантов турецкие порты Синоп и Сизополь
и использовать их в качестве маневренных баз для своих
крейсерских сил. Однако А. С. Меншиков был противни-
ком решительных наступательных действий Черномор-
ского флота и отверг смелый и вполне обоснованный план
В. А. Корнилова [4. С. 108—109].

В обстановке нараставшей военно-политической напря-
женности В. А. Корнилова как начальника штаба флота
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больше всего беспокоила мысль о внезапном нападении
неприятельского флота на русские корабли и порты. Пос-
ле того как англо-французский флот в начале октября
1853 г. перешел из Мраморного моря в район Босфора,
В. А. Корнилов, лучше, чем кто-либо другой из руководи-
телей Черноморского флота, понимая последствия тако-
го нападения, решил лично и безотлагательно произвести
с помощью пароходофрегатов разведку в районе Босфора
и проверить возможность скрытного проникновения анг-
ло-французских кораблей в Черное море.

В соответствии с этим решением штаб флота разрабо-
тал план предстоящей разведывательной операции отря-
да пароходофрегатов под руководством В. А. Корнилова.
Разведку предусматривалось провести по маршруту Се-
вастополь—Кюстенджи—Сизополь—мыс Кефкен—мыс
Керемпе—Одесса. Намеченный В. А. Корниловым марш-
рут позволял не только обследовать район Босфора, но
и проконтролировать важнейшую морскую коммуника-
цию, соединявшую Константинополь с турецкой армией,
развернутой на Дунае [РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 4. Д. 352.
Л. 50.]. Но проведение этого важного оперативного ме-
роприятия несколько запоздало.

11 октября 1853 г. на Дунае прозвучали первые пушеч-
ные залпы, возвестившие о начале войны. В этот день ту-
рецкие береговые батареи, установленные на берегу Ду-
ная, обстреляли в районе крепости Исакчи корабли Дунай-
ской военной флотилии, а 15 октября турецкие войска
атаковали и захватили пограничный пост Св. Николая на
Кавказе. 16 октября по Черноморскому флоту был объяв-
лен приказ, в котором говорилось, что турецкие батареи
обстреляли корабли на Дунае, что означало открытие про-
тивником военных действий против России. В связи с этим
вице-адмирал В. А. Корнилов потребовал от командиров
соединений, кораблей и всего личного состава флота «быть
в совершенной готовности по первому сигналу к военным
действиям» [РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 4. Д. 352. Л. 50.].

20 октября 1853 г. Россия объявила войну Турции. В тот
же день адмирал А. С. Меншиков приказал вице-адмира-
лу В. А. Корнилову выйти во главе отряда пароходофре-
гатов на разведку по ранее разработанному им маршру-
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ту. По завершении разведки пароходофрегатам предписы-
валось соединиться с эскадрой вице-адмирала П. С. Нахи-
мова, находившейся в крейсерстве у Босфора, и проинфор-
мировать его о сложившейся обстановке на театре в связи
с началом войны. Перед выходом в море В. А. Корнилову
был вручен приказ адмирала А. С. Меншикова, в котором
указывалось, что вице-адмиралу П. С. Нахимову «разре-
шается брать и разрушать турецкие суда, где бы он их ни
встретил».

23 октября отряд кораблей в составе пароходофрега-
тов «Владимир», «Громоносец», «Одесса» и «Херсонес»
под флагом В. А. Корнилова вышел из Севастополя и на-
правился вдоль западного побережья Черного моря в рай-
он Босфора. На подходах к проливу был обнаружен от-
ряд турецких кораблей, состоявший из пяти фрегатов
и нескольких транспортов. Пароходофрегаты приготови-
лись к бою. Однако противник, заметив их, поспешил ук-
рыться в глубине пролива. Оставив для наблюдения за
Босфором пароходофрегат «Владимир» под командовани-
ем капитан-лейтенанта Г. И. Бутакова, 27 октября В. А. Кор-
нилов возвратился в Севастополь. Но ненадолго. На сле-
дующий день с шестью парусными линейными кораблями
он снова вышел к Босфору. 30 октября к ним присоединил-
ся «Владимир».

В течение нескольких дней В. А. Корнилов вел наблю-
дение за выходом из Босфора, но противник так и не по-
явился. 4 ноября В. А. Корнилов отправил два линейных
корабля в распоряжение вице-адмирала П. С. Нахимова,
эскадра которого в то время лавировала возле анатолий-
ского побережья Турции, а остальные парусные корабли
направил в Севастополь. Сам же Владимир Алексеевич
перешел на пароходофрегат «Владимир», чтобы еще в те-
чение суток продолжить наблюдение за Босфором [10.
С. 33]. Его по-прежнему беспокоила возможность скрыт-
ного проникновения в Черное море и внезапного нападе-
ния на силы флота и порты не только турецких кораблей, но
и англо-французских, сосредоточенных в районе Босфора.

Ведя наблюдение за Босфором, В. А. Корнилов 5 нояб-
ря обнаружил недалеко от выхода из пролива турецкий
пароход «Перваз-Бахри» и как старший на корабле при-
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нял решение атаковать его. На «Владимире» сыграли бо-
евую тревогу. Корабль приготовили к бою. «Владимир»
имел на вооружении семь орудий среднего и малого ка-
либра, тогда как на турецком корабле было установлено
десять орудий, но меньшего калибра [1а. С. 206]. Приняв
решение, В. А. Корнилов занял удобную позицию, кото-
рая позволяла отрезать путь отхода турецкому кораблю
в Босфор и принудить его к бою.

Бой начался в 10 ч на дистанции 10 кб на параллельных
курсах. В первые же минуты хорошо натренированные
Г. И. Бутаковым артиллеристы «Владимира» добились не-
скольких прямых попаданий. Около 11 ч «Перваз-Бахри»
резко повернул вправо и направился к берегу в расчете
выйти из боя. Однако «Владимир», сделав поворот на 90°
вправо, снова продолжил бой. Вице-адмирал В. А. Корни-
лов, внимательно наблюдавший за боем и действиями ко-
мандира «Владимира» и артиллеристов, заметил, что на
корме неприятельского корабля нет орудий, и посовето-
вал Бутакову воспользоваться этим благоприятным обсто-
ятельством, чтобы атаковать «Перваз-Бахри» с кормы.

Прекрасно подготовленный в тактическом отношении
Г. И. Бутаков быстро выполнил маневр по смене позиции.
«Владимир» зашел под корму противника и начал пора-
жать его продольным огнем. «Перваз-Бахри» еще раз по-
пытался уйти от преследования, но это ему опять не уда-
лось сделать. Нанеся ряд серьезных повреждений паро-
ходу в кормовой части, в 12 ч 45 мин «Владимир» вышел
на правый борт «Перваз-Бахри» и, уменьшив дистанцию
до одного кабельтова, усилил огонь, сосредоточив его по
гребному колесу и паросиловой установке, чтобы лишить
противника хода. Ведя артиллерийский огонь всем бор-
том, пароходофрегат нанес турецкому кораблю настоль-
ко серьезные повреждения, что он вынужден был в 13 ч
спустить флаг и сдаться в плен [3. С. 209—211].

Таким образом, первый в истории бой паровых кораб-
лей, продолжавшийся три часа, закончился победой паро-
ходофрегата «Владимир». Этот бой показал бесспорное
превосходство русских моряков над турецкими в обеспе-
чении высокого темпа стрельбы и меткости огня, в мо-
рально-боевых качествах и прекрасное тактическое искус-
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ство Г. И. Бутакова — командира корабля, умело сочетав-
шего маневр с ведением артиллерийского огня.

В. А. Корнилов в донесении адмиралу А. С. Меншико-
ву об этом бое писал: «Капитан, офицеры и команда па-
рохода “Владимир” вели себя самым достойным образом.
Капитан-лейтенант Бутаков распоряжался как на манев-
рах; действия артиллерии были и быстры, и метки, чему
лучшим доказательством служат разрушения, ими произ-
веденные на неприятельском судне» [3. С. 213]. Победа
«Владимира» над турецким пароходом «Перваз-Бахри»
была также следствием хорошо организованной разведки
в районе Босфора, которая проводилась по инициативе и
под руководством вице-адмирала В. А. Корнилова.

Для Владимира Алексеевича победа «Владимира» име-
ла особое значение. Во-первых, потому, что этот прекрас-
ный во всех отношениях корабль был построен под его
личным наблюдением и при активном участии и в первом
же бою продемонстрировал свои высокие тактико-техни-
ческие качества. Во-вторых, что он не ошибся, предложив
адмиралу А. С. Меншикову назначить командиром «Вла-
димира» капитан-лейтенанта Г. И. Бутакова как наиболее
достойного этой должности офицера.

В знак признательности за вклад вице-адмирала В. А. Кор-
нилова в первую победу Черноморского флота в Крым-
ской войне «Перваз-Бахри» после ремонта в Севастопо-
ле был переименован в «Корнилов» [3 С. 215].

Умело организованные на Черноморском театре раз-
ведка и крейсерская служба перед началом войны и после
того, как уже начались боевые действия на Черном море,
позволили В. А. Корнилову собрать необходимую инфор-
мацию о передвижении турецкого флота и ближайших на-
мерениях противника в отношении Кавказа. Так, в первых
числах ноября 1853 г., получив сообщение о выходе из
Босфора в Черное море турецкой эскадры, направлявшей-
ся к побережью Кавказа и укрывшейся от разыгравшегося
шторма в Синопе, В. А. Корнилов передал эту информа-
цию вице-адмиралу П. С. Нахимову, который со своей эс-
кадрой крейсировал у анатолийского побережья Турции.

Чтобы проверить полученные разведданные, П. С. На-
химов направился к Синопу. 8 ноября, подойдя к Синоп-
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ской бухте, он обнаружил на рейде турецкую эскадру, сто-
явшую на якоре под защитой береговых батарей. Эскадра
состояла из 16 кораблей, некоторые из них были паро-
вые. Имея сравнительно небольшие силы, П. С. Нахимов
вначале решил ограничиться блокадой Синопа, чтобы не
выпустить из него неприятельские корабли, а после при-
бытия ожидавшегося подкрепления из Севастополя атако-
вать и уничтожить турецкий флот в его собственной базе.

Атака турецкого флота на Синопском рейде была пред-
принята П. С. Нахимовым в полдень 18 ноября. И когда
бой был уже в полном разгаре и подожженные огнем рус-
ской бомбической артиллерии турецкие корабли один за
другим стали выбрасываться на берег, к Синопу подошел
вице-адмирал В. А. Корнилов с отрядом пароходофрега-
тов в составе «Одесса», «Крым» и «Херсонес» [2. С. 225].

Когда пароходофрегаты приблизились к Синопу, В. А. Кор-
нилов заметил неприятельский пароход «Таиф», вышед-
ший с Синопского рейда и удалявшийся в западном на-
правлении. Как выяснилось впоследствии, на нем спасал-
ся военный советник турецкого флота англичанин капитан
Слэд, которого в Турции называли Мушавер-пашой. Для
перехвата парохода, имевшего 22 орудия и скорость 10 уз-
лов, Корнилов выделил пароходофрегат «Одесса», на ко-
тором было шесть орудий. Несмотря на то, что «Одесса»
почти в четыре раза уступала противнику в артиллерий-
ском вооружении и могла дать ход лишь 8,5 узлов, она
все же попыталась вступить с ним в бой. Но «Таиф», про-
изведя несколько орудийных выстрелов с предельной ди-
станции, не принял бой, воспользовался преимуществом
в скорости, оторвался от преследования и ушел в Констан-
тинополь [3. С. 126].

В. А. Корнилов был очень огорчен этим. Но зато он был
бесконечно рад результатам Синопского сражения, в кото-
ром Черноморская эскадра под командованием вице-адми-
рала П. С. Нахимова уничтожила 15 из 16 турецких кораб-
лей. Узнав об итогах его, В. А. Корнилов писал: «Битва слав-
ная, выше Чесмы и Наварина... Ура, Нахимов, М. П. Лазарев
радуется своему ученику» [1. С. 315].

Выдающаяся победа в Синопском сражении, одержан-
ная под руководством вице-адмирала П. С. Нахимова,
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в значительной мере была подготовлена всей системой
крейсерства Черноморского флота перед началом и в на-
чале Крымской войны. Она позволила своевременно обна-
ружить передвижение турецкого флота на театре и укрытие
его во время шторма в Синопе, а также быстро развернуть
и сосредоточить необходимые силы Черноморского флота
в районе Синопа.

Синопская победа Черноморского флота явилась по-
следним крупным сражением, или, как ее иногда называ-
ют, — лебединой песней парусного флота. На смену ему
пришел более совершенный паровой флот, подвергшийся
первому и всестороннему боевому испытанию в Крым-
ской войне, сыгравшей важную роль в его окончательном
утверждении как основы военно-морской силы, а также
в дальнейшем развитии паровых кораблей.

За умелое руководство боевыми действиями Черномор-
ского флота в начальный период Крымской войны, завер-
шившийся выдающейся Синопской победой российского
флота, вице-адмирал В. А. Корнилов был награжден ор-
деном Святого Владимира 2-й степени. В наградной гра-
моте, подписанной царем, говорилось: «...За отличные
распоряжения ваши при военных действиях Черномор-
ского флота всемилостивейше жалуем вас кавалером ор-
дена Святого равноапостольного князя Владимира второй
степени» [3. С. 217].

Уничтожение флота в Синопе и поражение армии Тур-
ции на кавказском направлении ускорили вступление Ан-
глии и Франции в войну. Убедившись, что Турция не мо-
жет вести успешную борьбу с Россией собственными си-
лами, англо-французское командование 23 декабря 1853 г.
ввело свой флот в Черное море под предлогом защиты
турецких коммуникаций, но фактически это означало
вступление союзников в войну на стороне Турции. 9 фев-
раля 1854 г. правительство России объявило о состоянии
войны с Англией и Францией [5. С. 66].

Появление на Черном море англо-французского флота,
наполовину состоявшего из современных паровых винто-
вых кораблей, привело к резкому изменению соотношения
сил на Черноморском театре. Вице-адмирал В. А. Корни-
лов прекрасно понимал, что парусные корабли России не
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могут вести успешную борьбу против огромного союзно-
го парового флота, и принял ряд срочных мер по ускоре-
нию постройки заложенных в Николаеве паровых судов.
В связи с ограниченным запасом каменного угля Корни-
лов поставил перед Главным морским штабом вопрос об
увеличении его поставок для Черноморского флота. Од-
новременно им были приняты меры по ремонту парус-
ных кораблей, поврежденных в Синопском сражении и
изношенных в длительных крейсерских плаваниях.

Характеризуя состояние Черноморского флота, В. А. Кор-
нилов писал в январе 1854 г.: «Корабли наши покуда не
в полной готовности. Герои Синопа потребовали мачт но-
вых и других важных рангоутных дерев, а старики надор-
ваны усиленным крейсерством в глубокую осень и нуж-
даются в капитальных исправлениях; меры берем, но не-
легко исправить без запасов» [3. С. 217].

В соответствии с указаниями В. А. Корнилова в Нико-
лаеве и Севастополе развернулись широкомасштабные
строительные и ремонтные работы. «Севастопольское
адмиралтейство, — писал один из современников, — пре-
вратилось в огромный муравейник, в котором необычная
деятельность не прекращалась несколько месяцев сряду,
люди менялись, трудясь поочередно, работа кипела день
и ночь, и корабли выходили на рейд один за другим» [4.
С. 116]. Одновременно на николаевских верфях ускорен-
ными темпами велись работы по достройке пароходофре-
гатов. Три из них удалось ввести в строй. Таким образом,
благодаря самоотверженному труду огромного коллек-
тива рабочих, инженеров и моряков, работавших под по-
стоянным наблюдением и руководством вице-адмирала
В. А. Корнилова, ко второй половине февраля 1854 г. уда-
лось восстановить боеспособность основной части Чер-
номорского флота и подготовить корабли к решению по-
ставленных задач.

Подготовка Черноморского флота к кампании 1854 г.
велась без противодействия со стороны противника. Ту-
рецкий флот после Синопского сражения не предприни-
мал никаких активных действий, а англо-французский флот
после кратковременного пребывания в Черном море вновь
вернулся в Босфор.
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Первый набег на Черноморское побережье России со-
юзный флот совершил весной 1854 г. 10 апреля 19 линей-
ных кораблей и 10 пароходофрегатов англо-французско-
го флота обстреляли Одессу. После этого была предпри-
нята попытка высадить морской десант. Однако, встретив
сильный отпор со стороны русских береговых батарей,
противник вынужден был отказаться от высадки десанта
и уйти [2. С. 226].

Потерпев неудачу под Одессой, союзная эскадра через
пять дней появилась в видимости Севастополя. В течение
десяти дней, удерживаясь за пределами дальности стрель-
бы береговых батарей, она крейсировала на подходах к Се-
вастополю, но не решалась атаковать город с моря. В связи
с появлением крупных сил союзного флота в районе Сева-
стополя Корнилов в приказе по флоту писал: «Появление
англо-французской эскадры у самого входа в Севастополь
требует со стороны судов флота особой бдительности и со-
вершенной готовности в самое короткое время сняться с яко-
ря и следовать для атаки неприятеля» [3. С. 240].

В. А. Корнилов и П. С. Нахимов всегда были сторон-
никами решительных наступательных действий. Но они
также всегда трезво оценивали обстановку и не предпри-
нимали опрометчивых действий, которые могли бы при-
вести к неоправданной гибели кораблей и личного соста-
ва. Именно поэтому В. А. Корнилов, правильно оценив
соотношение сил, не стал вступать в бой с мощной эскад-
рой паровых кораблей, длительное время маневрировав-
ших в видимости Севастополя.

Однако в кампанию 1854 г. корабли, несмотря на при-
сутствие в Черном море крупных сил союзного флота, не
отстаивались в Севастополе, а вели активные боевые дей-
ствия. Они вели разведку у побережья Крыма и Кавказа,
противодействовали попыткам отдельных вражеских ко-
раблей приблизиться к Севастополю, поддерживали связь
между главной базой флота, Николаевом и Одессой, вели
боевые действия на морских коммуникациях противника.

Особый интерес с точки зрения военно-морского ис-
кусства представляют набеговые действия пароходофре-
гатов, которые по инициативе В. А. Корнилова впервые
предпринимались на удаленных участках вражеских ком-
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муникаций. Эти действия паровых судов проводились в усло-
виях, когда на Черном море господствовал англо-француз-
ский флот, однако он оказался не способным надежно за-
щитить турецкие прибрежные морские коммуникации, что
вызывало крайнее недовольство общественных кругов Ан-
глии и Франции.

В набеговых действиях участвовали пароходофрегаты
«Владимир», «Эльбрус», «Тамань». Перед каждым выхо-
дом судов в море В. А. Корнилов лично осматривал их
и инструктировал командиров. Опираясь на Севастополь,
пароходофрегаты скрытно проникали в такие удаленные
районы турецких коммуникаций, как Синоп, Босфор, Вар-
на и др. Появляясь неожиданно для турок и союзников
в этих районах, они наносили короткие внезапные удары
по вражеским судам и быстро уходили в море.

Летом 1854 г. пароходофрегаты «Владимир» и «Эльб-
рус», выйдя из Севастополя, совершили скрытный пере-
ход к анатолийскому побережью Турции и нанесли вне-
запный удар по прибрежной коммуникации противника,
уничтожили шесть вражеских судов и благополучно вер-
нулись в Севастополь [3б. С. 383—384]. Набеги парохо-
дофрегатов на прибрежные коммуникации держали турок
в постоянном напряжении. «Воображаю, — писал один
из участников похода, — какие ужасы ходят в Константи-
нополе о нашем (первом) партизанском набеге и с каки-
ми прибавлениями и украшениями передаются эти ново-
сти из уст в уста».

Решая боевые задачи, В. А. Корнилов не забывал и о по-
вседневной боевой подготовке кораблей и соединений Чер-
номорского флота. Несмотря на то, что велась война и на
театре господствовал англо-французский флот, корабли
и эскадры постоянно выходили в море на учебные стрель-
бы и для отработки маневрирования.

Для лучшей организации боевой подготовки крупных
артиллерийских кораблей В. А. Корнилов в июне 1854 г.
свел все линейные корабли в четыре отряда (по три ко-
рабля в каждом отряде). Эти отряды поочередно выходи-
ли из Севастополя в море для отработки учебных задач.
После возвращения отряда в базу на смену ему выходил
другой и т. д. И так продолжалось до второй половины
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августа. Подводя итоги боевой подготовки кораблей и со-
единений Черноморского флота, вице-адмирал В. А. Кор-
нилов в приказе от 18 августа 1854 г. писал: «Удовлетвори-
тельное состояние морских работ на кораблях дает воз-
можность прекратить ежедневный выход корабельного
отряда для крейсерства в виду Севастополя... Объявляя
о сем прекращении крейсерства корабельных отрядов,
пользуюсь случаем, чтобы объявить флагманам, команди-
рам, офицерам и командам признательность начальства за
то усердие, с которым корабли в продолжение трех меся-
цев поддерживали крейсерство» [6а. С. 177—178].

Таким образом, непрерывная боевая подготовка Чер-
номорского флота, проводившаяся под руководством вице-
адмирала В. А. Корнилова, обеспечивала поддержание
боеспособности кораблей на достаточно высоком уровне
и позволяла им даже в сложной боевой обстановке вести
успешную борьбу с одиночными кораблями и судоход-
ством противника в Черном море.

В течение всего летнего периода 1854 г. под Севасто-
полем происходили бои пароходофрегатов с англо-фран-
цузскими судами, которые, как правило, заканчивались
быстрым отходом противника от Севастополя. Например,
бой 3 июня 1854 г. отряда пароходофрегатов под коман-
дованием контр-адмирала А. И. Панфилова с тремя анг-
лийскими и французскими пароходофрегатами закончил-
ся бегством последних [2. С. 227]. В боях с англо-фран-
цузскими паровыми кораблями у Севастополя зародилась
и начала развиваться тактика парового флота России.

Организатор обороны Севастополя
Вице-адмирал В. А. Корнилов, считая, что одним из

главных объектов атаки англо-французского флота может
стать Севастополь, еще задолго до высадки союзников
в Крыму обратил самое серьезное внимание на укрепле-
ние обороны города с моря. Интенсивные работы по уси-
лению обороны Севастополя с моря начали проводиться
в конце 1853 г. В декабре по указанию В. А. Корнилова
моряки трех линейных кораблей установили в глубине
Севастопольского рейда три новые батареи, названные
«Парижской», «Святославской» и «Двенадцатиапостоль-
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ской» — по наименованиям кораблей, экипажи которых
сооружали батареи. Позже для обстрела входов на рейд
начали строительство еще двух батарей также силами
личного состава кораблей. Чтобы затруднить плавание
неприятельских кораблей в районе Севастополя, были
потушены все маяки и уничтожены навигационные знаки
и вехи. Из мачт, перевязанных якорными цепями, сооруди-
ли бон, который преградил вход на рейд. Для наблюдения
за передвижением кораблей противника в районе Севасто-
поля на южном берегу Крыма, на участке между мысами
Сарыч и Лукул, развернули несколько дополнительных
наблюдательных постов. В целях лучшей организации взаи-
модействия между корабельной и береговой артиллерией
при совместном отражении нападения противника с моря
на внешние приморские береговые батареи были выделены
с кораблей офицеры связи. Управление огнем корабельной
и береговой артиллерии осуществлялось флажными сигна-
лами, которые поднимались на флагманском корабле «Ве-
ликий князь Константин». На рейде неслось постоянное
дежурство пароходофрегатами, в задачу которых входи-
ло контролировать действия всех судов, подходящих к Се-
вастополю с моря [4. С. 116—117].

Под руководством В. А. Корнилова штаб флота разра-
ботал специальные тактические документы, которыми
должны были руководствоваться защитники Севастопо-
ля в случае нападения на него англо-французов с моря.
В них по существу были изложены взгляды В. А. Корни-
лова на вопросы обороны базы флота и задачи, которые
должны решать корабли при обороне базы, и способы дей-
ствий кораблей при этом. В инструкции В. А. Корнилова
предусматривалось четыре варианта возможных действий
англо-французского флота против Севастополя:

атака кораблей с моря с одновременной высадкой де-
санта в целях захвата внешних приморских батарей;

внезапная высадка десанта для захвата приморских ба-
тарей с целью открыть доступ своим кораблям на рейд;

атаки кораблей, стоящих на рейде, с помощью бран-
деров;

артиллерийский обстрел Севастополя и стоящих на рей-
де кораблей с дальних и средних дистанций [3. С. 226—233].
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Из четырех вариантов возможных действий противни-
ка против Севастополя и находившихся в нем кораблей
В. А. Корнилов наиболее вероятным считал внезапное на-
падение на внешние приморские батареи (Константинов-
скую и № 10) с последующим прорывом кораблей в Сева-
стопольскую бухту. В этом случае, по мнению В. А. Кор-
нилова, особую опасность представляли паровые суда,
которые могли прорваться на рейд под покровом ночи или
днем в плохую видимость. «Быстрота, с которой парохо-
ды могут переноситься с места на место, и определитель-
ность их плавания, — писал Корнилов, — особенно благо-
приятствуют внезапным атакам» [3. С. 230].

Для защиты Севастополя от внезапного нападения про-
тивника с моря В. А. Корнилов предложил ряд хорошо
продуманных мероприятий, которые предусматривали:
развертывание сети береговых постов для наблюдения за
подходами с моря в целях информирования командова-
ния о передвижениях неприятельских кораблей в районе
Севастополя; поддержание повышенной боевой готовно-
сти приморских батарей к отражению возможных внезап-

Общая картина осадных работ
под Севастополем
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ных атак противника; взаимодействие береговой и кора-
бельной артиллерии при отражении внезапных атак; со-
здание отрядов гребных судов для уничтожения десант-
но-высадочных средств противника; назначение парохо-
дофрегатов для поддержки гребных судов и нападения на
паровые суда противника [4. С. 118].

В. А. Корнилов разработал два варианта боевого рас-
писания кораблей и береговых частей флота для отраже-
ния атаки противником Севастополя со стороны моря и су-
ши. В каждом из этих вариантов перечислялись конкрет-
ные силы, средства, задачи и способы их решения. Для
отражения атаки с моря основные корабельные силы Чер-
номорского флота были разделены на две эскадры. В пер-
вую эскадру, предназначенную для защиты Севастополь-
ского рейда, входили восемь линейных кораблей, восемь
фрегатов, несколько более мелких парусных судов и пять
пароходофрегатов. Вторая эскадра предназначалась для
защиты гавани. Она имела пять линейных кораблей и че-
тыре пароходофрегата [3. С. 219—220].

В. А. Корнилов, будучи сторонником активной оборо-
ны главной базы флота, предусматривал не только исполь-
зование корабельных сил с якорных позиций в Севасто-
польской бухте, но и выходы кораблей в море для атаки
неприятельских судов на подходах к Севастополю. В при-
казе об усилении бдительности и повышении готовности
кораблей к выходу в море в целях атаки противника он
писал: «Появление англо-французской эскадры у самого
входа в Севастополь... требует со стороны судов флота
особой бдительности и совершенной готовности в самое
короткое время сняться с якоря и следовать для атаки не-
приятеля» [3. С. 240].

По мере нарастания угрозы нападения на Севастополь
В. А. Корнилов расширял масштабы своей деятельности
по мобилизации всех сил и средств для укрепления оборо-
ны базы флота с моря и суши. Этого же он требовал и от
своих помощников. Особенно большую помощь В. А. Кор-
нилову оказывал вице-адмирал П. С. Нахимов. По всем
вопросам, связанным с укреплением обороны Севастопо-
ля, Владимир Алексеевич обычно советовался с ним. «Имея
намерение ввести в употребление на флоте что-нибудь но-
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вое, — писал один из современников, — Корнилов всегда
спрашивал предварительно мнение своего старого това-
рища (П. С. Нахимова. — Авт.)» [4. С. 116].

По указанию В. А. Корнилова пароходофрегаты вели
систематическую разведку на театре. Неоднократно он сам
выходил в море на пароходофрегате «Владимир», чтобы
лично проверить обстановку в районе Севастополя и про-
извести рекогносцировку Крымского побережья между
мысом Лукулл и Херсонесским маяком.

Владимир Алексеевич регулярно проверял боеготов-
ность кораблей и береговых батарей к отражению вне-
запных атак противника, производил осмотр береговых
укреплений и смотр морских команд, предназначенных
для обороны базы с суши, решал широкий круг и других
вопросов по укреплению обороны города с моря и суши,
возникавших перед ним как перед организатором защиты
Севастополя. Комплекс мероприятий, осуществленных
в целях организации надежной обороны Севастополя и с су-
хопутного, и с морского направлений, непосредственным
образом повлиял и на план действий экспедиционных войск
союзников в Крыму.

Фрегат «Флора», атакованный турецкими пароходами
у берегов Пицунды 6 ноября 1853 г.
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Высадка десанта союзников у Евпатории

1 сентября 1854 г. береговые наблюдательные посты
донесли о движении огромного флота союзников в сторо-
ну Евпатории. Евпаторию, как вскоре стало известно, ан-
гло-французское командование избрало в качестве райо-
на высадки своего экспедиционного корпуса, предназна-
ченного для захвата Севастополя. Высадить крупный
морской десант непосредственно в Севастополе неприя-
тель побоялся: овладеть главной базой Черноморского
флота он решил ударом по Севастополю с суши и одно-
временной атакой кораблей с моря.

Посадка союзных войск на транспорты в Варне, пере-
ход судов морем и высадка десанта в Евпатории произво-
дились крайне неорганизованно и неумело. Переход де-
сантного отряда морем не обеспечивался разведкой и не-
обходимым охранением. Связь между отдельными
отрядами транспортов, растянувшихся на много миль,
отсутствовала.

Первый эшелон десанта, размещавшегося на 54 фран-
цузских судах, в течение трех дней, не имея никакого ох-
ранения, находился без движения в море в ожидании вы-
хода из Варны английских судов с главными силами де-
санта [10. С. 40]. Однако этот благоприятный момент не
был использован русским командованием для атаки не-
приятельского десанта на переходе морем. Но эта непро-
стительная пассивность не была грубой оперативной
ошибкой ни В. А. Корнилова, ни П. С. Нахимова.

Вопрос о том, как следовало использовать флот в подоб-
ном случае, решали не они, а главнокомандующий сухопут-
ными и морскими силами в Крыму адмирал А. С. Менши-
ков, который, в свою очередь, руководствовался указани-
ями Николая I, изложенными им в личном письме от
3 декабря 1853 г.: «Ежели точно англичане и французы вый-
дут в Черное море, — писал царь А. С. Меншикову, —
с ними драться не будем, а пусть они отведают наших ба-
тарей в Севастополе, где ты их примешь салютом; иного
они, может, и не ожидают. Высадки не опасаюсь, а ежели
бы попытка и была, то, кажется, и теперь отбить их мож-
но; в апреле же будешь иметь всю 16-ю дивизию с ее артил-
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лерией, бригаду гусар и конные батареи, более чем нужно,
чтобы заставить их хорошо поплатиться» [РГА ВМФ. Ф. 19.
Оп. 4. Д. 352. Л. 92].

Николай I, будучи уверенным в неприступности Сева-
стополя с моря и считая, что Меншиков имеет достаточ-
но сухопутных сил для отражения наступления союзного
десанта на побережье Крыма, был против активного ис-
пользования Черноморского флота в борьбе с англо-фран-
цузским флотом на Черном море. Поэтому князь Менши-
ков, слепо выполнявший любые распоряжения царя, за-
претил использовать Черноморскую эскадру для атаки
союзного десантного отряда на переходе его морем. Ад-
мирал А. С. Меншиков не воспользовался также и благо-
приятным случаем для атаки неприятельских транспор-
тов с десантными войсками, когда они в ожидании высад-
ки в течение суток находились без движения в районе
Евпатории. Вице-адмирал П. С. Нахимов по собственной
инициативе и с одобрения В. А. Корнилова пытался вый-
ти в море и атаковать англо-французско-турецкий десант
в момент высадки его в Евпатории. Но противный ветер
не позволил парусным кораблям выйти из Севастополя.
Для отражения высадки неприятельского десанта не была
использована также полевая армия, которую А. С. Мен-
шиков развернул на рубеже р. Альма в ожидании подхо-
да противника.

Таким образом, военно-техническая отсталость России,
выразившаяся в отсутствии достаточно сильного совре-
менного парового флота, и серьезные ошибки адмирала
А. С. Меншикова — главнокомандующего вооруженными
силами России в Крыму — позволили англо-французско-
му командованию высадить экспедиционные войск без боя.

Завершив высадку, войска противника начали продви-
гаться вдоль побережья в сторону Севастополя. 8 сентяб-
ря 1854 г. на р. Альма произошло первое сражение с союз-
ной армией. В Альминском сражении принимал участие
батальон моряков под командованием капитан-лейтенанта
Рачинского, который оборонял деревню Бурлюк [3. С. 300].
Исход этого сражения решило качественное превосходство
оружия англо-французов. В то время как русские были во-
оружены гладкоствольными ружьями с дальностью стрель-
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бы 300 шагов, неприятель имел на вооружении нарезные
ружья, стрелявшие на 1200 шагов, т. е. в четыре раза даль-
ше. И несмотря на мужество и отвагу, проявленные рус-
скими солдатами, войска вынуждены были оставить по-
зиции на р. Альма и отступить к Бахчисараю.

Затопление кораблей
На следующий день после Альминского сражения глав-

нокомандующий князь А. С. Меншиков, опасаясь проры-
ва союзного флота в Севастополь, приказал В. А. Корни-
лову подготовить часть кораблей к затоплению, чтобы
преградить неприятельскому флоту доступ на Севасто-
польский рейд, а их артиллерию и команды использовать
для усиления обороны базы с суши [3. С. 23].

В тот же день В. А. Корнилов собрал военный совет из
флагманов и капитанов, чтобы обсудить вопрос о том, как
следует поступить с флотом в сложившейся обстановке.
В. А. Корнилов на этом совещании высказался за реши-
тельные действия — предложил выйти в море и атаковать
противника даже в том случае, если эта атака закончится
гибелью Черноморской эскадры. Однако большинство
офицеров на этот раз не поддержало своего начальника
штаба, считая, что в сложившейся обстановке более целе-
сообразно флот использовать для усиления обороны Се-
вастополя [4. С. 126—127]. Не согласился с предложени-
ем В. А. Корнилова и князь А. С. Меншиков, который в ка-
тегорической форме потребовал немедленно затопить суда
в Севастопольской бухте и в случае невыполнения данно-
го приказа пригрозил начальнику штаба флота отправить
его в Николаев. Корнилов вынужден был исполнить этот
нелегкий для него приказ [3. С. 23].

Выполнив приказ главнокомандующего, В. А. Корни-
лов обратился к гарнизону Севастополя с призывом: «То-
варищи. Войска наши после кровавой битвы с превосхо-
дящим неприятелем отошли к Севастополю, чтоб грудью
защитить его. Вы пробовали неприятельские пароходы
и видели корабли его, не нуждающиеся в парусах. Он при-
вел двойное число таких, чтоб наступить на нас с моря;
нам надобно отказаться от любимой мысли — разразить
врага на воде. К тому же мы нужны для защиты города,
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где наши дома и у многих семейства. Главнокомандую-
щий решил затопить 5 старых кораблей на фарватере...
Грустно уничтожать свой труд: много было употреблено
наших усилий, чтобы держать корабли, обреченные жер-
тве, в завидном свету порядке, но надобно покоряться
необходимости. Москва горела, а Русь от этого не погиб-
ла, напротив, стала сильнее» [3. С. 258].

Из обращения Корнилова к личному составу севасто-
польского гарнизона видно, что он в корне изменил свое
первоначальное решение о бое с англо-французским паро-
вым флотом в открытом море, считая его бессмысленным,
и согласился с мнением тех офицеров, которые предлагали
использовать корабли для усиления обороны Севастополя.

Прослужив в Черноморском флоте около 30 лет и прой-
дя в его рядах славный путь от лейтенанта до вице-адмира-
ла и начальника штаба флота, В. А. Корнилов должен был
отдать приказ подчиненным о затоплении кораблей. Затоп-

Потопление пяти парусных линейных кораблей и двух
фрегатов поперек входа в бухту, чтобы не допустить

паровых кораблей противника на внутренний
Севастопольский рейд
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ление их с большой болью было воспринято черноморски-
ми моряками, как теми, кто вообще выступал против этого
акта, так и теми, кто считал это решение единственно пра-
вильным и необходимым в сложившейся обстановке.

В ночь на 11 сентября 1854 г. семь наиболее устарев-
ших кораблей, из них пять линейных и два фрегата, по
указанию В. А. Корнилова были выведены в назначенные
места у входа в Севастопольскую бухту и затоплены.
Снятые с них пушки и команды были использованы для
укрепления обороны Севастополя с суши [3. С. 23].

«Трудно вообразить, — писал один из участников это-
го драматического события, — это грустное чувство при
виде погружающегося родного корабля. Корабль не есть
просто соединение дерева, железа, меди и снастей, нет —
это живое существо, способное понять все хлопоты, ста-
рания, труды о нем и отблагодарить вас с полной благо-
дарностью» [4. С. 127].

Оборона Севастополя
После победы в Альминском сражении союзная армия

двинулась к Севастополю. Первоначально противник на-
меревался нанести удар по главной базе флота с север-
ной стороны, но затем изменил направление удара на
южное, с которого Севастополь был защищен хуже. Для
базирования своих кораблей англичане использовали Ба-
лаклаву, французы — Казачью и Камышевую бухты. За-
няв эти пункты, союзные армия и флот начали готовиться
к достижению цели Крымской кампании — захвату Сева-
стополя, который стал превращаться в главный объект
длительного и упорного противоборства сторон.

Вступив в командование силами обороны Севастополя,
В. А. Корнилов 13 сентября объявил город на осадном по-
ложении. Генерал-лейтенант Моллер, назначенный Мен-
шиковым командующим Севастопольским гарнизоном,
своим приказом обязал «всех начальников войск исполнять
все приказания вице-адмирала Корнилова» [4. С. 171].

Одной из первых мер В. А. Корнилова как руководите-
ля обороны Севастополя было усиление войск гарнизона
за счет перевода на берег корабельных команд. По его
приказам вначале было сформировано 17 морских бата-
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льонов общей численностью 12 тыс. человек [4. С. 129].
Затем число морских батальонов было увеличено до 22.
Первые батальоны формировались из моряков различных
кораблей по мере перехода их на берег, но в дальнейшем
по указанию В. А. Корнилова они были переформирова-
ны на основе сохранения единства корабельных экипажей
во главе со своими командирами. Это облегчало управ-
ление батальонами и главное — повышало в бою стой-
кость моряков и взаимную поддержку их, основанные на
дружбе и сплоченности моряков, сложившихся на кораб-
лях в длительных плаваниях и походах.

На защиту родного Севастополя В. А. Корнилов при-
звал также и его жителей. «По первому призыву его о вы-
сылке рабочих людей для постройки укреплений на се-
верной стороне, — писал современник, — весь Севасто-
поль ожил и стал на ноги» [11. С. 94].

Обращаясь к защитникам Севастополя, призванным
строить укрепления, а затем защищать город, В. А. Кор-
нилов говорил: «...Нам некуда отступать, позади наc море,
впереди неприятель... Пусть музыканты забудут играть
ретираду (отступление. — Авт.) — тот изменник, кто

Герой обороны Севастополя
матрос Петр Кошка (в центре)

 среди участников обороны крепости
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протрубит ретираду! И если я сам прикажу отступить —
коли меня» [5а. С. 22].

Защитники Севастополя с огромным подъемом встре-
тили призыв Корнилова ускорить работы по возведению
оборонительных сооружений на северной и южной сторо-
нах города. Они возводили укрепления и устанавливали
новые батареи из пушек, снятых с затопленных кораблей.
«Работали, — писал один из участников обороны, — не
переводя дыхания, и день и ночь, и в два дня южная оборо-
нительная линия была уже неузнаваема. Все кинулись к ба-
стионам, стар и млад, стараясь помогать своим же родным
матросикам, кто отцу, кто дядьке. Кто имел лошадь — от-
дал ее на бастион возить снаряды и землю; дети тащили
лопаты; женщины носили воду и пищу... В первые дни по-
явления врага, пока южная сторона не укрепилась твердо,
женщины копали землю на бастионах» [5а. С. 22].

Укрепления на северной и южной сторонах города воз-
водились под непосредственным руководством В. А. Кор-
нилова и П. С. Нахимова, которым большую помощь ока-
зывали Тотлебен, являвшийся крупным специалистам по
фортификационным работам, и В. И. Истомин, исполняв-
ший обязанности начальника штаба северной оборони-
тельной линии.

Благодаря огромным усилиям солдат, матросов и жите-
лей Севастополя в короткий срок удалось значительно уси-
лить оборону города с суши. За три недели под Севастопо-
лем было сооружено свыше 10 новых батарей с 340 ору-
диями [4. С. 137]. «В продолжение короткого времени, —
отмечал В. А. Корнилов в приказе от 3 октября 1854 г., —
неутомимою деятельностью всех, и офицеров, и нижних
чинов, выросли из земли сильные укрепления, и пушки
старых кораблей расставлены на этих грозных тверды-
нях» [3. С. 267].

Оставшиеся в строю парусные корабли и пароходо-
фрегаты было решено использовать для усиления обороны
города с моря и артиллерийской поддержки сухопутных
войск. Для этого все они были расписаны по огневым
позициям, которые назначались с учетом наиболее эффек-
тивного использования артиллерии и на самых ответ-
ственных участках обороны.
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Особое внимание как руководитель обороны Севасто-
поля В. А. Корнилов уделил разработке инструкций и на-
ставлений по использованию разнородных сил в обороне
базы и способах их действий. В одной из первых инструк-
ций, введенной в действие 26 сентября, Корнилов писал:
«При дневной атаке батарейным огнем или при бомбар-
дировании иметь необходимых людей при орудиях, кои
по своему положению могут отвечать неприятелю; осталь-
ных же всех стараться расставить так или удалить, чтобы
неприятельские ядра и бомбы как можно менее вредили
войску» [3. С. 264]. В другой инструкции В. А. Корнилов
вновь напоминал начальникам: «При предстоящей осаде
и бомбардировании, как я уже объявлял, главная забота
дистанционных и других начальников должна состоять
в сбережении людей» [3. С. 265].

Забота В. А. Корнилова о подчиненных и их безопас-
ности в предстоящих кровопролитных боях красной ни-
тью проходит через все боевые инструкции, составлен-

Первая солдатская сестра милосердия
Дарья Александровна
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ные им в период подготовки Севастополя к обороне. Эту
же цель он преследовал, выступив в качестве одного из
инициаторов широкого строительства блиндажей при со-
здании сухопутной обороны города.

В приказах, инструкциях и наставлениях, разработан-
ных и изданных В. А. Корниловым, давались подробные
указания защитникам Севастополя об использовании ар-
тиллерии и стрелкового оружия, о способах отражения
атак противника, о взаимной выручке в бою. Например,
о применении артиллерии он писал: «При дневной атаке
штурмованием артиллеристам должно быть внушено,
чтобы палили в толпы или колонны по мере достигания
ядрами или бомбами и гранатами, и когда неприятель по-
дойдет на картечный выстрел, то картечью, продолжая
действия даже и тогда, когда часть неприятеля ворвется;
когда же он отобьет от орудий, то, не оставляя их, оборо-
няться холодным оружием... Действовать артиллерией
против неприятельских работ только тогда, когда ею мож-
но принести действительную пользу; в других случаях
стрелять без видимой пользы воспрещается» [3. С. 264].

В отражении атак противника важное значение имели
стрелковые части. «Стрелки, — писал В. А. Корнилов, —
обязаны держать беглый огонь, направляя его в подсту-
пающие массы, и когда неприятель взойдет в ров или на
вал, то отражать его штыками, не покидая мест и не соби-
раясь в кучки... При отбитии штурма войскам не увлекать-
ся и не выходить из оборонительной линии, дабы не ме-
шать действию артиллерии, которая должна преследовать
отступающего неприятеля» [3. С. 264].

Вице-адмирал В. А. Корнилов был моряком и большим
знатоком военно-морского искусства, но тактикой сухопут-
ных войск он никогда не занимался. Однако, возглавив обо-
рону Севастополя, он с большой ответственностью отнес-
ся к выполнению возложенных на него обязанностей и в
короткий срок, напряженно работая, преимущественно по
ночам, настолько глубоко изучил тактику сухопутных
войск, что смог разработать ряд тактических документов,
сыгравших важную роль в подготовке войск к обороне Се-
вастополя и в ходе самой обороны. Спустя полгода после
начала обороны Севастополя П. С. Нахимов, отмечая важ-
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ность разработанных В. А. Корниловым документов, пи-
сал: «Плод продолжительных трудов и глубоких сообра-
жений, увенчанный уже успехом, заслуживает только удив-
ления» [4. С. 140].

Таким образом, к началу первой атаки союзными войска-
ми Севастополь был почти полностью подготовлен к обо-
роне с моря и суши. Войска гарнизона, усиленные моряка-
ми Черноморского флота, были развернуты на оборонитель-
ных рубежах и находились в полной боевой готовности
к отражению наступления превосходящих сил противника.
Большая заслуга в этом принадлежала вице-адмиралу Кор-
нилову и Нахимову, под руководством которых гарнизон
города и экипажи кораблей готовились к обороне главной
базы флота.

В роли главного руководителя обороны Севастополя
особенно ярко проявились высокие организаторские спо-
собности, огромная энергия, исключительная работоспо-
собность и военный талант В. А. Корнилова, который смог
в крайне трудной обстановке в короткий срок сплотить
воедино усилия армии, флота и гражданского населения
города для совместного отпора врагу.

С отходом главных сил армии от р. Альма к Бахчиса-
раю вся тяжесть борьбы с огромной экспедиционной ар-
мией союзников, насчитывавшей более 60 тыс. человек,

Черноморские пластуны
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и их флотом, имевшим около 90 боевых кораблей, из них
свыше половины — паровых, легла на Севастопольский
гарнизон (27 804 человека) и оставшиеся в строю кораб-
ли [РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 4. Д. 106. Л. 20—21].

3 октября 1854 г. на военном совете союзного коман-
дования было принято решение произвести совместную
атаку Севастополя силами армии и флота на рассвете 5 ок-
тября. Атаке должна была предшествовать мощная арт-
подготовка с использованием сухопутной и корабельной
артиллерии.

По усиленным приготовлениям в лагере союзников
В. А. Корнилов правильно определил возможное время
первой атаки Севастополя. 4 октября он предупредил за-
щитников города о том, что «завтра будет жаркий день».
Для отражения штурма он принял необходимые меры по
обеспечению всех береговых батарей боеприпасами, а лич-
ный состав гарнизона привел в полную боевую готовность.

В последнем приказе перед боем В. А. Корнилов при-
зывал воинов к взаимной поддержке и выручке в бою: «По-
мни каждый, что для успеха надо думать не о себе, а о то-
варище» [3. С. 267].

Будучи уверенным, что англо-французские и турецкие
войска наступление на Севастополь начнут 5 октября,
В. А. Корнилов решил упредить противника в открытии
огня. Рано утром защитники Севастополя открыли мощ-
ный артиллерийский огонь, сосредоточив его на неприя-
тельских батареях. В борьбе с ними активное участие при-
няли парусные линейные корабли «Гавриил» и «Ягудиил»
и пароходофрегаты «Владимир», «Херсонес» и «Крым»
[1б. С. 81—108]. Огонь они вели в тесном взаимодействии
с береговой артиллерией. Особенно успешно действовал
отряд пароходофрегатов под командованием капитана
2 ранга Г. И. Бутакова. Паровые корабли, не зависимые от
направления и силы ветра, свободно маневрировали на ог-
раниченной акватории Севастопольской бухты, выбирая для
себя наиболее удобные позиции.

На передовые позиции В. А. Корнилов и П. С. Нахимов
прибыли в первые минуты артиллерийской дуэли. Пере-
ходя с одной батареи на другую, они подбадривали ар-
тиллеристов. На передовых позициях Владимир Алексее-
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вич вел себя исключительно храбро, порой даже безрас-
судно, без надобности рискуя жизнью. На просьбы офи-
церов уйти в укрытие, он отвечал: «В такой торжествен-
ный день я имею душевную потребность видеть всюду
своих героев на поле их отличия... Раз другие исполняют
свой долг, то почему же мне мешают исполнять мой долг»
[5а. C. 25].

Огонь артиллерии был весьма эффективен, особенно
в борьбе с французскими батареями. Несколькими мет-
кими залпами был взорван пороховой погреб, что вызва-
ло серьезное расстройство в рядах французских войск.
Вскоре все французские батареи были подавлены, и они
прекратили огонь. «В несколько часов, — писали Маркс
и Энгельс, — русские заставили замолчать огонь француз-
ских батарей, в течение всего дня вели почти равный бой
с английскими батареями. Защита русских сильно отрез-
вила победителей при Альме» [6б. С. 186].

Благодаря своевременно нанесенному упреждающему
артиллерийскому удару замысел союзного командования,
рассчитанный на уничтожение севастопольских укрепле-
ний с помощью артиллерии, был сорван. Во второй поло-

Сражение на р.  Альма 20 сентября 1854 г.
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вине дня англо-французские войска, не добившись успе-
ха, прекратили обстрел укрепленных позиций.

Союзный флот, который по плану должен был открыть
огонь с моря одновременно с обстрелом с берега, бом-
бардировку Севастополя корабельной артиллерией начал
с опозданием на пять часов. В обстреле русских позиций
участвовало 50 паровых и парусных кораблей, имевших
на вооружении 2680 орудий. Корабли расположились
перед Севастопольской бухтой в виде полукруга, в рас-
стоянии 6—16 кб от русских береговых батарей, прикры-
вавших вход в бухту [7. Л. 27].

Ответный огонь по кораблям противника вели пять бе-
реговых батарей (150 орудий) и пароходофрегаты «Одес-
са» и «Бессарабия». Многие корабли союзников получили
повреждения, а некоторые из них имели от 50 до 200 пря-
мых попаданий и были настолько серьезно повреждены,
что вышли из строя [1а. С. 216].

Бой продолжался пять часов. Несмотря на огромное
превосходство в артиллерии, союзный флот не смог добить-
ся успеха и вынужден был прекратить огонь и отойти от
Севастополя. Потерпев неудачу в борьбе с береговыми
батареями обороны Севастополя, англо-французское ко-
мандование отказалось в дальнейшем от использования
флота для обстрела города с моря. Решающую роль в борь-
бе с деревянными кораблями неприятеля сыграли бомби-
ческие пушки береговых батарей.

Таким образом, первая попытка союзников овладеть
Севастополем путем атаки его с суши и моря была сорва-
на героическими действиями защитников Севастополя. Но
этот успех достался им нелегко. Защитники города понес-
ли большие потери.

Но самой тяжелой утратой не только для Черноморс-
кого флота, но и для России явилась смерть В. А. Корни-
лова — организатора и руководителя обороны Севасто-
поля. Смертельное ранение Владимир Алексеевич полу-
чил в 11 ч 30 мин на Малаховом кургане, который
подвергался особенно сильной бомбардировке. Последни-
ми словами его перед потерей сознания были: «Отстаи-
вайте же Севастополь» [3. С. 290]. Доставленный в гос-
питаль, он вечером того же дня скончался, произнеся пе-
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ред смертью только одну фразу: «Я счастлив, что умираю
за Отечество» [3. С. 308].

Похоронили В. А. Корнилова в склепе Морского со-
бора Св. Владимира в Севастополе, рядом с могилой его
учителя М. П. Лазарева. Впоследствии на Малаховом кур-
гане, на месте, где В. А. Корнилов был сражен неприя-
тельским ядром, ему был установлен памятник. Его име-
нем назван один из крейсеров российского флота.

После гибели В. А. Корнилова оборону Севастополя
возглавил не менее достойный сын Отечества, его близ-
кий товарищ по совместной службе в Черноморском фло-
те, вице-адмирал Павел Степанович Нахимов.

* * *

Владимир Алексеевич Корнилов прослужил в россий-
ском флоте более 33 лет и занял почетное место среди
выдающихся флотоводцев отечественного военно-морско-
го флота. Он внес большой вклад в развитие военно-мор-
ского флота, выступив вместе с адмиралом М. П. Лазаре-
вым инициатором постройки паровых кораблей в России.

Как начальник штаба Черноморского флота он сыграл
важную роль в укреплении боеспособности и повышении
боеготовности его накануне Крымской войны. В. А. Кор-
нилов оставил заметный след в развитии таких областей
военно-морского искусства, как организация крейсерской
службы и совместные действия армии и флота.

В. А. Корнилов был талантливым, высокообразованным
и широко мыслящим человеком с аналитическим складом
ума. Он был честным, порядочным, энергичным и справед-
ливым начальником. В работе его отличали целеустрем-
ленность, умение видеть главное, а в действиях — реши-
тельность и исключительно ответственное отношение к сво-
им служебным обязанностям и порученному делу. Всех,
кто близко знал В. А. Корнилова, поражали его необы-
чайная работоспособность и высокие организаторские
способности. Он обладал особым чувством видеть глав-
ное в области науки и техники, за развитием которых вни-
мательно следил и стремился использовать все новшества
в интересах флота.
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Почти всю военно-морскую службу Корнилов провел
на Черноморском флоте под непосредственным руковод-
ством М. П. Лазарева и стал одним из любимых его уче-
ников. Михаил Петрович первым распознал в молодом
офицере способности, позволяющие стать крупным воен-
но-морским деятелем. Он сыграл особенно большую роль
в становлении В. А. Корнилова и как командира корабля
и соединения, и как штабного офицера.

В. А. Корнилов получил большой опыт в управлении
кораблем, обучении и воспитании личного состава. Ко-
рабли, которые он возглавлял, являлись образцовыми как
по внешнему виду, организации службы и выучке лично-
го состава, так и по боеспособности. Линейный корабль
«Двенадцать Апостолов», которым в течение нескольких
лет командовал Владимир Алексеевич, был лучшим по
боевой подготовке в составе Черноморского флота.

В. А. Корнилов отличался безукоризненным умением
управлять кораблем, высокой требовательностью к себе
и подчиненным, сочетавшейся с постоянной заботой о них,
особенно о матросах, которых, так же как и его учитель
М. П. Лазарев, считал решающей силой в бою. Обладая
широкими знаниями и организаторскими способностями,
он добивался высоких результатов в обучении и воспита-
нии офицеров и матросов, показывал личный пример са-
моотверженного служения флоту.

Заслугой В. А. Корнилова в обороне Севастополя яви-
лось прежде всего то, что он подготовил город к оборо-
не как с моря, так и с суши. Он смог сплотить войска
гарнизона, моряков и гражданское население в единую
монолитную силу, которая 349 дней и ночей сдержива-
ла превосходящие силы союзных армий, оснащенных
более совершенным оружием. И только ценой огромных
потерь врагу удалось сломить сопротивление защитни-
ков Севастополя и овладеть главной базой Черномор-
ского флота. И хотя В. А. Корнилов погиб на боевом по-
сту при первой же бомбардировке Севастополя 5 октяб-
ря 1854 г., его деятельность при подготовке главной базы
флота к обороне позволила создать надежный фундамент
для всех последующих оборонительных боевых действий.
Разработанные им инструкции по совместному приме-
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нению разнородных сил армии и флота и организации вза-
имодействия между ними использовались защитниками
Севастополя в качестве основных руководящих оператив-
но-тактических документов на всем протяжении оборо-
ны города.

Таким образом, роль В. А. Корнилова как организатора
и руководителя обороны Севастополя трудно переоценить,
ибо его имя неразрывно связано со всей героической сева-
стопольской эпопеей. И все же главными героями оборо-
ны Севастополя были простые солдаты и матросы, кото-
рые на своих плечах вынесли основную тяжесть одиннад-
цатимесячной осады Севастополя.

Отечественная историография уделила большое внима-
ние изучению творческого наследия В. А. Корнилова в об-
ласти развития военно-морского флота и военно-морско-
го искусства. В 1947 г. Военное издательство выпустило
в свет сборник документов и материалов «Вице-адмирал
Корнилов», подготовленный Главным архивным управле-
нием МВД СССР и Институтом истории АН СССР, в ко-
тором впервые довольно полно раскрывается многогран-
ная деятельность Владимира Алексеевича Корнилова как
выдающегося военно-морского деятеля нашей Родины.
О жизни и деятельности В. А. Корнилова написан ряд
очерков и научных статей. Наиболее значительной из них
является работа Б. И. Зверева «Вице-адмирал В. А. Кор-
нилов», изданная Крымиздатом в 1957 г. Роль В. А. Кор-
нилов в развитии отечественного флота и военно-морско-
го искусства отражена в советских энциклопедиях и тру-
дах по истории Военно-Морского Флота России.
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Адмирал П. С. Нахимов

Адмирал П. С. Нахимов вошел в историю Российского во�
енно�морского флота как пламенный патриот Родины, та�
лантливый воспитатель моряков, любимец матросов и вы�
дающийся военный руководитель, вписавший немало за�
мечательных страниц в боевую летопись отечественного
флота. Среди славных деяний прославленного флотовод�
ца особое место занимают Синопская победа Черномор�
ского флота и одиннадцатимесячная Севастопольская
эпопея.

В Морском корпусе

Павел Степанович Нахимов родился 23 июня 1802 г. в с. Во�
лочек Вяземского уезда Смоленской губернии (ныне с. Нахи�
мовское Андреевского района Смоленской области) в небога�
той дворянской семье отставного майора Степана Нахимова
[1. С. 3].

У Степана Нахимова было пять сыновей, и все они служи�
ли в военно�морском флоте, Павел по старшинству среди
братьев был четвертым. Он с детства полюбил флот и решил
стать морским офицером. В 1813 г., еще в 11�летнем возрас�
те, П. С. Нахимов подал прошение о зачислении его в Мор�
ской корпус. Однако из�за отсутствия вакантных мест ему
было отказано в приеме, и только спустя два года, в 1815 г.,
он смог стать кадетом Морского корпуса в Санкт�Петербур�
ге [1. С. 3].

Павел Нахимов пришел в Морской корпус с достаточно
высокой общеобразовательной подготовкой и некоторым
опытом плавания на учебных кораблях в качестве волонтера.
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Поэтому он проходил в кадетах совсем недолго и в конце июля
1815 г. был произведен в гардемарины [1. С. 3].

В то время Морской корпус считался одним из лучших воен�
ных учебных заведений России. Но и в нем, так же как и в других
подобных закрытых учебных заведениях, существовали жес�
ткие порядки. Они угнетающе действовали на воспитанни�
ков, вызывая у них законное чувство протеста и неприязни
к той части офицеров�воспитателей, которые отличались
изощренными приемами «воспитания» с помощью розг. По�
этому неудивительно, что у воспитанников после окончания
корпуса наиболее прочно сохранялись в памяти воспомина�
ния о розгах. Так, В. И. Даль, учившийся в Морском корпусе
в одно время с П. С. Нахимовым, писал: «В памяти остались
одни розги. <…> Трудно ныне поверить, что не было другого
исправительного наказания против ошибки, шалости, лени
и даже в случае простой бессмысленной досады любого из
числа 25 офицеров» [7. С. 2247—2248].

Многие дворянские дети не выдерживали палочной дис�
циплины и жестких порядков и покидали Морской корпус. Но
Павел Нахимов оказался достаточно стойким в моральном и
физическом отношении и смог даже в этих трудных условиях
продолжать учебу, беря для себя все лучшее, что имелось в
этом старейшем в стране учебном заведении. С первых дней
пребывания в корпусе Павел Нахимов зарекомендовал себя
как весьма способный к наукам и дисциплинированный гар�
демарин, проявлявший большой интерес к изучению военно�
морских дисциплин.

Во время обучения в корпусе Павел Нахимов подружился с
близкими для него по взглядам и убеждениям гардемаринами.
Его друзьями и товарищами были М. А. Бестужев, Д. И. Завали�
шин, Ф. Г. Вишневский — будущие декабристы, М. Ф. Рейне�
ке — известный впоследствии ученый�гидрограф, В. И. Даль —
выдающийся лингвист и писатель, создатель знаменитого Тол�
кового словаря, А. П. Рыкачев — автор записок «Год Наварин�
ской кампании», Е. В. Путятин — гидрограф и дипломат. Близ�
кое общение с дворянской молодежью, отличавшейся своими
прогрессивными взглядами, оказывало на П. С. Нахимова пло�
дотворное влияние.

Теоретическая учеба в корпусе органически увязывалась
с ежегодными практическими плаваниями, которые прово�
дились в летнее время на учебных и боевых кораблях Балтий�
ского флота под руководством офицеров�воспитателей и пре�
подавателей. Всего программой обучения предусматрива�
лось три учебные практики. Первые две по времени были
сравнительно непродолжительными, около месяца, и имели
своей целью дать воспитанникам корпуса практические зна�
ния по устройству парусного корабля и выработать у них на�
выки в выполнении всех видов корабельных работ. Третья прак�
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тика проводилась после завершения теоретического обуче�
ния и продолжалась в течение нескольких месяцев с посеще�
нием иностранных портов. Будущие офицеры флота практи�
ковались в управлении кораблем, ведении навигационной про�
кладки и навигационного журнала, астрономических
и навигационных способах определения места корабля, в вы�
полнении других обязанностей молодого офицера корабель�
ной службы.

В первых плаваниях на Балтийском море юный Нахимов
близко познакомился с нелегкой жизнью матросов и суровы�
ми условиями их корабельной службы. Общение с простыми
русскими людьми вызвало у Павла Нахимова глубокое уваже�
ние к ним, которое в процессе дальнейшей службы на кораб�
лях переросло в привязанность и любовь к матросам.

Наиболее полезной и интересной практикой для П. С. На�
химова и одиннадцати других лучших гардемаринов выпуск�
ного курса, специально отобранных для заграничного плава�
ния, явилась третья учебная практика на бриге «Феникс»,
проводившаяся на Балтийском море в 1817 году. Во время
этого плавания, начавшегося из Кронштадта 30 мая, гарде�
марины посетили российские порты Регенсальм, Свеаборг,
Ригу и Ревель и два иностранных порта — столицу Швеции
Стокгольм и датскую столицу Копенгаген. Главным итогом
этого четырехмесячного плавания было приобретение бога�
того опыта в кораблевождении, управлении кораблем и са�
мостоятельное исполнение обязанностей вахтенного на�
чальника.

Это интересное плавание у юного П. С. Нахимова оста�
лось в памяти на всю жизнь. Оно запомнилось ему и всем
гардемаринам, которые вместе с ним плавали на «Феник�
се», еще потому, что их практикой руководил один из лучших
воспитателей Морского корпуса лейтенант князь С. А. Ши�
ринский�Шихматов — высокообразованный офицер с глубо�
кими и разносторонними знаниями. Несмотря на свою моло�
дость, князь был уже действительным членом Российской
академии наук. Он обладал обширными знаниями в различ�
ных областях кораблестроения, навигации, астрономии, ис�
тории, географии и других наук и охотно передавал их своим
воспитанникам, которые с большим уважением и любовь от�
носились к нему и считали его лучшим воспитателем и на�
ставником Морского корпуса.

Будущий декабрист Д. И. Завалишин писал о С. А. Ширин�
ском�Шихматове и его брате Павле, что они были «не только
высокой честности и безукоризненного поведения, но можно
даже сказать святой <…> жизни, с высоким образованием и
которые <…> объявили своих крестьян свободными <…> не
по завещанию, <…> после своей смерти... а при жизни сво�
ей» [4. С. 210]. Прогрессивные взгляды князя Ширинского�
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Шихматова плодотворно сказались на воспитании гардема�
рин, в том числе и Павла Нахимова; они способствовали гу�
манному отношению к матросам, привитию им патриотизма,
любви к отечественному флоту.

В феврале 1818 г. Павел Нахимов успешно закончил Мор�
ской корпус и в возрасте пятнадцати с половиной лет был
произведен в мичманы. Из 109 выпускников П. С. Нахимов
корпус закончил шестым по списку и получил назначение на
Балтийский флот [6а. С. 29, 30].

В качестве вахтенного начальника

Первые две кампании он плавал на небольшом парусном
корабле «Янус» в качестве вахтенного начальника и зареко�
мендовал себя отличным моряком. Уже в эти годы в П. С. На�
химове ярко проявились такие качества, как исключительно
добросовестное отношение к службе, безукоризненное зна�
ние морского дела и умение работать с матросами, которые
видели в нем справедливого и заботливого начальника, хоро�
шо понимающего их нужды.

Вскоре молва о мичмане П. С. Нахимове распространи�
лась на весь флот. О нем говорили как об образцовом моло�
дом офицере и отличном моряке. Лестные отзывы началь�
ства о П. С. Нахимове вскоре дошли и до командира фрегата
«Крейсер» капитана 2 ранга М. П. Лазарева, считавшегося
одним из лучших капитанов Балтийского флота. М. П. Лаза�
рев тогда комплектовал экипаж «Крейсера», который гото�
вился к кругосветному плаванию. Михаил Петрович Лазарев,
имевший опыт уже двух кругосветных плаваний, стремился
укомплектовать фрегат наиболее подготовленными офице�
рами и опытными матросами. В числе приглашенных совер�
шить кругосветное плавание на «Крейсере» оказался и мич�
ман П. С. Нахимов, которому в то время исполнилось двад�
цать лет [1. С. 4].

Так судьба впервые свела Павла Степановича Нахимова
с выдающимся мореплавателем, а впоследствии и флотовод�
цем М. П. Лазаревым; их совместная служба затем продол�
жалась почти тридцать лет.

Для мичмана П. С. Нахимова кругосветное плавание яви�
лось замечательной школой морской выучки и мореходного
искусства. В суровых условиях океанского плавания у моло�
дого офицера П. С. Нахимова вырабатывались такие каче�
ства, как воля, смелость, выносливость, работоспособность,
в том числе и в условиях продолжительной изнурительной
качки, которую не всегда переносят даже опытные моряки.

М. П. Лазарев, внимательно наблюдавший за исполнени�
ем Нахимовым служебных обязанностей, высоко оценил его
как моряка, хорошо знающего свое дело. Он назначил его
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вахтенным начальником на наиболее трудных этапах пере�
хода и во время неблагоприятных погодных условий, так как
был уверен, что молодой офицер не подведет и в сложной
обстановке будет действовать грамотно и ответственно. Од�
новременно П. С. Нахимов привлекался и к выполнению гид�
рологических, гидрографических и метеорологических работ
и наблюдений, которые велись на «Крейсере» по заданию
Главного морского штаба.

Во время кругосветного плавания на «Крейсере» П. С. На�
химов под руководством лучшего моряка того времени Михаи�
ла Петровича Лазарева на практике глубоко изучил парусный
корабль и образцовую организацию службы на нем, приобрел
твердые навыки в управлении парусами в любых условиях по�
годы, постиг и другие тонкости морского дела. «Морское дело
наше, — наставлял своих учеников М. П. Лазарев, — требует
постоянных занятий во оном <…> Морской офицер, не зная
дела своего во всех подробностях, никуда не годится».

Собственно, без знания своего дела «никуда не годится»
не только морской офицер, но и любой офицер какого�либо
другого вида вооруженных сил. Но для морского офицера это
требование все же имеет более глубокое содержание, так как
ему порой приходится принимать решения и действовать са�
мостоятельно, без поддержки и доброго совета старших, в об�
становке бушующей стихии, и от его умений и знаний мор�
ского дела зависит жизнь подчиненных. В этом Павел Степа�
нович убедился на собственном опыте.

В ноябре 1823 г. на переходе «Крейсера» из Сан�Фран�
циско в Рио�де�Жанейро во время шторма с реи упал в воду
матрос. Услышав команду «Человек за бортом!», поданную
вахтенным начальником, Павел Степанович, находившийся
в это время на верхней палубе, первым бросился к шлюпке
и вместе с подбежавшими дежурными гребцами опустил ее
на воду и поспешил на помощь утопающему. Огромные оке�
анские волны бросали шлюпку, точно щепку, затрудняя ее
продвижение. Когда она подошла к утопающему матросу, тот
был накрыт крупной волной и погиб. Четыре часа Нахимов
вместе с матросами�гребцами боролся с разбушевавшейся
океанской стихией, прежде чем шлюпка смогла подойти
к борту фрегата и ее подняли на палубу. М. П. Лазарев и весь
экипаж «Крейсера» высоко оценили подвиг гребцов�матро�
сов во главе с Нахимовым, который в условиях сильного штор�
ма, рискуя жизнью, поспешил на помощь товарищу. М. П. Ла�
зарев, представляя П. С. Нахимова к награде за его самоот�
верженный поступок, писал: «Сию готовность Нахимова при
спасении жертвовать собой я долгом почел представить на
благоусмотрение господ членов Государственной Адмирал�
тейств�коллегии и льщу себя надеждой, что такой подвиг не
найдется недостойным внимания» [5. Т. 1. С. 252—253].
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Кругосветное плавание на «Крейсере» под командованием
М. П. Лазарева обогатило знания П. С. Нахимова в области гео�
графии и океанологии. Во время плавания он впервые познако�
мился со многими странами, с бытом и жизнью народов Амери�
ки, Тасмании, тихоокеанских островов, получил практику в на�
учно�исследовательской работе, которая проводилась на
корабле во время плавания под руководством М. П. Лазарева.
Все это значительно расширило знания П. С. Нахимова в раз�
личных областях науки и повысило его общий кругозор как офи�
цера флота.

За отличную службу на фрегате «Крейсер» П. С. Нахимов
по представлению М. П. Лазарева в марте 1823 г. был произ�
веден в лейтенанты, а по возвращении на Родину награжден
орденом Св. Владимира 4�й степени [1. С. 4].

По завершении кругосветного плавания П. С. Нахимов
получил четырехмесячный отпуск, который проводил вместе
со своими близкими родственниками в родном имении на
Смоленщине. Здесь из письма, полученного из Петербурга,
он узнал, что его за отличную службу собираются назначить
в гвардейский экипаж, находившийся в Петербурге под по�
кровительством царского двора. Для многих офицеров такое
назначение являлось заветной мечтой. Но для П. С. Нахимо�
ва, влюбленного в море и считавшего корабль своим родным
домом, оно было не по душе. И он сразу же, как только узнал
об этом, написал своему старшему брату, служившему в то
время в Морском корпусе, письмо с просьбой «употребить
все средства перевести в Архангельск или куда�нибудь, толь�
ко не в гвардейский экипаж» [1. С. 62].

В марте 1826 г. П. С. Нахимов возвратился в Петербург
после отпуска и узнал, что для дальнейшего прохождения
службы его назначили на строившийся в Архангельске ли�
нейный корабль «Азов», которым командовал М. П. Лазарев,
произведенный в капитаны 1 ранга. Это назначение П. С. На�
химов воспринял с огромной радостью, и не только потому,
что сбылось его желание служить не на берегу, а на корабле,
но главное — служить под командованием Михаила Петрови�
ча Лазарева, которого он полюбил как образцового команди�
ра корабля и прекрасного учителя и воспитателя.

Прибыв в Архангельск, где в то время под наблюдением
М. П. Лазарева строился «Азов», П. С. Нахимов сразу же
включился в строительные работы. В течение нескольких
месяцев он ежедневно и даже в воскресные дни с раннего
утра и до позднего вечера находился на верфи, занимаясь
постройкой и вооружением корабля. В письме к своему другу
Рейнеке он писал: «С пяти часов до девяти вечера бывал
на работе, после должен идти отдать отчет обо всем ко�
мандиру, откуда возвращался не ранее одиннадцати часов,
часто кидался в платье и просыпался до следующего утра.
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Таким образом протекал почти каждый день, не исключая и
праздников» [1. С. 64].

Летом 1827 г. линейный корабль «Азов» в составе Балтий�
ской эскадры направился в Средиземное море для поддерж�
ки греческого народа, боровшегося против турок. В этот по�
ход лейтенант П. С. Нахимов отправился с большим желани�
ем, рассчитывая на участие в боевых действиях, в которых
ему еще не довелось бывать. На переходе эскадры вокруг
Европы П. С. Нахимов исполнял обязанности вахтенного на�
чальника.

Несение ходовой вахты на флагманском корабле в соста�
ве эскадры, да еще при таком строгом и требовательном ко�
мандире, каким был капитан 1 ранга М. П. Лазарев, было де�
лом не легким. Но лейтенант П. С. Нахимов прекрасно справ�
лялся со своими обязанностями. Для него переход из
Балтийского в Средиземное море явился хорошей школой
морской выучки и выработки командирских качеств.

8 октября 1827 г., как уже говорилось, в Наваринской бухте
произошло сражение с турецко�египетским флотом. В этом
ожесточенном и кровопролитном сражении П. С. Нахимов по�
лучил первое боевое крещение. Напряженный морской бой явил�
ся серьезным экзаменом, и Павел Степанович его отлично вы�
держал. Во время боя лейтенант П. С. Нахимов «находился при
управлении парусов и командовал орудиями на баке, действо�
вал с отличною храбростью и был причиною двукратного поту�
шения пожара, начавшегося от попавших в корабль брандску�
гелей» [1. С. 79]. Так командующий эскадрой контр�адмирал
Л. П. Гейден характеризовал действия П. С. Нахимова в бою,
представляя его к награде. За личную храбрость и отличное
управление огнем П. С. Нахимов был награжден орденом Геор�
гия 4�й степени и произведен в капитан�лейтенанты [1. С. 79].

После разгрома турецко�египетского флота в Наварин�
ском сражении Турция, как известно, расторгла ранее заклю�
ченные с Россией договоры, закрыла для ее судов проход
через Босфор и Дарданеллы и развернула борьбу на морских
коммуникациях на Черном море. В ответ на агрессивные дей�
ствия турок царское правительство 14 апреля 1828 г. объяви�
ло войну Турции [4а. С. 262].

Средиземноморская эскадра, в свою очередь, с началом
войны развернула активные боевые действия по нарушению
коммуникаций противника в Эгейском море и блокаде Дар�
данелл в целях пресечения подвоза продовольствия в Кон�
стантинополь морским путем [1а. С. 200].

В ходе этих действий фрегат «Костор» захватил 28 апреля
1828 г. недалеко от крепости Модон турецкий корвет «Восточ�
ная звезда», который был переименован в «Наварин» и вклю�
чен в состав Средиземноморской эскадры [1а. С. 210]. По
представлению начальника штаба эскадры контр�адмирала
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М. П. Лазарева командиром «Наварина» был назначен капи�
тан�лейтенант П. С. Нахимов. «Командиром же на сей кор�
вет, — доносил командующий эскадрой в Петербург, — я на�
значил капитан�лейтенанта Нахимова, как такого офицера,
который по известному мне усердию и способности к мор�
ской службе в скором времени доведет оный до лучшего во�
енного порядка и сделает его украшением вверенной мне эс�
кадры» [1. С. 88].

«Павел Степанович служит
24 часа в сутки...»

15 августа 1828 г. П. С. Нахимов впервые вступил в коман�
дование кораблем. К этому времени ему исполнилось 26 лет,
из них 10 лет он проплавал на различных кораблях в должно�
сти вахтенного офицера и получил замечательный опыт в уп�
равлении кораблем и обучении личного состава.

Турецкий трофейный корабль, доставшийся П. С. Нахимову
в командование, оказался в таком запущенном состоянии, что
потребовались огромные усилия для приведения его в надле�
жащий порядок. В сравнительно короткий срок Павел Степано�
вич смог силами своего экипажа, сформированного из личного
состава различных кораблей эскадры, переоборудовать кор�
вет и превратить его в образцовый корабль как по внешнему
виду, чистоте и порядку, так и по уровню боевой готовности.

Когда в конце февраля 1829 г. П. С. Нахимов, завершив
перевооружение «Наварина», присоединился к эскадре, на�
ходившейся в то время в порту Парос, флагманский историо�
граф Средиземноморской эскадры сделал в историческом
журнале следующую запись: «23�го числа прибыл на сей рейд
переделанный и перевооруженный, у турок в ужаснейшей сте�
пени отвратительной нечистоты и беспорядка содержимый,
корвет «Наварин», ныне могущий быть образцовым в каждом
лучшем европейском флоте» [1. С. 90].

Контр�адмирал М. П. Лазарев, отличавшийся исключи�
тельной строгостью в оценке внешнего вида корабля и выуч�
ке его экипажа, и тот нашел переоборудованный П. С. Нахи�
мовым корвет образцовым кораблем и в приказе объявил ко�
мандиру благодарность.

В качестве командира «Наварина» П. С. Нахимов прини�
мал активное участие в блокадных действиях. Блокада Дар�
данелльского пролива велась непрерывно. В зимнее и лет�
нее время, днем и ночью, корабли, независимо от состояния
погоды, вели постоянное наблюдение за проливом, пресе�
кая любые попытки турецких судов доставить в Константино�
поль продовольствие.

По окончании войны с Турцией Средиземноморская эс�
кадры вернулась в Кронштадт. Двухлетнее пребывание в Сре�
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диземном море и активное участие в боевых действиях про�
тив турецкого флота вначале на линейном корабле «Азов»,
а затем в качестве командира «Наварина» явились хорошей
школой для формирования П. С. Нахимова как боевого офи�
цера и командира корабля. Вот как описывает первые шаги
П. С. Нахимова на боевом поприще один из его современни�
ков: «В Наваринском сражении он получил за храбрость Геор�
гиевский крест и чин капитан�лейтенанта. Во время сраже�
ния мы все любовались “Азовом” и его отчетливыми манев�
рами, когда он подходил к неприятелю на пистолетный
выстрел. Вскоре после сражения я видел Нахимова коман�
диром призового корвета “Наварин”, вооруженного им в Маль�
те со всевозможной морской роскошью и щегольством, на
удивление англичан, знатоков морского дела. В глазах наших
<…> он был труженик неутомимый. Я твердо помню общий
тогда голос, что Павел Степанович служит 24 часа в сутки.
Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться
тем, а веровали в его призвание и преданность самому делу.
Подчиненные его всегда видели, что он работает более их,
а потому исполняли тяжелую службу без ропота и с уверен�
ностью, что все, что следует им или в чем можно сделать
облегчение, командиром не будет забыто» [Морской сбор�
ник. 1868. № 3. С. 4.].

Успешно откомандовав бригом «Наварин» на Средизем�
ном море и благополучно приведя его в состав эскадры в Крон�
штадт, П. С. Нахимов в 1832 г. в возрасте 30 лет был назна�
чен командиром фрегата «Паллада», который достраивался
на Охтинской верфи в Петербурге [1. С. 99]. В командование
фрегатом П. С. Нахимов вступил, когда он был еще на стапе�
ле, и надо было приложить немало усилий, чтобы достроить,
оснастить как следует и вооружить фрегат.

Для П. С. Нахимова достройка корабля не являлась чем�
то новым и малоизвестным для него делом. К этому вре�
мени он уже имел немалый опыт в строительстве, оснаще�
нии и вооружении парусных кораблей, полученный на зна�
менитой Соломбальской верфи в Архангельске во время
постройки линейного корабля «Азов», на Мальте при пере�
оборудовании корвета «Наварин». Практический опыт плюс
прекрасное знание парусного корабля со всеми его тонко�
стями устройства в сочетании с исключительным усерди�
ем, которое Павел Степанович проявлял при достройке
и оснащении «Паллады», позволили ему превратить фре�
гат в один из лучших кораблей российского парусного фло�
та. Вот как капитан 1 ранга Асланбегов писал о фрегате
«Паллада» в своих воспоминаниях: «Это был такой краса�
вец, что весь флот им любовался, и весьма многие приез�
жали учиться чистоте, вооружению и военному порядку, на
нем заведенному» [4. С. 213].
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По завершении строительства и ходовых испытаний фре�
гат «Паллада» вошел в состав 2�й флотской дивизии Балтий�
ского моря, которой командовал прославленный мореплава�
тель вице�адмирал Ф. Ф. Беллинсгаузен. Первая кампания,
проведенная Нахимовым на Балтийском море в качестве ко�
мандира «Паллады», ознаменовалась событием, молва о ко�
тором быстро распространилась по всему флоту и подняла
авторитет молодого командира фрегата в глазах начальства,
которое еще раз убедилось в том, что в лице капитан�лейте�
нанта Нахимова российский флот имеет талантливого моря�
ка и прекрасно подготовленного офицера.

А случилось вот что. В ночь на 17 августа 1833 г. «Паллада»
в составе эскадры под флагом вице�адмирала Ф. Ф. Беллин�
сгаузена совершала практическое плавание в Финском зали�
ве. Плавание проходило в условиях крайне неблагоприятной
погоды. Дул сильный шквалистый ветер, разогнавший круп�
ную волну. Эскадра шла в строю кильватера. «Паллада» нахо�
дилась среди концевых кораблей. Корабли шли растянутым
строем, но, чтобы не потерять друг друга из виду или не стол�
кнуться, они периодически жгли фальшфейеры.

Ф. Ф. Беллинсгаузен, доверившись своим штурманам,
проложил неправильный курс, который мог привести эскадру
к гибели. Командиры кораблей, в свою очередь, доверившись
флагману, не проверили свои курсы и спокойно следовали за
головным кораблем. И только командир «Паллады», опреде�
лив место по пеленгам береговых ориентиров, вовремя уста�
новил, что курс, указанный адмиралом, ведет эскадру на кам�
ни. Не теряя ни минуты, П. С. Нахимов неожиданно для всех
командиров подал общий сигнал «Курс ведет к опасности»
и сам, не ожидая реакции флагмана, вышел из строя, про�
должая повторять сигнал. Произошло некоторое замешатель�
ство. Часть кораблей вышла из строя и последовала за «Пал�
ладой», а другие, не осмеливаясь нарушить приказ команду�
ющего эскадрой, продолжали идти курсом, указанным
флагманом. И только после того, как Ф. Ф. Беллинсгаузен
разобрался в обстановке и приказал всей эскадре повернуть
на другой галс, эскадра была спасена от неминуемой гибе�
ли. Лишь головной корабль «Арсис» не успел сделать поворот
и выскочил на камни.

Случай, который произошел с эскадрой Ф. Ф. Беллинс�
гаузена, был исключительный. Нестандартным было и по�
ведение командира «Паллады» П. С. Нахимова, который,
будучи уверенным в точности своих расчетов, принял чрез�
вычайно смелое и ответственное решение без ведома флаг�
мана — поднял общий сигнал об изменении курса эскадры
в связи с угрозой гибели ее на подводных скалах. Оценивая
поступок П. С. Нахимова, связанный с поднятием сигнала
«Курс ведет к опасности», один из современников в своих
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воспоминаниях писал: «...Ему удалось заслужить призна�
тельность начальника и уважение сотоварищей за тот ноч�
ной сигнал, которым он предупредил эскадру от угрожаю�
щей ей опасности» [4. С. 214].

В целях поддержания репутации Ф. Ф. Беллинсгаузена,
прославленного мореплавателя и заслуженного адмирала,
случай этот замяли, и он не был привлечен к ответственнос�
ти, как того требовал Морской устав. Что касается П. С. На�
химова, то он за свой смелый поступок, предотвративший
тяжелые последствия для эскадры, получил признательность
своих сослуживцев во главе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном и уст�
ную благодарность царя, заявившего ему: «Я тебе обязан
сохранением эскадры. Благодарю тебя. Я никогда этого не
забуду» [4. С. 214].

Командовать «Палладой» П. С. Нахимову пришлось недол�
го. В январе 1834 г. он был переведен в Черноморский флот,
на котором прослужил до конца своей жизни.

Командир «Силистрии»
С прибытием на Черноморский флот Нахимов в январе

1834 г. был назначен командиром строившегося линейного
корабля «Силистрия» и вскоре произведен в капитаны 2 ран�
га [1. С. 5]. В командование «Силистрией» он вступил, имея
уже богатый опыт плавания, командования кораблями и их
строительства. Все это, вместе взятое, помогло ему создать
прекрасный линейный корабль, отличавшийся высокой проч�
ностью корпуса и рангоута, хорошими мореходными каче�
ствами и гармоничным сочетанием всех его частей, строго�
стью архитектурных линий и хорошей отделкой кубриков и ка�
ют, установкой надежного парусного вооружения и новейшей
артиллерией. В постройку «Силистрии» П. С. Нахимов вло�
жил не только глубокие знания морского дела и ранее при�
обретенный опыт строительства парусных кораблей, но и
всю душу моряка, бесконечно влюбленного в море и пре�
данного флоту. Существенную помощь в постройке «Силис�
трии» П. С. Нахимову оказывал М. П. Лазарев, который
с большим вниманием относился к постройке новых кораб�
лей для Черноморского флота. Он часто бывал на Никола�
евских верфях и следил за тем, как идет постройка кораб�
лей и насколько широко черноморские корабелы внедряют
новые технические усовершенствования в развитие отече�
ственного парусного флота.

Благодаря стараниям П. С. Нахимова и М. П. Лазарева
84�пушечный линейный корабль «Силистрия» досрочно был
спущен на воду и в 1836 г. вступил в состав Черноморского
флота [1. С. 115—116].

В 1837 г. Павел Степанович был произведен в капитаны
1 ранга и до 1845 г. командовал «Силистрией», которая почти
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все это время считалась лучшим кораблем Черноморского
флота. Командование П. С. Нахимовым «Силистрией» при�
шлось на период, когда Черноморский флот вел боевые дей�
ствия у побережья Кавказа, поддерживая сухопутные войска
в борьбе против восставших горцев. В этих действиях «Сили�
стрия» неоднократно огнем своей артиллерии поддерживала
наступление войск на побережье, помогала гарнизонам ук�
репленной Кавказской оборонительной линии отбивать ата�
ки горцев, как это имело место, например, при отражении
нападения на форт Головинский 18 и 19 июля 1844 г., когда
артиллерийский огонь «Силистрии» и высаженный с нее де�
сант вынудили противника отступить [1. С. 134—136].

П. С. Нахимов вместе со своим товарищем В. А. Корнило�
вым неоднократно принимал участие в высадке морских де�
сантов на Кавказское побережье и получил высокую оценку
со стороны командующего Черноморским флотом адмирала
М. П. Лазарева. Так, после успешной высадки морского де�
санта в мае 1840 г. у Туапсе и в Псезуапе, в ходе которой
капитан 1 ранга П. С. Нахимов и капитан 2 ранга В. А. Корни�
лов командовали гребными судами, перевозившими войска
на берег, адмирал М. П. Лазарев в донесении начальнику Глав�
ного морского штаба князю А. С. Меншикову писал: «Коман�
дир корабля “Силистрия” капитан 1 ранга Нахимов и капитан
2 ранга Корнилов, постоянно отличающие себя примерною
службою, командовали при занятии Туапсе и Псезуапе, пер�
вый левым, а второй правым флангом гребных судов <…>
исполнив сделанное им поручение с быстротою и в совер�
шенном порядке» [1. С. 130].

П. С. Нахимов как командир «Силистрии» отличился и при
решении задач крейсерской службы. Крейсируя у побережья
Кавказа, между Анапой и Новороссийском, П. С. Нахимов в
октябре 1860 г. принимал участие в уничтожении крупного
турецкого судна с грузом военной контрабанды. Сообщая об
этом случае начальнику Главного морского штаба, военный
министр А. И. Чернышев писал: «По доведении об этом до
сведения государя императора с.в. высочайше повелеть со�
изволили объявить через начальство монаршее благоволе�
ние как капитану 1 ранга Нахимову, так <…> и прочим офице�
рам, содействовавшим своим усердием к истреблению кон�
трабандного судна» [1. С. 132].

Десятилетнее командование 84�пушечным линейным ко�
раблем «Силистрия» не только дало П. С. Нахимову огром�
ный опыт в управлении крупным парусным кораблем и орга�
низации на нем боевой подготовки, но и подготовило его к ус�
пешному командованию соединениями флота.

За время командования «Силистрией» окончательно сфор�
мировались важнейшие командирские качества П. С. Нахи�
мова: глубокое знание всех тонкостей морского дела, воору�
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жения, оснастки и управления парусным кораблем в любых
условиях плавания; смелость и решительность, проявление
разумной инициативы и настойчивости в достижении наме�
ченной цели; целеустремленность в работе и умение во всем
видеть главное, особенно в работе с личным составом; твор�
ческий подход к военно�морскому искусству, и прежде всего
к тактике ведения морского боя.

Все эти замечательные качества пришли не сами по себе,
а явились результатом исключительно упорного труда в изу�
чении военно�морского дела и на редкость добросовестного
отношения к выполнению своих обязанностей. Именно они,
эти качества, в свое время были подмечены в П. С. Нахимове
М. П. Лазаревым во время совместной службы на фрегате
«Крейсер» и линейном корабле «Азов» и послужили основа�
нием для приглашения его служить в Черноморском флоте,
когда его возглавил адмирал М. П. Лазарев. Отличные коман�
дирские качества позволили Павлу Степановичу вывести свои
корабли — фрегат «Палладу» Балтийского флота и линей�
ный корабль «Силистрию» Черноморского — в число лучших
кораблей российского флота.

П. С. Нахимов еще до вступления в командование «Сили�
стрией» твердо усвоил истину, что успех в бою решающим
образом зависит от уровня боевой подготовки экипажа ко�
рабля, а боевая подготовка, в свою очередь, — от отношения
матросов и офицеров к служебным обязанностям и прежде
всего от умения их владеть оружием и управлять парусами
при выполнении маневра и ведении огня в бою. На решение
этих первостепенных задач П. С. Нахимов и направил всю
свою деятельность в обучении и воспитании личного соста�
ва, став командиром «Силистрии», а затем и командующим
эскадрой Черноморского флота.

Павел Степанович Нахимов, так же как и его учитель М. П. Ла�
зарев, вошел в историю отечественного военно�морского
флота как выдающийся воспитатель моряков, и прежде все�
го матросов, которых он глубоко уважал и высоко ценил.
Воспитательная система Павла Степановича была осно�
вана на прогрессивных взглядах и в значительной мере от�
ражала общественные идеи России первой половины XIX в.
Она впитала в себя лучшие традиции выдающихся флото�
водцев отечественного военно�морского флота в области
обучения и воспитания моряков.

Принципиальной особенностью его воспитательной си�
стемы являлось негативное отношение к крепостническим
порядкам, процветавшим в то время в российском флоте.
Знаменитые слова Павла Степановича — «Пора нам пере�
стать считать себя помещиками, а матросов крепостными
людьми» [1. С. 613] — наилучшим образом отражают его от�
ношение к матросам.
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П. С. Нахимов, будучи горячим патриотом своей Родины,
постоянно воспитывал чувство патриотизма у подчиненных
матросов и офицеров, прививал им любовь к флоту и Отече�
ству. Он всегда высоко ценил воинскую доблесть простых
людей и готовность их защищать свою землю до последней
капли крови, о чем свидетельствует славная история рос�
сийского государства. Внушая своим подчиненным веру в силу
и непоколебимую стойкость русских воинов, П. С. Нахимов
жестко высмеивал тех, кто преклонялся перед иностранщи�
ной и пренебрежительно относился к своим соотечественни�
кам. О них он отзывался так: «От русских отстали, к францу�
зам не пристали, на англичан также не похожи, своим пре�
небрегают, чужому завидуют...» [1. С. 602—603].

Павел Степанович бесконечно любил свой корабль, счи�
тая его родным домом. Эту любовь он старался прививать и
подчиненным с тем, чтобы они гордились своей принадлеж�
ностью к экипажу лучшего на флоте корабля. И надо сказать,
что и офицеры, и матросы по�настоящему любили и свой ко�
рабль и командира.

П. С. Нахимов воспитывал подчиненных прежде всего лич�
ным примером. Матросы и офицеры, наблюдая за поведени�
ем командира, в свою очередь, старались быть достойными
его. Однажды, во время отрядного парусного учения, линей�
ный корабль «Адрианополь», совершив неудачный поворот,
врезался в борт «Силистрии». П. С. Нахимов, видя неизбеж�
ность столкновения кораблей, приказал всему личному со�
ставу укрыться в безопасных местах, а сам, рискуя жизнью,
остался на верхней палубе, в районе ожидавшегося таранно�
го удара «Адрианополя». И хотя удар последнего оказался
чрезвычайно сильным, П. С. Нахимов, к счастью, не постра�
дал. И когда офицеры спросили, почему он так поступил, Павел
Степанович ответил: «Надо, чтобы команда видела присут�
ствие духа в своем начальнике. Может быть, мне придется
идти с ней в сражение, и тогда это отзовется и принесет не�
сомненную пользу»1.

П. С. Нахимов был ярым противником плац�парадной муш�
тры и всякого рода показухи, рассчитанной на создание ви�
димого благополучия на корабле. В своей практической дея�
тельности на посту командира «Силистрии», а затем коман�
дующего эскадрой он стремился учить подчиненных тому, что
потребуется на войне. Лучшим видом боевой подготовки он
считал практические плавания, учения и боевые тревоги.

Воспитывая у подчиненных необходимые воинские каче�
ства и требуя от них безупречного знания своих обязанно�
стей и выполнения воинского долга, он был чрезвычайно стро�

1 Белавенец П. И. Павел Степанович Нахимов. Севастополь. 1902. С. 46.
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гим, но справедливым начальником. Лейтенант В. И. Заруд�
ный, служивший под командованием П. С. Нахимова, в вос�
поминаниях о нем пишет: «Пользуясь кампанией в море, Па�
вел Степанович обнаруживал такую деятельность, которая
дается в удел немногим. Строгость его и взыскательность за
малейшее упущение или вялость на службе подчиненных не
знали пределов. Самые близкие его береговые приятели
и собеседники не имели минуты нравственного и физиче�
ского спокойствия в море: требования Павла Степановича
возрастали в степени его привязанности. Постоянство его
в этом отношении и настойчивость были истинно порази�
тельны» [1. С. 590].

Результатом высокой требовательности П. С. Нахимова,
сочетавшейся с постоянной заботой о подчиненных, и дли�
тельных практических плаваний, сопровождавшихся часты�
ми учениями и тревогами, явились образцовая воинская дис�
циплина на корабле и высокая выучка матросов и офицеров.

П. С. Нахимов, будучи большим знатоком военно�морско�
го дела и отличным мастером обучения матросов, нередко
и сам занимался одиночной подготовкой моряков, и прежде
всего командиров, показывая пример офицерам, как нужно
обучать и воспитывать матросов. Такой подход к организации
воинского обучения и воспитания благоприятно сказывался
на моральном микроклимате в коллективе. В воспоминаниях
лейтенант В. И. Зарудный пишет, что «команда под руковод�
ством Павла Степановича быстро развивалась и знакомилась
со своим делом. Строгий до крайности за вялость, он умел
привязывать к себе матросов, никто лучше его не умел гово�
рить с ними» [1. С. 591].

«За отличие по службе»
В середине 40�х годов начался новый, более важный и от�

ветственный этап в жизни и деятельности Павла Степанови�
ча Нахимова, связанный с командованием соединениями
флота. В 1845 г. «за отличие по службе» он был произведен
в контр�адмиралы и назначен командиром бригады, в кото�
рую входило более десяти кораблей различных классов
[1. С. 139]. А спустя семь лет, в октябре 1852 г., ему было при�
своено воинское звание вице�адмирала, и одновременно он
был утвержден в должности командующего дивизией (эскад�
рой), объединявшей добрую половину боевых кораблей и вспо�
могательных судов Черноморского флота [1. С. 205].

Таким образом, в возрасте пятидесяти лет П. С. Нахимов
занял третий по значимости пост на Черноморском флоте —
после главного командира флота и его начальника штаба.
Вице�адмирал В. А. Корнилов, хорошо знавший Павла Сте�
пановича по многолетней совместной службе, особо выде�
лял в нем как командире соединения «редкие морские даро�
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вания», «неподражаемость Нахимова во всем, что касается
моря и боевой жизни на нем» [1. С. 24]. В аттестации, напи�
санной незадолго до Крымской войны, Корнилов писал о На�
химове: «...Отличный военно�морской офицер и отлично
знает детали отделки и снабжения судов, может командовать
отдельною эскадрою в военное время» [1. С. 207].

В должности командующего соединением кораблей с осо�
бой яркостью проявились организаторские способности, та�
лант воспитателя военных моряков и флотоводческое искус�
ство Павла Степановича. В этой должности ему приходилось
заниматься многими вопросами, начиная от наблюдения за
постройкой кораблей на Николаевских верфях и рецензиро�
вания нового Морского устава, разработанного Главным мор�
ским штабом, и кончая участием в работе Севастопольской
морской библиотеки, бессменным членом совета директо�
ров которой он являлся вместе с В. А. Корниловым. Забот
у него стало гораздо больше, чем тогда, когда он командовал
линейным кораблем «Силистрия».

Но главным направлением его служебной деятельности
как флагмана являлась организация боевой подготовки ко�
раблей. В течение восьми лет, возглавляя вначале бригаду,
а затем дивизию кораблей Черноморского флота, П. С. На�
химов вел напряженную работу по подготовке подчиненных
кораблей к войне. Главное внимание он всегда уделял вопро�
сам повышения боеспособности соединения. Все эти годы
он был одним из надежных помощников главного командира
флота адмирала М. П. Лазарева в вопросах организации бо�
евой подготовки флота, обучения и воспитания моряков. Ад�
миралы М. П. Лазарев и В. А. Корнилов считали Павла Сте�
пановича одним из наиболее авторитетных специалистов
в этой области и полностью доверяли в руководстве боевой
подготовкой вверенных ему соединений флота.

То, что Павел Степанович был непревзойденным масте�
ром воспитания матросов, это общеизвестно и признавалось
не только его современниками, но и последующими поколе�
ниями военных моряков отечественного флота. В меньшей
степени в нашей исторической литературе освещена его не
менее важная роль в воспитании и обучении офицерского
состава флота, особенно молодых офицеров и гардемари�
нов, которые проходили практику на кораблях его соедине�
ния. Им Павел Степанович старался прививать интерес и лю�
бовь к морской службе и качества, необходимые для коман�
дира корабля. «Надо, — писал П. С. Нахимов, — чтобы эти
молодые люди для их же пользы поняли с ранних лет всю
строгость дисциплины на море» [1. С. 179—180]. Он был сто�
ронником того, чтобы гардемарины во время учебной прак�
тики как следует овладевали бы «матросским делом». В сво�
их замечаниях к рецензируемому Морскому уставу он писал:
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«Весьма полезно приучить гардемарин исподволь к обязан�
ностям офицера, но еще более необходимо ознакомить их
с матросским делом и для того поставить обязанностью ко�
мандиру и старшему офицеру обучать гардемарин и юнке�
ров: брать рифы, крепить и менять паруса, спускать и подни�
мать брам�реи и брам�стеньги, бросанию лотом и править
рулем. Сведения эти трудно приобрести в офицерском зва�
нии, и еще труднее, чтоб не имеющий их впоследствии не
чувствовал этого недостатка» [1. С. 179].

П. С. Нахимов категорически был против того, чтобы в ос�
нове воспитания нижних чинов лежал бы только страх перед
угрозой наказания. «Согласитесь, — указывал он, — что не
натуральная вещь несколько лет работать напропалую ради
страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь
к своему делу, тогда с нашими лихим народом можно такие
дела делать, что просто чудо» [1. С. 602].

Проявляя заботу о матросах и офицерах, П. С. Нахимов
в то же время предъявлял к ним высокую требовательность.
Офицеров, отличавшихся добросовестным отношением
к своим обязанностям и проявлявших заботу о матросах, он
поощрял и продвигал по службе, а с нерадивых офицеров и ко�
мандиров кораблей строго взыскивал. Показательным в этом
отношении является его приказ от 3 июля 1846 г. о наказании
лейтенанта Н. П. Макухина и мичмана Ф. Ф. Коскуля за не�
радивое выполнение ими обязанностей на корабле, резуль�
татом чего явилась поломка грот�марса�реи. П. С. Нахимов
объявил обоим офицерам строгий выговор и предписал коман�
диру фрегата, на котором служили провинившиеся, «следить
за ними и, если еще раз окажутся невнимательными к своим
обязанностям, аттестовать в формуляре нерадивыми, в акте
же о переломе грот�марса�реи показать, что она сломана от
незнания своего дела лейтенанта Макухина, <…> а потому
и следует с него взыскать, что стоит она казне» [1. С. 147].

Боевую подготовку на кораблях соединения П. С. Нахи�
мов проводил строго по разработанному им плану, умело увя�
зывая ее с участием в боевых действиях у побережья Кавка�
за. В учебных походах и боевых действиях у Кавказского по�
бережья совершенствовались организация и боевая подготовка
кораблей, у матросов и офицеров вырабатывались необхо�
димые для военного моряка морские и боевые качества. На�
ходясь в море, корабли систематически проводили учения в
маневрировании и практические стрельбы с последующим
разбором их П. С. Нахимовым. За отличное выполнение ма�
невра во время эскадренного учения и высокие результаты
в стрельбе П. С. Нахимов поощрял отличившихся, а тех, кто
неудовлетворительно выполнял сигналы флагмана и практи�
ческие стрельбы, наказывал. За меткую стрельбу ядрами
и бомбами П. С. Нахимов в приказах по эскадре объявлял



355

благодарность командирам и награждал их деньгами из сво�
его жалованья [1. С. 217].

В системе боевой подготовки соединения П. С. Нахимов
широко применял двусторонние учения парусных кораблей,
которые именовались «примерными сражениями». Они были
введены на Черноморском флоте по инициативе адмирала
М. П. Лазарева. Эти учения проводились в условиях, макси�
мально приближенных к боевым. В ходе их под руководством
П. С. Нахимова отрабатывались различные тактические при�
емы ведения морского боя: атака противника с подветрен�
ной стороны, охват головы и прорезание строя противника,
взятие противника в два огня, нанесение продольных залпов,
которые являлись наиболее эффективными в условиях па�
русного флота. Все эти приемы не были новыми, они были
разработаны Ф. Ф. Ушаковым и Д. С. Сенявиным и воспри�
няты П. С. Нахимовым как наиболее решительные методы
ведения морского боя. Говоря о сущности тактики ведения
морского боя, П. С. Нахимов в одном из приказов указывал:
«В морском деле близкое расстояние от неприятеля и вза�
имная помощь друг другу есть лучшая тактика» [1. С. 269].

По окончании каждого двустороннего учения П. С. Нахи�
мов производил тщательный разбор его с показом положи�
тельных сторон и недостатков в действиях командиров ко�
раблей и экипажей и делал соответствующие выводы, кото�
рые имели важное значение не только для офицеров
подчиненного ему соединения, но и для всего Черноморско�
го флота, так как позволяли всем ознакомиться с передовы�
ми взглядами на тактику ведения морского боя.

В ходе боевой подготовки П. С. Нахимов строго соблюдал
последовательность в отработке задач. Сначала отрабаты�
вались задачи в масштабе корабля, и лишь по окончании от�
работки их начинались совместные плавания кораблей в со�
ставе соединения и проведение отрядных учений. Планируя
боевую подготовку соединения на кампанию, Павел Степа�
нович предоставлял командирам широкую инициативу в вы�
боре форм и методов отработки поставленных перед ними
задач и распределении выделяемого для этого времени. В за�
мечаниях к Морскому уставу он писал: «...Считаю лучшим
предоставить распределение времени для учений самим ко�
мандирам, которые, замечая успехи и недостатки команды,
обратят больше внимания на те учения, в которых команда
нуждается, но вместе с этим должны иметь непременным
правилом не изнурять людей излишними занятиями... Повто�
ряю, что занятия команды лучше предоставить на произвол
самих командиров» [1. С. 193].

Эффективность боевой подготовки соединения, которым
командовал П. С. Нахимов, во многом определялась, с од�
ной стороны, образцовым порядком и четкой организацией
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службы на кораблях, с другой — передовыми взглядами
П. С. Нахимова на тактику флота и прогрессивной методи�
кой, применявшейся им при обучении и воспитании подчи�
ненных. Под руководством П. С. Нахимова разрабатывались
расписания и правила проведения корабельных учений, ин�
струкции, регламентировавшие меры по поддержанию об�
разцового порядка на корабле и действия личного состава
по боевой тревоге, а также рекомендации по тактике веде�
ния наступательного морского боя и другие руководящие
документы.

Будучи уверенным в высоких морально�боевых качествах
подчиненных и уровне боевой подготовки кораблей, П. С. На�
химов воспитывал матросов и офицеров в духе решительной
наступательной тактики. В одном из приказов, относящихся
к начальному периоду Крымской войны, он писал: «В случае
встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую
его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает
свое дело» [1. С. 269]. В этих предельно кратких и четких сло�
вах сформулировано основное тактическое кредо Павла Сте�
пановича Нахимова, которым он руководствовался в воору�
женной борьбе на море и в духе которого воспитывал подчи�
ненных.

В области тактики П. С. Нахимов особое значение прида�
вал достижению тактической внезапности и проявлению ини�
циативы в бою, считая, что упреждение противника в откры�
тии огня дает большое преимущество атакующему кораблю.
В замечаниях к Морскому уставу он указывал: «Неужели при
встрече с неприятелем ночью или в тумане или когда нельзя
отличить сигналов адмирала надо ожидать, чтоб он открыл
огонь? Не лучше ли стараться самому нанести ему вред при
первой возможности» [1. С. 179]. Понимая, что для достиже�
ния тактической внезапности необходимо своевременно об�
наружить противника, П. С. Нахимов придавал большое зна�
чение ведению разведки на театре и в приказах неоднократ�
но обращал внимание командиров на необходимость при
ведении боевых действий у Кавказского побережья вести тща�
тельное наблюдение за противником. Так, посылая корвет
«Орест» под командованием капитана 2 ранга Д. А. Мацеин�
ко в крейсерство к берегам Кавказа, П. С. Нахимов в приказе
от 17 мая 1848 г. предписывал командиру корабля: «Стро�
жайше наблюдать за контрабандистами и употребить все,
чтобы не допустить их на береговую линию» [1. С. 158]. По�
добные предписания давались каждому командиру корабля,
уходившему в крейсерство к берегам Кавказа.

Для оценки тактического искусства Нахимова и его вкла�
да в разработку теории военно�морского искусства по широ�
кому кругу вопросов строительства и боевого использования
морских сил в вооруженной борьбе на море важное значение
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имеет изучение отзывов Павла Степановича на проект Мор�
ского устава и свод морских сигналов, а также заключения
о правилах проведения артиллерийских учений, принятых
в английском флоте. Как высоко образованный и опытный ад�
мирал П. С. Нахимов принимал активное участие в разра�
ботке многих общефлотских боевых документов и специ�
альных инструкций, которыми руководствовались коман�
диры кораблей и соединений Черноморского флота. В этих
документах, а также в многочисленных приказах и отчетах
П. С. Нахимова по боевой подготовке отражены многие
принципиальные вопросы строительства флота и подготов�
ки его к войне, организации корабельной службы, образо�
вания, обучения и воспитания личного состава, вооруже�
ния и снабжения флота и др.

Особый интерес представляет отношение П. С. Нахимо�
ва к паровому флоту. Многие считают, что Павел Степанович
Нахимов, являясь одним из наиболее ярких представителей
парусного флота, якобы недооценивал зарождавшийся в то
время паровой флот. На самом деле это не так. П. С. Нахи�
мов, так же как и М. П. Лазарев и В. А. Корнилов, прекрасно
понимал все те преимущества, которыми обладали паровые
корабли перед парусными, и рассматривал их в качестве ко�
раблей будущего. Поэтому он активно поддерживал линию
адмирала Лазарева и Корнилова на ускорение строительства
паровых кораблей для Черноморского флота. Находившиеся
в соединении несколько пароходофрегатов П. С. Нахимов
широко использовал для выполнения различных задач, в том
числе для буксировки парусных кораблей в штилевую погоду.
Имея некоторый опыт в использовании паровых кораблей,
П. С. Нахимов дал квалифицированный отзыв в своей рецен�
зии на раздел Морского устава, посвященный организации
службы на пароходах [1. С. 204]. В период напряженной об�
становки на Черном море накануне Крымской войны П. С. На�
химов активно использовал приданные его эскадре парохо�
дофрегаты для крейсерских действий у побережья Турции
[1. С. 256, 266, 272, 273]. Все эти факты свидетельствуют
о том, что Нахимов не только активно выступал за развитие
парового флота в России, но и умело использовал первые
паровые корабли для решения задач в боевой обстановке.

Четкая и эффективная организация боевой подготовки,
внедренная П. С. Нахимовым в подчиненном соединении,
обеспечила высокий уровень боеспособности кораблей и го�
товности их к выполнению боевых задач. Лучшим подтверж�
дением этого является блестяще выполненная под руковод�
ством вице�адмирала П. С. Нахимова перевозка на кораблях
13�й пехотной дивизии с приданными ей батареями 13�й ар�
тиллерийской бригады из Севастополя на Кавказское побе�
режье в сентябре 1853 г.
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Для перевозки 16 батальонов пехоты, общей численно�
стью 16 393 бойца и 827 лошадей, с большим числом артил�
лерийских орудий, двадцатидневными запасами продоволь�
ствия и фуража, было привлечено 14 парусных кораблей, семь
пароходов и 11 транспортных парусных судов [1. С. 223, 237].
13�я дивизия в полном составе и приданная ей артиллерия
были перевезены на расстояние 380 миль и высажены на
берег всего за семь суток [1. С. 237, 246]. «Образцовая пере�
возка войск, явившаяся своего рода итогом всей предшеству�
ющей деятельности Нахимова как руководителя боевой под�
готовки Черноморского флота, — писал Адмирал Флота Со�
ветского Союза И. С. Исаков, — нашла свое отражение во
всех специальных трудах, относящихся к этому времени, и бы�
ла отмечена наградами» [4. С. 215].

За успешное выполнение перевозки крупного континген�
та войск в минимально короткий срок вице�адмирал П. С. На�
химов был награжден орденом св. Владимира 2�й степени
большого креста [1. С. 8].

Таким образом, к началу Крымской войны, неудержимо
надвигавшейся на Россию, Черноморский флот благодаря
многолетней плодотворной деятельности М. П. Лазарева,
В. А. Корнилова, П. С. Нахимова и многих других передовых
адмиралов и офицеров российского флота был подготовлен
к предстоящим сражениям с превосходящими силами про�
тивника. По своим морально�боевым качествам черноморцы
превосходили флоты западноевропейских стран, но они ока�
зались по существу заложниками устаревшей материально�
технической базы вооруженной борьбы на море, во многом
по качеству уступавшей западноевропейской. Это и послу�
жило главной причиной того, что Черноморский флот не смог
успешно решить поставленные перед ним задачи в борьбе
с сильным паровым флотом союзников.

«Начать военные действия...»

Обстановка на Черноморском театре осложнилась
еще весной 1853 г., когда крупные силы англо-француз-
ского флота прибыли к Дарданеллам и стали готовить-
ся к вторжению в Черное море. В целях предотвраще-
ния внезапного нападения неприятельского флота на
корабли и Черноморское побережье России по иници-
ативе вице-адмирала В. А. Корнилова были установле-
ны систематическое крейсерство у Анатолийского по-
бережья Турции и постоянное наблюдение за Босфором,
а Черноморский флот приведен в повышенную боевую
готовность.
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В крейсерских действиях активное участие принимала
эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимо-
ва. В конце мая 1853 г. эскадра П. С. Нахимова, держав-
шего свой флаг на линейном корабле «Двенадцать Апос-
толов», вышла из Севастополя в свое первое крейсерство,
продолжавшееся месяц [1. С. 8]. Одновременно с ведени-
ем разведки на театре во время похода П. С. Нахимов ча-
сто проводил учения и тренировки в целях совершенство-
вания совместного плавания кораблей эскадры, выполне-
ния различных элементов тактического маневрирования
и тактических приемов применения артиллерии. По воз-
вращении в Севастополь учения и тренировки экипажей
не прекращались. Так напряженно боевая учеба на кораб-
лях велась до Синопского сражения.

После успешной перевозки войск 13-й пехотной диви-
зии на Кавказское побережье эскадра П. С. Нахимова ста-
ла готовиться к новому выходу в море для крейсерства
у Анатолийского побережья. 11 октября 1853 г., когда тур-
ки атаковали корабли на Дунае и, таким образом, откры-
ли военные действия против России, эскадра П. С. Нахи-
мова вышла в море и направилась к Анатолийскому побе-
режью, в район, находившийся между Амасрой и Керемпе.
Севастопольские береговые батареи артиллерийскими са-
лютами провожали моряков. «Жители Севастополя, —
писал один из участников этого похода, — толпились на
всех возвышениях, чтоб напутствовать нас желанием сла-
вы и сказать “прости”, которое, может быть, для некото-
рых из нас будет последним. Мы же мысленно обещали по-
радовать их возвращением с триумфом победы» [5а. С. 154].

Крейсерство эскадры П. С. Нахимова у Анатолийско-
го побережья проходило в условиях, когда Турция уже
фактически начала военные действия против России на
Черноморском театре. Обстановка потребовала от коман-
дующего эскадрой высокой бдительности и содержания
кораблей в постоянной боевой готовности к отражению
возможных внезапных атак турок и ведению смелых и ре-
шительных действий при обнаружении неприятельского
флота. Однако главнокомандующий вооруженными сила-
ми на юге князь А. С. Меншиков, которому был подчинен
Черноморский флот, своими распоряжениями, порой но-
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сившими противоречивый характер, ограничивал само-
стоятельность П. С. Нахимова и лишал его возможности
принимать самостоятельные решения, диктуемые обста-
новкой.

Эскадра П. С. Нахимова была ограничена прежде все-
го районом крейсерства, покинуть который она не могла
без разрешения высшего командования. До конца октяб-
ря П. С. Нахимову было запрещено вести активные бое-
вые действия против турецкого флота, который в это время
вышел из Босфора и направился к берегам Кавказа с целью
высадки десанта. Но и после того, как П. С. Нахимову было
передано разрешение А. С. Меншикова на применение ору-
жия против турецких кораблей, он не был свободен в при-
нятии самостоятельных решений — его личная инициати-
ва по-прежнему ограничивалась рядом директив и предпи-
саний А. С. Меншикова.

В этих условиях от П. С. Нахимова потребовалось, с од-
ной стороны, определенно дипломатическое искусство,
чтобы не вызвать гнев высшего командования при прояв-
лении «самовольства», а с другой — умение глубоко ана-
лизировать обстановку на театре и принимать оператив-
но и тактически обоснованные решения и в соответствии
с ними организовывать и направлять боевую деятельность
своей эскадры. И, как показывали дальнейшие события,
связанные с крейсерством Черноморской эскадры у ана-
толийских берегов, вице-адмирал П. С. Нахимов блестя-
ще справился с этой, прямо скажем, нелегкой задачей.

Двухнедельное крейсерство в районе Амасра—Керем-
пе убедило П. С. Нахимова в необходимости расширения
района поиска противника. В конце октября 1853 г. он в ра-
порте на имя вице-адмирала В. А. Корнилова о результа-
тах крейсерства запросил «разрешение оставить дистан-
цию и крейсировать по усмотрению для того, чтобы мог
являться там, где не ожидают отряда» [1. С. 262].

Длительное крейсерство эскадры П. С. Нахимова у по-
бережья Турции проходило в очень неблагоприятных на-
вигационных и погодных условиях. Почти непрерывные
шторма и плохая видимость не только крайне затрудняли
лавирование кораблей, но и порой на длительное время
лишали возможности определить место по светилам и бере-



361

говым ориентирам. Однако за сорок дней тяжелого пла-
вания не было ни одного случая, чтобы корабли сбились
с курса или потеряли друг друга из видимости. Ни жесто-
кие шторма, порой перераставшие в бури, ни холод, ни
недостаток продовольствия, ни поломки рангоута и по-
вреждение снастей, ни изнурительные авральные работы
не повлияли отрицательно на морально-боевые качества
моряков, воспитанных П. С. Нахимовым в предвоенные
годы в духе беззаветного служения Отечеству.

Командующий эскадрой в этих тяжелых условиях пла-
вания всегда находился среди матросов и офицеров, во-
одушевлял их своим личным примером. Он даже снял с се-
бя теплую рубашку, чтобы иметь право требовать испол-
нения обязанностей от личного состава эскадры, который
почти не знал под конец плавания, что значит сухая одеж-
да, дрожал от холода, но не роптал, видя пример в на-
чальнике. П. С. Нахимов писал в интендантство флота:
«Я снял с себя теплую рубашку и не надену ее, пока вы не
оденете мою команду» [РГА ВМФ. Ф. 174. Оп. 1. Д. 2.
Л. 13.]. Только с таким прекрасно подготовленным и за-
каленным личным составом эскадра под командованием
П. С. Нахимова смогла выдержать сорокадневное крейсер-
ство в тяжелых погодных условиях и успешно решить
поставленную перед ней задачу по обнаружению и унич-
тожению турецкой эскадры.

3 ноября 1853 г. П. С. Нахимов получил сообщение об
объявлении Россией войны Турции и приказ начать бое-
вые действия против турецких военных судов. В тот же
день он издал приказ по эскадре, в котором говорилось:
«Получив повеление начать военные действия против во-
енных турецких судов, я считаю нужным предуведомить
командиров судов вверенного мне отряда, что в случае
встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я ата-
кую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас
сделает свое дело...» [1. С. 269].

Находясь в назначенном районе крейсерства, П. С. На-
химов вел разведку и наблюдение за передвижением не
только турецких судов, но и судов нейтральных стран.
По личной инициативе он задерживал купеческие суда
и путем опроса их команды собирал информацию о про-
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тивнике. Одновременно разведывательная информация
поступала к нему от вице-адмирала В. А. Корнилова, кото-
рый в октябре с отрядом пароходофрегатов провел успеш-
ную разведку у западного побережья Черного моря и Бос-
фора. В. А. Корнилову удалось добыть ценную информацию
о сосредоточении в Босфоре турецкой эскадры, готовившейся
к переходу к берегам Кавказа.

Получив от В. А. Корнилова разведданные о турецкой
эскадре и сопоставив их со сведениями, полученными от
команд купеческих судов нейтральных стран и захвачен-
ного турецкого парохода «Меджари-Теджорет», вице-ад-
мирал П. С. Нахимов установил, что турецкая эскадра с де-
сантом, направлявшаяся в Батум, находится в Синопе;
поэтому он решил оставить район Амасра—Керемпе и не-
медленно следовать к Синопу [1. С. 271, 274].

Синопская победа
На пути к Синопу 8 ноября эскадра попала в жесточай-

ший шторм, в результате которого многие корабли полу-
чили серьезные повреждения в рангоуте и снастях; П. С. На-
химов вынужден был отправить их в Севастополь, а с ос-
тавшимися тремя линейными кораблями 11 ноября подошел
к Синопу, на рейде которого стояла на якоре турецкая эс-
кадра под защитой береговых батарей, установленных на
возвышенностях, опоясывающих акваторию порта. В ее
состав входили два пароходофрегата, семь больших па-
русных фрегатов, три корвета и четыре транспорта. Все-
го на турецкой эскадре, которой командовал Осман-паша,
имелось 472 орудия. Кроме того, на берегу было уста-
новлено шесть батарей, имевших 38 орудий. Итого турки
имели 510 орудий [6. Л. 26].

Корабли стояли недалеко от берега, построенные в виде
полумесяца, с выдвинутыми к выходу с рейда флангами.
Вторую линию обороны составляли береговые батареи,
надежно прикрывавшие корабли. Осман-паша имел все
основания считать, что П. С. Нахимов не рискнет ввести
свои корабли на акваторию порта и атаковать там турец-
кую эскадру. Но он жестоко ошибся.

Когда П. С. Нахимов подошел к Синопу, в его распоря-
жении было всего три линейных корабля, имевших в об-



363

щей сложности 252 орудия, т. е. в два раза меньше, чем
противник [3. С. 45]. Поэтому П. С. Нахимов принял ре-
шение вначале ограничиться блокадой Синопа с моря, а
после прибытия подкрепления из Севастополя — атако-
вать неприятельский флот в базе, если турки не решатся
выйти в море.

16 ноября из Севастополя прибыло подкрепление в
составе трех линейных кораблей и двух фрегатов под ко-
мандованием контр-адмирала Ф. М. Новосильского. Те-
перь в эскадре П. С. Нахимова стало шесть линейных ко-
раблей и два фрегата с общим артиллерийским вооруже-
нием в 720 орудий, из них 76 орудий были бомбическими
пушками [6. Л. 26].

Таким образом, соотношение числа орудий к началу
Синопского сражения сложилось в пользу Черноморской
эскадры — на 210 орудий больше. Однако если учитывать
только ту артиллерию, которая могла быть использована
в бою, то соотношение выглядело несколько иначе: в рус-
ской эскадре в бою могло участвовать 358 орудий одного
борта, турки же могли использовать 236 орудий, т. е. уже
не на 210, а на 144 орудия меньше. Так выглядело количе-
ственное сравнение артиллерии. Качественная сторона
применения артиллерии была несколько противоречива.
Важным преимуществом черноморских кораблей явля-
лось наличие на них бомбических пушек крупных калиб-
ров, которых у турок не было. Но зато береговая артил-
лерия могла использовать в бою раскаленные ядра, пред-
ставлявшие большую опасность для деревянных кораблей.
Кроме того, у него имелось два пароходофрегата, кото-
рые могли свободно маневрировать вне зависимости от
ветра на ограниченной акватории Синопского рейда и ве-
сти бой на наиболее важном направлении.

Правильно оценив оперативную обстановку и, в част-
ности, возможность появления в ближайшее время на
Черном море крупных сил англо-французского парового
флота, находившегося в то время в Мраморном море, силь-
ные и слабые стороны турецкой эскадры, а также прекрас-
ную подготовку своих артиллеристов, которым суждено
было сыграть решающую роль в бою, и высокие мораль-
но-боевые качества русских моряков, П. С. Нахимов не
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стал ждать выхода неприятельского флота из Синопа: удар
решил нанести по нему прямо в базе [1. С. 276].

Тактический замысел П. С. Нахимова сводился к тому,
чтобы как можно быстрее ввести линейные корабли на
Синопский рейд и атаковать турецкую эскадру с корот-
кой дистанции одновременно всеми силами. Исходя из
этого замысла П. С. Нахимов принял решение: тактиче-
ское развертывание эскадры произвести двумя колонна-
ми — по три линейных корабля в каждой. Построение
эскадры в две колонны сокращало время пребывания ко-
раблей под огнем противника в период сближения с ним
и в то же время позволяло в кратчайший срок ввести в бой
все линейные корабли.

Стремясь к быстрому и решительному разгрому турец-
кой эскадры, П. С. Нахимов установил дистанцию боя
1,5—2 кб, для каждого корабля заранее была установле-
на огневая позиция; причем огневые позиции располага-
лись таким образом, что во время боя корабли имели воз-
можность своим огнем поддерживать друг друга [1. С. 277].
Установленная же адмиралом короткая дистанция боя
обеспечивала наиболее эффективное использование артил-
лерии всех калибров и ведение сосредоточенного огня
несколькими кораблями по одной цели.

В боевом приказе П. С. Нахимова, изложенном в виде
инструкции, главное внимание обращалось на использова-
ние артиллерии в бою, которая по замыслу командующего
эскадрой должна была в кратчайший срок решить задачу
уничтожения неприятельского флота. В приказе давался ряд
практических указаний о том, как вести прицельный огонь,
в том числе и при сильном задымлении рейда, как следует
корректировать огонь и переносить его с одной цели на
другую. С занятием огневых позиций корабли должны были
стать на шпринг, чтобы их не разворачивало ветром и они
могли вести более меткий огонь по назначенным целям.
Предвидя возможность бегства турецких кораблей с Си-
нопского рейда, П. С. Нахимов приказал двум фрегатам ма-
неврировать на выходе с Синопского рейда и при появле-
нии неприятельских кораблей атаковать их и уничтожить.

Придавая большое значение проявлению разумной ини-
циативы со стороны своих командиров, П. С. Нахимов



365

отказался от чрезмерной детализации плана атаки, наде-
ясь, что хорошо подготовленные командиры кораблей
смогут сами принимать тактически обоснованные реше-
ния исходя из конкретной обстановки боя. В приказе об
этом говорилось: «В заключение выскажу мысль, что все
предварительные наставления при переменившихся обсто-
ятельствах могут затруднить командира, знающего свое
дело, и поэтому я представляю каждому совершенно не-
зависимо действовать по усмотрению своему, но непре-
менно исполнить свой долг» [1. С. 278]. Приказ П. С. На-
химова заканчивался словами: «...Россия ожидает слав-
ных подвигов от Черноморского флота; от нас зависит
оправдать ожидания» [1. С. 278].

Оценивая боевой приказ и действия П. С. Нахимова
перед Синопским сражением, известный военный исто-
рик А. М. Зайончковский в работе «Восточная война»
писал: «В действиях Нахимова обнаружилось то редкое
соединение твердой решимости с благоразумной осторож-
ностью, то равновесие ума и характера, которое состав-
ляет исключительную принадлежность великих военачаль-
ников» [2а. С. 303].

Разработав план предстоящего сражения, П. С. Нахи-
мов ознакомил с ним своего младшего флагмана контр-
адмирала Ф. М. Новосильского и командиров кораблей
и дал им ряд указаний по приготовлению кораблей к бою.
Особое внимание присутствующих на совете было обра-
щено на тщательную подготовку материальной части ко-
рабельной артиллерии. По приказанию командующего
эскадрой флагманский артиллерист Яков Морозов 17 но-
ября лично руководил проверкой готовности артиллерии
на линейных кораблях. Напряженная работа по оконча-
тельному приготовлению кораблей к бою кипела в тече-
ние всего дня накануне сражения, которое было назначе-
но на 18 ноября. И так продолжалось до вечера. А после
ужина, как писал «Русский вестник», «кто писал письма,
кто тихо передавал друг другу свои последние мысли, свои
последние желания. Тишина была торжественная. У всех
было одно слово на уме: завтра...» [8. С. 775].

18 ноября утром погода была неблагоприятная. Шел
дождь. Дул шквалистый ветер. Но П. С. Нахимов не от-
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менил атаку. В 9 ч 30 мин на флагманском корабле «Им-
ператрица Мария» был поднят сигнал «Приготовиться к
бою и идти на Синопский рейд». Снявшись с якоря, эскад-
ра направилась к Синопу. Следуя за флагманом, корабли
по его сигналу перестроились на ходу в две кильватер-
ные колонны — по три корабля в каждой. Во главе пра-
вой колонны на линейном корабле «Императрица Мария»
шел вице-адмирал П. С. Нахимов. Левую колонну возглав-
лял контр-адмирал Ф. М. Новосильский, державший свой
флаг на линейном корабле «Париж».

Бой начался в 12 ч 28 мин, когда турецкий флагман-
ский корабль «Ауни-Аллах» дал первый залп по входив-
шим на Синопский рейд кораблям. Вслед за ним огонь
открыли и другие корабли и береговые батареи неприя-
теля. Огонь они вели главным образом по рангоуту и па-
русам, стремясь затруднить движение русских кораблей
на рейд и заставить П. С. Нахимова отказаться от атаки.
Особенно сильный огонь противник вел по линейному
кораблю «Императрица Мария», который буквально был
засыпан ядрами и книппелями [1. С. 322]. По приказа-
нию командующего эскадрой русские корабли открыли
ответный огонь, продолжая следовать к своим огневым
позициям. Подойдя к противнику на дистанцию 1,5—2 кб,
они стали на якорь, завели шпринги и перенесли огонь
на заранее назначенные цели. Численное превосходство
Черноморской эскадры в артиллерии и наличие бомби-
ческих пушек в сочетании с отличной подготовкой рус-
ских комендоров, обеспечивших высокие темпы и мет-
кость стрельбы, сразу же сказались на результатах сраже-
ния. Особенно губительной была стрельба из бомбических
пушек, разрывные бомбы которых вызывали на турец-
ких деревянных кораблях большие разрушения и силь-
ные пожары.

Через полчаса после начала боя турецкий флагман-
ский корабль «Ауни-Аллах», по которому вел огонь ли-
нейный корабль «Императрица Мария», был настолько
поврежден, что не мог дальше продолжать бой и выбро-
сился на берег. После этого линейный корабль перенес
огонь на фрегат «Фазли-Аллах»; на фрегате вскоре возник
пожар, и он также выбросился на берег [1. С. 322—323].



367

Затем линейный корабль «Императрица Мария» подверг
усиленной бомбардировке береговую батарею № 5.

В это же время линейный корабль «Париж», кото-
рым командовал капитан 1 ранга В. И. Истомин, в те-
чение часа уничтожил артиллерийским огнем два дру-
гих турецких корабля, после чего перенес огонь на одну
из береговых батарей. П. С. Нахимов в донесении кня-
зю А. С. Меншикову писал о своем впечатлении от дей-
ствий командира «Парижа»: «Нельзя было налюбовать-
ся прекрасными и хладнокровно рассчитанными дей-
ствиями корабля «Париж»; я приказал изъявить ему
свою благодарность во время самого сражения, но не
на чем было поднять сигнал: все фалы были перебиты»
[1. С. 323].

Прекрасно действовал в бою и линейный корабль «Ве-
ликий князь Константин» под командованием капитана
2 ранга Ергомышева, который одновременно вел бой с фре-
гатами «Навек-Бахри» и «Несми-Зафер» и береговой ба-
тареей № 4. Через 20 мин после открытия огня он унич-

120-пушечный корабль «Париж».
Художник Э. Вальд. 1854 г.
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тожил фрегат «Навек-Бахри», а затем заставил выбросить-
ся на берег второй фрегат [1. С. 323].

Не менее успешно действовали и другие корабли. Вза-
имодействуя между собой, они последовательно уничто-
жали корабли, а затем береговые батареи противника, не
забывая при этом оказывать при необходимости помощь
друг другу. Так, во время боя в трудном положении ока-
зался линейный корабль «Три Святителя»: у него переби-
ло шпринг; корабль развернуло кормой к береговой бата-
рее № 6, которая вела по нему сильный огонь. Заметив-
ший это командир «Ростислава» капитан 1 ранга Кузнецов
немедленно пришел на помощь «Трем Святителям». Вре-
менно прекратив огонь по турецкому фрегату, он подверг
мощному обстрелу вражескую батарею № 6. Это дало
возможность линейному кораблю «Три Святителя» испра-
вить повреждение и продолжить бой [1. С. 324].

При перенесении огня с одной цели на другую корабли
по мере надобности разворачивались на шпрингах. Это
позволяло им осуществлять маневр огнем без перемены
огневых позиций.

Синопское сражение, продолжавшееся более трех ча-
сов, носило чрезвычайно напряженный характер. Русские
моряки в бою проявили не только высокое мастерство,
особенно в использовании артиллерии и в борьбе за живу-
честь кораблей, но и величайшую стойкость и храбрость.
Комендоры действовали на редкость четко и слаженно
и значительно превосходили противника как в скорострель-
ности, так и меткости стрельбы. «Команда вела себя выше
всякой хвалы. Что за молодецкая отвага, что за дивная хлад-
нокровная храбрость», — писал мичман А. Д. Сатин, слу-
живший на линейном корабле «Три Святителя» [8. С. 779].

В результате разрыва неприятельского снаряда на бата-
рейной палубе на линейном корабле «Ростислав» возник
пожар. Огонь подступал к крюйт-камере, где хранился по-
рох. Создалась серьезная угроза взрыва корабля. Рискуя
жизнью, мичман Колокольцев бросился к крюйт-камере и
быстро ликвидировал опасность. Корабль и его экипаж
были спасены. «За особенное присутствие духа и отваж-
ность, оказанные за время боя», вице-адмирал П. С. Нахи-
мов представил мичмана Колокольцева к награде [3. С. 52].
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Напряженное сражение закончилось победой Черномор-
ской эскадры, которая полностью уничтожила крупное
соединение турецкого флота. И только одному пароходо-
фрегату «Таиф» под командованием английского офицера
Слэда — советника командующего турецким флотом —
удалось спастись бегством [1. С. 278—279]. Парусные фре-
гаты «Кагул» и «Кулевчи», оставленные П. С. Нахимовым
для наблюдения за выходом с Синопского рейда, пытались
преследовать «Таиф», но он, идя против ветра, смог быст-
ро уйти от преследующих его парусных кораблей.

В открытом море «Таиф» был встречен отрядом паро-
ходофрегатов под командованием вице-адмирала В. А. Кор-
нилова, который спешил к Синопу на помощь парусным
кораблям. Однако преимущество в скорости позволило
«Таифу» уйти и от преследовавших его русских парохо-
дофрегатов [1. С. 314].

Таким образом, Синопское сражение закончилось не-
бывалой победой Черноморского флота: турки потеряли
15 из 16 кораблей и около 3000 убитыми и ранеными.
В плен были взяты командующий турецкой эскадрой вице-
адмирал Осман-паша, три командира корабля и около
200 матросов. Черноморская эскадра не потеряла ни од-
ного корабля. Правда, многие корабли получили значи-
тельные повреждения, главным образом в рангоуте и сна-
стях. Всего на кораблях было отмечено 201 пробоина и
77 других повреждений. Потери в личном составе были
сравнительно небольшие: 38 человек и 235 ранеными [РГА
ВМФ. Ф. 19. Оп. 4. Д. 105. Л. 29—32]. «История еще не
знала столь решительного боя с такими необычайными
результатами, если учесть, что Нахимов не потерял ни
одного корабля», — писал Адмирал Флота Советского
Союза И. С. Исаков [4. С. 218].

Результаты Синопского сражения буквально поразили
общественность не только России, но и Запада. Даже та-
кая враждебно настроенная к России газета, как «Таймс»,
отражавшая взгляды правящих кругов Англии, и та вы-
нуждена была признать, что «такого совершенного ис-
требления и в такое короткое время никогда еще не было.
Неравенство сил может это объяснить некоторым обра-
зом, но не вполне» [4. С. 218].





Синопское сражение. Художник А. Боголюбов
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В Синопском сражении жесточайшее поражение потер-
пели не только турки, но не в меньшей степени и англича-
не, которые строили и вооружали турецкие корабли, ру-
ководили подготовкой их экипажей, разрабатывали пла-
ны боевого использования турецкого флота и, наконец,
принимали непосредственное участие и в самом сраже-
нии, выступая в качестве инструкторов и советников.
Английские офицеры, незадолго перед Крымской войной
инспектировавшие турецкий флот, давали ему высокую
оценку, утверждая, что «на якоре турки дали бы хорошее
сражение...» [Морской сборник. 1850. № 3. С. 265]. Одна-
ко Синоп убедительно опроверг это заключение англичан.

Синопское сражение в полной мере свидетельствует
о выдающемся флотоводческом таланте П. С. Нахимова,
отличной выучке комендоров, матросов и офицеров Чер-
номорского флота, достигнутой длительным и упорным
трудом адмиралов и офицеров лазаревской школы, и вы-
соких морально-боевых качествах русских моряков.

Оценивая действия командиров кораблей и офицеров
эскадры в сражении, П. С. Нахимов писал, что они пока-
зали «и знание своего дела и самую непоколебимую храб-
рость». Еще более высокую оценку храбрости заслужи-
ли со стороны адмирала матросы, о которых он писал:
«Они дрались как львы и заслуживают награды за истин-
но русскую храбрость и присутствие духа во время боя».
«С такими подчиненными, — говорил Нахимов, — я с гор-
достью встречусь с любым неприятельским европейским
флотом» [1. С. 217].

За мужество и храбрость, проявленные в бою, по пред-
ставлению Павла Степановича Нахимова были награждены
различными орденами и медалями 170 офицеров и 250 ма-
тросов [1. С. 327—351]. Среди награжденных были коман-
диры кораблей, флаг-офицеры, вахтенные начальники,
штурманы, артиллеристы, врачи — все они отличились
в бою и внесли свой вклад в достижение победы.

Вице-адмирал П. С. Нахимов за Синопскую победу был
удостоен высшей награды — ордена Святого Георгия 2-й сте-
пени (большого креста) [1. С. 321].

Русский флот добился решительной победы в Синоп-
ском сражении благодаря превосходству военно-морско-
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го искусства отечественного флота. Важную роль сыгра-
ло и флотоводческое искусство самого П. С. Нахимова.
Оно нашло свое выражение в смелости и решительно-
сти тактического замысла сражения, в искусном развер-
тывании сил и быстром занятии кораблями огневых по-
зиций, в правильном выборе дистанции боя, обеспечи-
вавшей наиболее эффективное применение артиллерии
всех калибров и особенно бомбической артиллерии, сыг-
равшей решающую роль в быстром уничтожении дере-
вянных кораблей противника, в хорошо организованном
взаимодействии и взаимной поддержке кораблей в бою
и, наконец, в умелом управлении силами со стороны ко-
мандующего эскадрой.

Важную роль в победе сыграл также высокий уровень
подготовки экипажей, в первую очередь, командиров, от
которых непосредственно зависело искусство маневриро-
вания кораблей при сближении с противником и занятии
огневых позиций, а также комендоров, обеспечивавших
точность ведения артиллерийского огня и высокий темп
стрельбы.

Победа в Синопском сражении в значительной степе-
ни была обеспечена системой боевого крейсерства Чер-
номорского флота у берегов Турции перед Крымской вой-
ной и в начальный ее период, позволившей командованию
своевременно обнаружить турецкий флот в Синопе и бы-
стро сосредоточить в нужном месте и вовремя превосхо-
дящие силы флота для уничтожения неприятеля.

Синопское сражение явилось последним крупным сра-
жением парусного флота и высшим достижением его во-
енно-морского искусства на последнем этапе развития
парусных кораблей. В сражении наряду с парусными ко-
раблями участвовали и первые паровые суда. И хотя они
не оказали существенного влияния на ход сражения, но
все же показали свое бесспорное преимущество перед
парусными кораблями. В этом сражении впервые в широ-
ких масштабах была применена бомбическая артиллерия,
сыгравшая решающую роль в уничтожении турецких де-
ревянных кораблей, что подтолкнуло флоты мира к ско-
рейшему переходу к постройке военных кораблей с же-
лезным корпусом.
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Победа Черноморского флота в Синопском сражении
оказала большое влияние на последующий ход Крымской
войны. Уничтожение неприятельской эскадры, представ-
лявшей боевое ядро турецкого флота, лишило Турцию
возможности вести активные боевые действия на Черно-
морском театре и сорвало подготовленную турецким ко-
мандованием высадку десанта на Кавказское побережье,
что сняло угрозу на кавказском направлении. «С сердеч-
ным удовольствием имею честь поздравить ваше прево-
сходительство, — писал П. С. Нахимову командующий
отрядом русских кораблей у кавказских берегов контр-
адмирал П. М. Вукотич, — с блистательным истреблени-
ем неприятельской Синопской эскадры, великой грозы
всего Кавказа... Быстрое и решительное истребление ту-
рецкой эскадры вами спасло Кавказ, в особенности Сухум,
Поти и Редут-Кале, покорением последнего достались бы
в добычу туркам Гурия, Имеретия и Мегрелия» [1. С. 358].

По окончании Синопского сражения корабли эскадры
П. С. Нахимова около двух суток оставались на Синоп-
ском рейде и с помощью корабельных средств устраняли
полученные в бою повреждения. Напряженная работа
продолжалась непрерывно в течение многих часов.
«...Только неутомимая ревность к службе и знание морско-
го дела офицеров и нижних чинов, — писал П. С. Нахимов
А. С. Меншикову, — могли в полутора суток поставить эс-
кадру, потерпевшую капитальные повреждения в корпусе,
рангоуте, такелаже и парусах, в состояние предпринять пла-
вание в глубокую осень через все Черное море» [1. С. 325].

10 ноября эскадра снялась с якоря и направилась в Сева-
стополь. В пути она опять была застигнута сильнейшим
штормом, который явился еще одним серьезным испыта-
нием для черноморских моряков. Для многих кораблей, не
имевших на мачтах стеньг и брам-стеньг, с заполненными
водой трюмами, поступавшей через временно заделанные
пробоины в корпусе, переход оказался чрезвычайно тяже-
лым. Но моряки успешно справились с экстремальной си-
туацией, в которой оказалась эскадра, и благополучно при-
вели корабли, в том числе и те, которые имели серьезные
повреждения, в Севастополь, где 22 ноября их с исключи-
тельным восторгом встретили жители города.
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Начальник штаба флота вице-адмирал В. А. Корнилов,
встречавший героев Синопа на Графской пристани, дал
высокую оценку успешному переходу эскадры П. С. На-
химова из Синопа в Севастополь в условиях штормовой
погоды и назвал этот переход второй победой П. С. На-
химова, не менее славной, чем Синопская.

На бастионах Севастополя
Победа в Синопском сражении явилась «лебединой

песней» боевых действий парусных кораблей Черномор-
ского флота на морском театре и прологом ожесточен-
ной вооруженной борьбы на главном сухопутном театре
военных действий — в Крыму, эпицентром которой стал
Севастополь — главная база Черноморского флота. «Нам
остается одно будущее, которое может существовать толь-
ко в Севастополе, — говорил П. С. Нахимов, — враги зна-
ют цену этому пункту и употребят все усилия, чтобы ов-
ладеть им... Имея Севастополь, мы будем иметь и флот,
однажды же отданный — отнять без содействия флота
невозможно, а без Севастополя нельзя иметь флота на
Черном море» [1. С. 453—454].

К сожалению, высшее командование вооруженными
силами России на юге в лице князя А. С. Меншикова не
понимало значения Севастополя как важнейшего страте-
гического пункта России на Черноморском театре и той
роли, которую ему было суждено сыграть в ходе войны,
а потому и не приняло должных мер к усилению его обо-
роны.

Как только англо-французский флот вторгся в конце
1853 г. в Черное море, М. П. Лазарев и П. С. Нахимов
предупредили А. С. Меншикова о том, что союзники не
замедлят высадиться в Крыму, чтобы затем нанести удар
по Севастополю. Однако главнокомандующий проигнори-
ровал серьезное предупреждение двух незаурядных флото-
водцев отечественного флота о возможности высадки союз-
ного десанта в Крыму и необходимости в связи с этим при-
нятия срочных мер по подготовке Севастополя к обороне.

Буквально за неделю до высадки союзных войск в рай-
оне Евпатории А. С. Меншиков самоуверенно доносил
в Санкт-Петербург: «По настоящему позднему времени
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высадка невозможна». Поэтому он и не беспокоился за судь-
бу Севастополя. Более того, когда В. А. Корнилов и П. С. На-
химов, зная, что Севастополь по вине Главного морского
штаба не готов к борьбе с превосходящими силами союз-
ников, по собственной инициативе энергично принялись
за усиление обороны главной базы флота с моря и созда-
ние обороны с суши, которой она вообще не имела перед
войной, то А. С. Меншиков и его помощники стали чи-
нить им всевозможные препятствия. Покидая, например,
Севастополь после высадки союзников в районе Евпато-
рии, А. С. Меншиков не отдал никаких распоряжений по
обороне базы, а руководителем обороны назначил безде-
ятельного престарелого генерала Моллера. «Этот госпо-
дин, — писала «Русская старина», — хотя номинально,
но оставался более месяца начальником гарнизона, кото-
рый никогда его не видел».

Фактически же руководителями гарнизона Севастопо-
ля стали начальник штаба Черноморского флота вице-
адмирал В. А. Корнилов и командующий эскадрой вице-
адмирал П. С. Нахимов, от которых, с согласия генера-
ла Моллера, исходили все распоряжения по подготовке
Севастополя к обороне. Таким образом, В. А. Корнилов
и П. С. Нахимов, пользовавшиеся большим уважением
и доверием среди матросов, солдат и офицеров гарнизо-
на, стали подлинными организаторами и руководителя-
ми героической обороны Севастополя.

Вице-адмиралы В. А. Корнилов и П. С. Нахимов, пред-
видя неизбежность высадки союзной армии в Крыму и зная
неподготовленность Севастополя к обороне, еще весной
1854 г. приступили к разработке плана обороны города
и строительству укреплений. «После Синопского дела,
возвратясь в Севастополь, — писал П. С. Нахимов в мар-
те 1854 г., — каждый из нас постоянно был занят — гото-
вились достойно встретить грозных врагов драгоценной
нашей отчизны» [1. С. 380].

Разработанный под руководством В. А. Корнилова и
П. С. Нахимова план обороны Севастополя предусматри-
вал создание круговой обороны базы с моря и суши с ис-
пользованием всех сил и средств армии и флота, а также
привлечение для этой цели и жителей города. Реализация



377

этого плана была связана с огромными трудностями: в Се-
вастополе ощущался острый недостаток в оружии, бое-
припасах, строительных материалах, медикаментах, про-
довольствии и т. д. Их поставки из центра задерживались,
а порой даже срывались. Тем не менее В. А. Корнилову и
П. С. Нахимову все же удалось до подхода союзных войск
к Севастополю выполнить большой комплекс оборони-
тельных мероприятий и подготовить город к длительной
и стойкой обороне.

К началу Севастопольской обороны были значительно
укреплены подступы к базе с моря и создана достаточно
прочная оборона города с суши. Руководителями оборо-
ны был разработан план эшелонированной обороны Се-
вастопольского рейда, основанный на тесном взаимодей-
ствии артиллерии кораблей и береговых батарей. Парус-
ные корабли должны были развертываться в две линии на
назначенных для них огневых позициях. За ними сосредо-
точивались пароходофрегаты — тактический резерв, пред-
назначенный для поддержки своих парусных судов и унич-
тожения рандеров противника в случае прорыва их на
Севастопольский рейд [1. С. 365—366].

Для усиления обороны Севастополя с моря В. А. Кор-
нилов и П. С. Нахимов планировали использовать мины
заграждения, но отсутствие мин на складах не позволило
применить это новое оружие, которое широко и эффек-
тивно использовали русские моряки на Балтийском море
для обороны Кронштадта и Свеаборга в 1854—1855 гг.

Для усиления гарнизона Севастополя флот выделил
22 тыс. моряков и более 2000 орудий, снятых с затоплен-
ных кораблей. На южной границе города была создана
мощная оборонительная линия, состоявшая из различных
фортификационных сооружений и большого числа бата-
рей, сформированных из корабельных орудий [2. С. 259—
260]. Во главе береговых батарей были поставлены опыт-
ные корабельные артиллеристы, а морскими командами
руководили офицеры, которые вместе со своими матро-
сами сошли с кораблей на берег. Батареи располагались
на позициях таким образом, чтобы иметь возможность
поддерживать войска по всей линии обороны и в то же
время взаимодействовать между собой. Под руководством
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В. А. Корнилова и П. С. Нахимова были разработаны ос-
новные тактические документы в виде инструкций и на-
ставлений, которыми руководствовались защитники Се-
вастополя при обороне города с моря и суши.

Таким образом, к моменту подхода союзной армии
к Севастополю защитники города — солдаты, матросы,
офицеры и гражданское население — под руководством
В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, работая с огромным
напряжением днем и ночью, в невероятно короткий срок
создали под Севастополем достаточно надежную сухопут-
ную оборону. В приказе от 3 октября 1954 г. начальник
штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корни-
лов, который вместе с П. С. Нахимовым руководил рабо-
тами по созданию обороны, отмечал: «С первого дня об-
ложения Севастополя превосходным в силах неприяте-
лем войска, предназначенные его защищать, выказывали
решительную готовность умереть, но не отдать города...
В продолжение короткого времени неутомимою деятель-
ностью всех, и офицеров, и нижних чинов, выросли из
земли сильные укрепления, и пушки старых кораблей рас-
ставлены на этих грозных твердынях» [2. С. 226—227].

Когда в начале сентября 1854 г. 62-тысячная коалици-
онная армия беспрепятственно высадилась в районе Ев-
патории и вдоль побережья направилась в сторону Сева-
стополя, российская армия, развернутая в Крыму, была
разделена на две основные группировки: полевая армия,
возглавляемая А. С. Меншиковым, заняла позиции в рай-
оне Инкермана, Бельбека и Чергуни, обеспечивая связь
Севастополя с внутренними районами страны через Пе-
рекопский перешеек; вторую группировку войск составлял
севастопольский гарнизон, усиленный моряками Черномор-
ского флота, который принял на себя основную тяжесть
борьбы с коалиционной армией, осаждавшей Севастополь
с суши.

После нанесения поражения на р. Альме армии А. С. Мен-
шикова союзные войска развили наступление вдоль побере-
жья и к 17 сентября вышли к Севастополю и обложили
его с южной стороны. Они расположились на линии, про-
ходившей между Стрелецкой бухтой и Черной речкой.
А объединенные силы флота союзников сосредоточились
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в Балаклаве, Камышовой и Стрелецкой бухтах, в которых
неприятель оборудовал свои базы для подвоза подкрепле-
ний и всех видов снабжения осадной армии, поступавших
из Европы морским путем.

В условиях длительной осады Севастополя исключи-
тельно важное значение как для осажденных, так и для
осаждающих приобрели коммуникации, по которым осу-
ществлялись воинские перевозки. Наличие у союзников
большого парового флота, который в 9—10 раз превос-
ходил русский, обеспечивало им достаточно надежную
защиту своих морских коммуникаций и бесперебойность
доставки всего необходимого.

Русские же сухопутные пути сообщения, по которым
снабжался севастопольский гарнизон и подвозились под-
крепления из внутренних районов России через Перекоп-
ский перешеек, оказались под угрозой перехвата. Однако
коалиционная армия, несмотря на значительное превос-
ходство в силах, не рискнула с ходу прорваться к север-
ной части города и тем самым прервать его единствен-
ную сухопутную коммуникацию. «Главным источником
силы Севастополя, — писал Н. Г. Чернышевский, — было
то, что он через свою северную сторону оставался совер-
шенно открыт всем подвозам и подкреплениям»1.

Оборона Севастополя по характеру боевых действий
делится на два основных периода. Первый период (сен-
тябрь—ноябрь 1854 г.) характеризовался созданием су-
хопутной обороны города и срывом защитниками Севас-
тополя попыток противника захватить главную базу Чер-
номорского флота методом ускоренной атаки сухопутных
войск при активной поддержке флота с моря. Второй пе-
риод (декабрь 1854 г. — август 1855 г.) протекал в основ-
ном в длительной позиционной борьбе с широким исполь-
зованием артиллерии с обеих сторон, смелыми вылазка-
ми защитников Севастополя и активными действиями
пароходофрегатов Черноморского флота.

Не решившись атаковать Севастополь с ходу, союзни-
ки в течение двух недель готовили армию и флот к штур-
му города в расчете захватить его мощным одновременным

1 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. СПб., 1906. Т. 5. С. 306.



Французские пехотинцы штурмуют Малахов курган
(сентябрь 1855 г.)
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ударом с суши и моря. Штурм был назначен на 5 октяб-
ря. Атаке войск должна была предшествовать мощная ар-
тиллерийская подготовка с использованием большого
количества сухопутной и корабельной артиллерии. Одна-
ко защитники Севастополя упредили противника и пер-
выми открыли мощный огонь по батареям и наступаю-
щим войскам союзников и, причинив им большие потери,
сорвали атаку, на которую англо-французское командо-
вание возлагало большие надежды. «Флот и армия союз-
ников, — писал один из высших офицеров французского
флота, — надеялись соединенными силами уничтожить
оборону Севастополя». Но враг жестоко просчитался.
Гарнизон Севастополя, поддержанный огнем артиллерии
кораблей Черноморского флота, блестяще выдержал пер-
вое серьезное боевое испытание.

Тяжелой утратой для защитников Севастополя явилась
гибель В. А. Корнилова — одного из организаторов и ру-
ководителей героической обороны города. После смерти
В. А. Корнилова оборону Севастополя возглавил вице-
адмирал П. С. Нахимов, пользовавшийся огромным авто-
ритетом и популярностью среди защитников Севастопо-
ля, особенно у матросов и солдат, которые видели в нем
честного, справедливого и талантливого начальника, хо-
рошо знающего свое дело и бесстрашного в борьбе с вра-
гами.

Отбив первый штурм, защитники Севастополя под ру-
ководством П. С. Нахимова продолжили укрепление и со-
вершенствование сухопутной обороны города. При стро-
ительстве укреплений они руководствовались идеями вид-
ного военного инженера А. З. Теляковского. По указанию
П. С. Нахимова в целях усиления обороны были построе-
ны две дополнительные оборонительные линии с разви-
той системой заграждений, что положило начало созда-
нию в Севастополе глубоко эшелонированной обороны
и значительно повысило ее прочность. Оборонительные
работы велись под огнем противника и круглосуточно.
П. С. Нахимов внимательно следил за тем, как возводи-
лись новые укрепления и строились блиндажи, предназ-
наченные для укрытия личного состава от огня противни-
ка. Не было дня, чтобы он не появлялся на передовых по-
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зициях, воодушевляя защитников базы флота и показывая
им пример личного бесстрашия. «Во время обороны Се-
вастополя, — писал один из ее участников, — адмирал вел
себя как настоящий герой; он был везде, где видел опасность...
В это время к нему обращались за помощью как к человеку,
сильному своим моральным влиянием» [1. С. 429].

Огромное моральное воздействие П. С. Нахимова на
защитников Севастополя объясняется главным образом
тем, что из руководителей обороны города «никто лучше
него не знал духа русского простолюдина — матроса
и солдата» [1. С. 627].

Наряду с возведением новых укреплений П. С. Нахи-
мов уделял большое внимание совершенствованию ору-
жия и способов его применения, своевременному обеспе-
чению защитников города боеприпасами, продовольстви-
ем, обмундированием и медикаментами. Он постоянно
напоминал подчиненным начальникам о необходимости
беречь людей. В одном из приказов П. С. Нахимов писал:
«Я считаю долгом напомнить всем начальникам священ-
ную обязанность, на них лежащую, а именно: предвари-
тельно позаботиться, чтобы при открытии огня с неприя-
тельских батарей не было ни одного лишнего человека не
только в открытых местах, но даже прислуги у орудий
и число людей для неразлучных с боем работ было огра-
ничено крайней необходимостью... При этом прошу вну-
шить им, что жизнь каждого из них принадлежит Отече-
ству» [1. С. 469].

Неприятель, стремясь не допустить усиления обороны
Севастополя, вел систематический огонь по ее позициям
и одновременно накапливал силы и готовился к новому
штурму города. В целях срыва его часть полевой армии
13 октября атаковала английские войска под Балаклавой,
а 24 октября крупными силами дала бой противнику в рай-
оне Инкермана, где с обеих сторон было задействовано
до 100 тыс. человек. Однако из-за отсутствия современ-
ного нарезного оружия и неграмотного руководства бое-
выми действиями царскими генералами русская армия и на
этот раз не смогла добиться успеха.

Но несмотря на то, что полевая армия не решила по-
ставленную задачу по деблокаде Севастополя, Инкерман-
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ское сражение оказало существенное влияние на после-
дующий ход борьбы за него. Вследствие больших потерь
в личном составе (около 12 тыс. человек) и упадка мо-
рального духа войск англо-французское командование
вынуждено было окончательно отказаться от попыток
овладеть Севастополем методом ускоренной атаки и пе-
рейти к длительной и методической осаде города с широ-
ким применением артиллерии. Таким образом, борьба за
Севастополь приняла затяжной позиционный характер.

К началу 1885 г. союзники сосредоточили под Севас-
тополем 100-тысячную армию и свыше 500 орудий круп-
ного калибра [6. Л. 27]. Силы противника по численности
в несколько раз превосходили севастопольский гарнизон.
Перейдя к позиционной борьбе, неприятель усилил артил-
лерийские обстрелы города. Огонь велся почти непрерыв-
но. В отдельные дни по городу выпускалось до 50 тыс.
снарядов. Интенсивным обстрелом русских позиций со-
юзное командование рассчитывало подавить волю за-
щитников города и заставить их капитулировать. Пред-
принимались также атаки пехоты, которые периодически
перерастали в штурм города. Надо было обладать вели-
чайшей стойкостью, чтобы в течение многих месяцев сдер-
живать натиск огромной осадной армии, оснащенной со-
временным нарезным оружием, которого защитники Се-
вастополя не имели.

Но врагу не удалось подавить волю севастопольского
гарнизона к сопротивлению и заставить его сложить ору-
жие. Отражая многочисленные атаки союзных войск, за-
щитники Севастополя нередко сами переходили в контр-
атаки и отбрасывали врага на исходные позиции. Оборона
города под руководством П. С. Нахимова приобрела ак-
тивный характер. Это нашло свое отражение прежде все-
го в смелых вылазках севастопольцев в расположение не-
приятельских позиций. В этих вылазках принимали участие
преимущественно добровольцы из числа солдат и матросов
гарнизона — людей большой смелости, храбрости и наход-
чивости.

Дерзкие вылазки небольших, а иногда и крупных отря-
дов солдат и матросов держали противника в постоян-
ном напряжении. Совершая внезапные ночные нападения,
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севастопольцы разрушали оборонительные сооружения
и уничтожали артиллерийские батареи неприятеля, нано-
сили ему существенные потери в живой силе. В этих дей-
ствиях особенно отличились Петр Кошка, Игнатий Шев-
ченко, Иван Демченко, лейтенант Бирюлев и многие дру-
гие. Их имена хорошо знали все защитники Севастополя
и гордились ими.

В активных оборонительных действиях по указанию
П. С. Нахимова принимали участие и пароходофрегаты,
которые совершали внезапные нападения на корабли про-
тивника за пределами Севастопольской бухты. Так, 24 но-
ября отряд кораблей в составе пароходофрегатов «Вла-
димир» и «Херсонес» под командованием капитана 2 ранга
Г. И. Бутакова внезапно атаковал неприятельские парохо-
ды, находившиеся с Стрелецкой бухте. Вражеские суда
уклонились от боя и поспешно отошли к Балаклаве, под
защиту главных сил союзной эскадры. Выполнив постав-
ленную задачу, пароходофрегаты благополучно вернулись
в Севастополь.

П. С. Нахимов высоко оценивал набеговые действия
пароходофрегатов. «Молодецкая вылазка наших парохо-
дов, — сообщал П. С. Нахимов командиру Севастополь-
ского порта, — напомнила неприятелям, что суда наши
хотя разоружены, но по первому приказу закипят жиз-
нью, что, метко стреляя на бастионах, мы не отвыкли от
стрельбы на качке; что, составляя стройные бастионы для
защиты Севастополя, мы ждем только случая показать,
как твердо помним уроки покойного адмирала Лазарева...»
[1. С. 445].

В результате ночных вылазок защитников Севастопо-
ля и набеговых действий пароходофрегатов противник не
только нес потери в живой силе и боевой технике, но и
испытывал серьезные затруднения в проведении осадных
работ. Неожиданные вылазки изматывали силы осадной
армии и подрывали моральный дух противника.

П. С. Нахимов придавал исключительно большое зна-
чение использованию артиллерии, рассматривая ее в ка-
честве решающего фактора в борьбе с осадной армией
противника, и прежде всего с его артиллерией, обстрели-
вавшей Севастополь. С этой целью он организовал контр-
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батарейную борьбу, которая сводилась к артиллерийской
дуэли между крепостной и осадной артиллерией. Контр-
батарейная борьба являлась одной из важнейших задач
также корабельной и полевой артиллерии.

П. С. Нахимов разработал стройную систему исполь-
зования артиллерии в обороне базы. Он требовал от ар-
тиллеристов упреждения противника в открытии огня,
сосредоточения огня нескольких батарей по одной цели,
широкого применения маневра огнем, постоянного поддер-
жания взаимодействия между батареями и поддержки ими
друг друга при ведении артиллерийской дуэли [3. С. 74].

Под руководством П. С. Нахимова были разработаны
новые инструкции в целях организации более эффектив-
ного применения артиллерии по принципу массирования
огня на решающих направлениях при совместном исполь-
зовании береговой, корабельной и полевой артиллерии.
Разрабатывая новые методы использования артиллерии
в борьбе с осадной армией противника, П. С. Нахимов в то
же время уделял большое внимание обучению защитни-
ков Севастополя ведению общевойскового боя при под-
держке артиллерии. В приказе от 3 мая 1855 г. он писал:
«В близком бою первый выстрел решает половину дела,
а потому внимательное наблюдение при свете за откры-
тием неприятельских амбразур послужит ручательством,
что мы не будем предупреждены ими. Сосредоточив огонь
преимущественно на ближайшие батареи, мы быстрым
и метким действием артиллерии должны сбить их... Близ-
кий бой — единственное средство к решительной победе
на море — даст такой же результат на берегу и вознагра-
дит бдительность, опытность и искусство доблестных мо-
ряков-артиллеристов» [1. С. 526].

Направляя основные усилия защитников Севастополя
на укрепление обороны города с суши, откуда исходила
главная опасность для базы флота, П. С. Нахимов в то же
время обращал внимание и на усиление обороны города
с моря. С этой целью он распорядился затопить при вхо-
де в бухту дополнительно еще несколько парусных кораб-
лей. 13 февраля 1855 г. между Николаевской и Михай-
ловской батареями были затоплены три старых линейных
корабля и два фрегата [1. С. 459]. Оставшиеся в строю
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парусные корабли и пароходофрегаты были сведены в одну
эскадру, предназначенную для обороны Севастопольско-
го рейда. По утвержденному П. С. Нахимовым расписа-
нию пароходофрегаты круглосуточно охраняли вход в бух-
ту; кроме того, они были расписаны по огневым позициям
на Севастопольском рейде для отражения совместно с
береговой артиллерией нападения неприятельского фло-
та с моря.

Чтобы наиболее эффективно использовать разнород-
ные силы для совместной обороны главной базы флота с
суши и моря, П. С. Нахимов организовал взаимодействие
между войсками гарнизона, кораблями эскадры и берего-
вой артиллерией. Одной из наиболее эффективных форм
содействия флота сухопутным войскам являлась артил-
лерийская поддержка пароходофрегатов, которые имели
довольно мощную артиллерию с дальностью стрельбы до
четырех километров.

Артиллерийская поддержка войск пароходофрегатами
носила систематический характер и велась в течение все-
го времени обороны Севастополя. Огонь корабли вели как
с якорных позиций, находившихся на акватории Севасто-
польского рейда, так и на ходу при выходах в море. Огонь
велся днем и ночью. Для стрельбы по невидимым целям
артиллеристы применили новый метод корректировки
огня с использованием береговых корректировочных по-
стов. Чтобы снизить эффективность ответного огня по
пароходофрегатам, последние часто меняли свои огневые
позиции, маневрируя в пределах Севастопольской бухты.

Стрельба пароходофрегатов по береговым целям была
весьма эффективна, и командиры стрелковых частей в пе-
риод наиболее напряженных боев с союзными войсками
часто обращались непосредственно к командирам кораб-
лей с просьбой об огневом содействии [3. С. 75].

Большую помощь пароходофрегаты оказывали севас-
топольскому гарнизону в обеспечении перевозок войск
между северным и южным секторами сухопутной оборо-
ны, которые производились через бухту. Они широко ис-
пользовались также для перевозки боеприпасов, продо-
вольствия, раненых и гражданского населения. Севасто-
польская бухта, в пределах которой в основном вели
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боевые действия пароходофрегаты, явилась своего рода
испытательным полигоном, где первые отечественные па-
ровые суда отрабатывали в условиях войны отдельные
элементы пароходной тактики.

В руководстве обороной Севастополя особенно ярко
проявились организаторские способности, военный та-
лант и исключительная личная храбрость Павла Степано-
вича Нахимова, которому 27 марта 1855 г. за отличие при
обороне главной базы Черноморского флота было при-
своено звание адмирала [1. С. 398].

В связи с производством в адмиралы П. С. Нахимов
издал приказ по флоту, в котором отмечал, что на его
долю выпала «завидная участь иметь под своим началь-
ством подчиненных, украшающих начальника своими
доблестями». Обращаясь к матросам, он писал: «Мат-
росы. Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защи-
ту родного вам Севастополя и флота? Я с юных лет был
постоянным свидетелем ваших трудов и готовности
умереть по первому приказанию; мы сдружились дав-
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но; я горжусь вами с детства. Отстоим Севастополь...»
[1. С. 500—501].

Призывая матросов отстоять Севастополь во что бы
то ни стало, адмирал П. С. Нахимов личным примером
показывал, как следует решать эту задачу, проявляя храб-
рость и воинское мастерство. Пренебрегая смертью, он
постоянно обходил оборонительные позиции и своим при-
сутствием на бастионах старался поддерживать высокий
боевой настрой защитников города. Его глубокая вера в
высокие боевые качества солдат и матросов, неустанная
забота о них снискали беспредельную привязанность и
любовь к нему простых русских людей, сражавшихся на
бастионах Севастополя.

В дни напряженных боев адмирал П. С. Нахимов в од-
ном из приказов от 5 марта 1855 г. писал: «Я прошу част-
ных начальников поспешить с устройством бань и обра-
тить особое внимание на то, чтобы люди по возможности
чаще ими пользовались» [1. С. 473]. В других приказах он
обращал внимание офицеров на необходимость улучшения

Бомбардировка
Севастополя флотом

союзников.
Литография Тимма
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качества питания матросов и обеспечения их чистым по-
стельным бельем и исправным обмундированием.

Находясь на бастионах, П. С. Нахимов подавал сол-
датам и матросам пример беспредельной храбрости, са-
мообладания и уверенности в своих силах. Участник обо-
роны Севастополя П. И. Лесли так описывал поведение
П. С. Нахимова во время боя: «...Никто не был столько
под пулями и бомбами, сколько он (Нахимов. — Авт.);
где только самый большой огонь, то он туда и лезет...
Решительно нужно удивляться смелости и хладнокровию
этого человека; даже не мигнет глазом, если бомба ра-
зорвется у него под носом» [1. С. 500].

В конце мая 1855 г., проверяя состояние обороны на
Камчатском люнете во время штурма его противником,
П. С. Нахимов лично взял на себя руководство боем. Кон-
туженный осколком разорвавшейся бомбы, он не поки-
нул поле боя, возглавил штыковую атаку небольшого от-
ряда солдат и матросов против превосходящих сил про-
тивника и вывел его из окружения.

В начале июня 1855 г., во время штурма позиций на
Малаховом кургане, П. С. Нахимов прибыл на место боя
и лично руководил отражением атакующих колонн про-
тивника. Возглавляемые им защитники Малахова курга-
на штыковой атакой очистили курган от врага.

Бесстрашие и героизм П. С. Нахимова, его стремление
постоянно быть на передовых позициях среди солдат и мат-
росов и вместе с ними делить опасность и тяготы боевой
службы на бастионах и в окопах осажденного Севастопо-
ля поражали всех, кто окружал его в дни севастопольской
страды, и вызывали горячее желание как-то уберечь своего
любимого руководителя обороны от опасности. Однако
Павел Степанович мимо ушей пропускал настоятельные
рекомендации и просьбы быть осторожнее на передовой;
он в течение всей обороны города продолжал бывать на
самых опасных участках обороны. «Совет — беречь
себя — совершенно бесполезен, — писал Платон Воевод-
ский, племянник П. С. Нахимова, — ежедневно разъез-
жает по бастионам. А князь (главнокомандующий, князь
А. С. Меншиков. — Авт.) со своей стороны отравляет,
сколько может, его минуту» [1. С. 449].
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Систематические бомбардировки Севастополя сотня-
ми орудий, выпускавших по городу десятки тысяч снаря-
дов в день, атаки и штурмы осадной армии союзников
в течение многих месяцев разбивались о величайшую
стойкость гарнизона главной базы Черноморского фло-
та. Однако, несмотря на исключительную стойкость и
мужество ее защитников, положение Севастополя ухуд-
шалось с каждым днем. Гарнизон нес большие потери, под-
крепления не поступали, не хватало боеприпасов. П. С. На-
химов трезво оценивал складывавшуюся летом 1855 г. об-
становку на фронте: предпосылок к улучшению он не
видел. Но, объезжая позиции, которые подвергались наи-
более интенсивному обстрелу и атакам противника, он по-
прежнему стремился поднять боевой дух защитников го-
рода, призывая их оборонять Севастополь до последней
капли крови.

28 июня 1855 г., прибыв на Малахов курган, кото-
рый подвергался особенно ожесточенным бомбардиров-
кам и атакам противника, П. С. Нахимов, следя за хо-

Владимирский собор в Севастополе, в котором похоронены
Лазарев, Корнилов, Нахимов
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дом боя и отдавая распоряжения войскам, был смертель-
но ранен в голову и 30 июня, не приходя в сознание, скон-
чался [1. С. 546—566].

На следующий день защитники Севастополя и жители
города провожали в последний путь своего любимого ад-
мирала. Гроб был покрыт Андреевским флагом, развевав-
шимся на его флагманском корабле «Императрица Ма-
рия» в Синопском сражении. Корабли, стоявшие на Сева-
стопольском рейде, приспустили флаги и отдали последний
артиллерийский салют своему флагману. Павла Степано-
вича Нахимова похоронили в соборе Св. Владимира ря-
дом с М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым и В. И. Исто-
миным.

Смерть П. С. Нахимова явилась огромной утратой не
только для Севастополя и Черноморского флота, но и для
всей России. Со смертью адмирала П. С. Нахимова, писал
участник обороны Б. П. Мансуров, «Севастополь лишил-
ся в нем ревностнейшего и неутомимо деятельного началь-
ника, защитника, имя его гремело не только на Черномор-
ском флоте, но даже во всей России» [1. С. 576].

После смерти П. С. Нахимова борьба за Севастополь
продолжалась. Но, несмотря на мужество и стойкость
защитников города, силы их постепенно уменьшались,
а силы осадной армии непрерывно возрастали. В августе
1855 г. коалиционным войскам ценой огромных потерь
удалось овладеть ключевой позицией обороны Севасто-
поля — Малаховым курганом. Войска гарнизона вынуж-
дены были оставить южную сторону Севастопольской
бухты и перейти на северную, предварительно взорвав все
укрепления и затопив оставшиеся корабли. С оставлени-
ем южной стороны бухты оборона Севастополя, продол-
жавшаяся 11 месяцев, закончилась.

Длительная оборона Севастополя вошла в историю на-
шей Родины как одно из наиболее выдающихся военных
событий XIX в. и пример самоотверженного героизма во-
инов России, которые в условиях превосходства против-
ника в численности войск и качестве оружия в течение
349 дней вели успешную борьбу с коалиционной армией.

Оборона Севастополя явилась ярким примером совме-
стных действий армии и флота в обороне базы флота с мо-
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ря и суши, в руководстве которой ведущую роль сыграли
вице-адмирал В. А. Корнилов и адмирал П. С. Нахимов.

* * *

В успешном продвижении П. С. Нахимова по службе
важную роль играли его личные качества. Он был высо-
кообразованным и дисциплинированным человеком, на
редкость трудолюбивым и в высшей степени ответствен-
ным офицером, бесконечно любящим флот и военно-мор-
скую службу, обладал большими организаторскими спо-
собностями и особым талантом обучать и воспитывать
военных моряков. Все эти качества в сочетании с феноме-
нальной работоспособностью и умением сплачивать вок-
руг себя прогрессивно мыслящих подчиненных позволя-
ли ему добиваться высоких результатов в боевой подго-
товке кораблей и соединений.

П. С. Нахимов как флотоводец прославился прежде
всего созданием вместе с М. П. Лазаревым передовой
школы воспитания и обучения военных моряков, которую
иногда называют черноморской. В основе этой системы
лежало привитие матросам и офицерам любви к Родине,
т. е. воспитание у них патриотизма как основной движу-
щей силы военно-морской службы и фундамента воин-
ского долга по защите Отечества. Обосновывая мысль
о роли матроса на корабле и в военно-морском флоте в це-
лом как верного защитника Отечества, П. С. Нахимов ут-
верждал, что «матрос есть главный двигатель на военном
корабле; матрос управляет парусами, он же наводит ору-
дие; матрос бросится на абордаж, если понадобится, все
сделает матрос, ежели не будем смотреть на службу как на
средство для удовлетворения своего честолюбия» [1. С. 613].
Считая матросов главным двигателем на военном корабле,
П. С. Нахимов в то же время не принижал роли офицер-
ского состава. Он как командир корабля и соединения при-
давал важное значение обучению и воспитанию офицеров.
Он требовал от офицеров честного и добросовестного
выполнения служебных обязанностей, а также вниматель-
ного отношения к матросам и постоянной заботы о них,
как это делал Павел Степанович сам.
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Воспитание и обучение матросов и офицеров в услови-
ях корабельной службы П. С. Нахимов рассматривал как
единый и взаимосвязанный процесс воинского обучения
и воспитания, обеспечивающий хорошую подготовку эки-
пажей и высокий уровень боевой готовности корабля,
соединения и флота в целом.

Участник обороны Севастополя Э. И. Тотлебен писал:
«...Нахимов более чем кто-либо содействовал выработке
того типа русского матроса и развитию в Черноморском
флоте того героического духа, который так блистательно
выказался в войну 1854—1856 гг. В этом отношении его
справедливо называют Джервисом русского флота» [10.
С. 20, 22].

Боевая подготовка корабля и соединения всегда была
главным элементом служебной деятельности П. С. Нахи-
мова. Важнейшим принципом, которым всегда он руко-
водствовался, будучи командиром корабля и флагманом,
являлось обучение моряков главным образом в море тому,
что нужно на войне. Поэтому П. С. Нахимов большую
часть кампании находился в море, производя многочис-
ленные различные учения, которые он рассматривал в ка-
честве лучшей школы подготовки моряков. Командир бри-
га «Персей» А. И. Шестаков в своих «Воспоминаниях»
писал: «Службой считалось только то, что прямо вело
к цели — пребывание в море или, как выражались, в похо-
де, <...> таланту, энергии, страсти к деятельности откры-
валось широкое море, так и только там можно было ожи-
дать служебных благ и внимания начальства» [4. С. 225].

В море корабли под руководством П. С. Нахимова от-
рабатывали задачи по совместному плаванию, маневри-
рованию, производили учебные стрельбы. По инициативе
М. П. Лазарева и П. С. Нахимова на Черноморском фло-
те впервые стали проводиться двусторонние учения по
отработке тактики ведения морского боя, которые полу-
чили название учебных, или практических боев. П. С. На-
химов, будучи сторонником тактики решительного боя,
на этих учениях отрабатывал такие приемы, как прореза-
ние строя, охват головы эскадры, взятие противника в два
огня, продольные залпы, которые являлись наиболее эф-
фективными, и др. Применение подобной тактики, осно-
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вы которой были разработаны еще адмиралом Ф. Ф. Уша-
ковым, обеспечивало решительный исход боя, к чему всегда
стремились выдающиеся флотоводцы российского флота.

Обладая широким военным кругозором, П. С. Нахимов
с глубоким пониманием политических и военных вопро-
сов всесторонне анализировал обстановку на Черном море
накануне и в ходе Крымской войны, что позволяло ему
своевременно вскрывать оперативно-стратегические за-
мыслы противника и принимать обоснованные решения
с учетом реального соотношения сил, сложившегося на
театре. Так, в начале Крымской войны он смог на основа-
нии полученных разведывательных данных раскрыть за-
мысел турецкого командования высадить десант на Кав-
казское побережье и, перехватив турецкую эскадру в Си-
нопе, в решительном бою уничтожить ее и таким образом
сорвать высадку десанта.

После вторжения англо-французского флота в Черном
море весной 1854 г. П. С. Нахимов вместе с В. А. Корнило-
вым смогли раскрыть стратегический план высадки экспе-
диционной армии в Крыму и захвата Севастополя и, несмотря
на бездействие главнокомандующего, князя А. С. Мен-
шикова, вовремя подготовили Севастополь к длительной
обороне и сорвали расчеты противника с ходу овладеть
главной базой Черноморского флота.

Умение глубоко анализировать оперативно-стратеги-
ческую и тактическую обстановку на театре позволяло
П. С. Нахимову не только раскрывать замыслы против-
ника, но и правильно выбирать направление главного уда-
ра. Он прекрасно продемонстрировал это, например, в Си-
нопском сражении: решение нанести главный удар по ту-
рецким кораблям, стоявшим в Синопе, и уничтожить их
обеспечило выполнение основной задачи флота — срыва
высадки турецкого десанта на Кавказ.

П. С. Нахимов внес существенный вклад в развитие
военно-морского искусства отечественного флота, особен-
но в такие его области, как совместные действия армии
и флота, крейсерские и блокадные действия и тактика мор-
ского боя.

Но особенно большой вклад внес П. С. Нахимов в раз-
витие такой специфической части военного и военно-
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морского искусства, как совместная оборона военно-мор-
ской базы сухопутными и военно-морскими силами.

При защите Севастополя под руководством П. С. Нахи-
мова были успешно решены многие важнейшие вопросы
военного и военно-морского искусства, связанные с обо-
роной базы флота:

создание прочной и глубоко эшелонированной сухопут-
ной обороны, представлявшей собой комплекс различных
оборонительных сооружений и артиллерийских батарей;

создание надежной системы обороны базы с моря, вклю-
чавшей наблюдательные посты, различные позиционные
оборонительные средства, в том числе затопленные на фар-
ватере корабли, береговую и корабельную артиллерию;

создание единого командования оборонительными си-
лами, сухопутными и морскими силами и береговой ар-
тиллерией.

Адмирал П. С. Нахимов впервые в широких масштабах
организовал контрбатарейную борьбу с вражеской артил-
лерией, обстрелявшей Севастополь. Он умело использо-
вал паровые корабли для систематической артиллерий-
ской поддержки войск, обеспечения воинских перевозок
в пределах Севастопольской бухты и для борьбы с вражес-
кими судами на подходах к Севастополю. Однако П. С. На-
химов не ограничивался лишь отражением вражеских атак
и штурмов, а вел активную оборону, которая включала
в себя смелые вылазки в расположение войск неприятеля
и систематические набеги пароходофрегатов на его кораб-
ли, державшиеся вблизи Севастополя.

В условиях длительной осады города и серьезных затруд-
нений со снабжением гарнизона продовольствием и боеза-
пасом исключительно важное значение имело поддержание
высокого морального духа защитников города. Адмирал
П. С. Нахимов, пользовавшийся огромным авторитетом сре-
ди защитников и жителей города, с этим успешно справил-
ся. «Своим присутствием и примером, — пишет академик
Е. В. Тарле, — он возвышал дух не только в моряках, благо-
говевших перед ним, но и в сухопутных войсках, также ско-
ро понявших, что такое Нахимов» [9. С. 110].

Искусство П. С. Нахимова как руководителя обороны
Севастополя проявилось также в умелой организации тес-
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ного взаимодействия разнородных сил и управления ими,
которое осуществлялось в форме письменных приказов
и устных распоряжений с предоставлением широкой ини-
циативы подчиненным, что делало управление более гиб-
ким, оперативным и эффективным.

Однако, несмотря на выдающиеся организаторские спо-
собности и военный талант руководителей обороны Се-
вастополя В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, высокое
военное искусство, проявленное ими в обороне базы фло-
та, и героизм защитников города, Севастополь все же не
устоял перед огромной осадной армией и мощным англо-
французским флотом, оснащенным современными сред-
ствами борьбы — нарезным оружием и паровыми кораб-
лями, против которых личный состав армии, вооружен-
ный устаревшими гладкоствольными ружьями, и флот,
состоящий в основном из парусных судов, оказались бес-
сильными.

В знак признательности заслуг Павла Степановича На-
химова перед Отечеством в Севастополе ему был постав-
лен памятник и назван его именем один из крейсеров рос-
сийского флота. В память о прославленном адмирале в го-
ды Великой Отечественной войны были учреждены орден
и медаль Нахимова, которыми награждались моряки, от-
личившиеся при защите Родины. Сейчас имя прослав-
ленного адмирала носят Нахимовское военно-морское учи-
лище, в котором юноши получают среднее образование и по-
стигают азы военно-морского дела, одно из высших
военно-морских училищ в Севастополе, крейсер, набереж-
ные и улицы в Санкт-Петербурге, Севастополе и других при-
морских городах нашей страны. Именем Павла Степанови-
ча названо и село, в котором он родился и провел детство.

В советское время был издан ряд крупных работ, по-
священных жизни и флотоводческой деятельности Павла
Степановича Нахимова: сборник документов «П. С. На-
химов»; исторический очерк академика Е. В. Тарле «На-
химов»; работа Адмирала Флота Советского Союза, про-
фессора И. С. Исакова «Адмирал Нахимов»; монография
доктора исторических наук В. Поликарпова «Павел Сте-
панович Нахимов»; биографический очерк доктора исто-
рических наук Б. И. Зверева «Выдающийся русский фло-
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товодец П. С. Нахимов» и др. В них Павел Степанович
Нахимов предстает перед читателями не только как фло-
товодец, но и как человек, бесконечно любивший свою
родину — Россию и отдавший без остатка ей свою жизнь.

На Балтике
Одновременно с действиями на Черном море союзни-

ки предприняли нападения на русские базы и порты на
Балтийском, Белом морях и Тихом океане. Наиболее круп-
ные силы противник направил в Финский залив. Весной
1854 г. сюда прибыло до 80 английских и французских
кораблей, из них почти половина паровых1.

Балтийский флот в это время насчитывал 26 парусных
линейных кораблей и 17 фрегатов. Но среди них не было
ни одного винтового корабля и имелось всего лишь 11 па-
роходофрегатов. Гребная флотилия (из 179 канонерских
лодок и шлюпок) в новых условиях вооруженной борьбы
на море какой-либо существенной роли в боевых действи-
ях играть уже не могла. Таким образом, англо-французс-
кий флот на Балтийском театре, так же как и на Черно-
морском, имел подавляющее превосходство в паровых
винтовых кораблях, что и легло в основу плана кампании
союзников на Балтийском море.

Существенным недостатком русского флота являлась
также отсутствие единого командования на театре. Ко-
мандующему флотом адмиралу П. И. Рикорду были под-
чинены только силы, находившиеся в Кронштадте. Во гла-
ве Свеаборгской дивизии и гребной флотилии стояли свои
начальники, не подчинявшиеся П. И. Рикорду. Но и под-
чиненными силами П. И. Рикорд не мог распоряжаться по
своему усмотрению, над ним стоял великий князь гене-
рал-адмирал Константин Николаевич, постоянно вмеши-
вавшийся в руководство флотом. Это крайне затрудняло
организацию боевых действий против союзников.

1 Английский флот (командующий вице-адмирал Ч. Нейпир) состоял
из 10 винтовых линейных кораблей, 15 винтовых фрегатов, 7 парусных
линейных кораблей, 17 пароходофрегатов и пароходов. Французский флот
(командующий вице-адмирал Парсеваль-Дешен) имел 9 линейных кораб-
лей (один винтовой), 7 фрегатов, 7 пароходофрегатов и 8 других судов
[6. С. 528—529].
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Русское командование, учитывая превосходство про-
тивника в силах, разработало оборонительный план во-
енных действий на Балтийском море. Он был изложен
в постановлении Особого совета адмиралов под предсе-
дательством великого князя генерал-адмирала Константи-
на Николаевича и сводился к следующему: «Превосходя-
щая сила ожидаемого в Балтийском море неприятельско-
го флота не дозволит нам вступить с ним в открытый бой
с какой-либо надеждой на успех. Посему мы должны по
необходимости остаться в положении чисто оборонитель-
ном, под защитой крепостей наших, но будучи в совер-
шенной готовности пользоваться каждою благоприятною
минутою переходить в наступление. Главной заботой на-
шей должно быть соединение всех трех дивизий в Свеа-
борге. Сильный флот всей центральной позиции свяжет
движение неприятеля и, вероятно, воспрепятствует ему
сделать какое-нибудь важное покушение на Кронштадт»
[1б. С. 61—62].

Отказавшись от активных наступательных действий,
командование сосредоточило внимание на укреплении
приморских крепостей и усилении обороны побережья.
Противодесантная оборона строилась на принципе взаи-
модействия сухопутных войск и корабельных сил, пози-
ционных средств борьбы и наблюдательных постов, раз-
вернутых по всему побережью. Оборону побережья осу-
ществляли 179 батальонов, 144,5 эскадрона и 384 орудия.
Из них 65 % сухопутных войск и 70 % артиллерии было
сконцентрировано в районе Санкт-Петербурга. Здесь же
находились и основные силы флота — две дивизии кораб-
лей и часть канонерских лодок гребной флотилии. Они
предназначались для защиты Северного и Южного крон-
штадтских фарватеров. Оборона Кронштадта и Свеабор-
га была усилена позиционными средствами: береговой
артиллерией, ряжами, блокшивами и минными загражде-
ниями.

Система оборонительных сооружений Кронштадта
состояла из четырех фортов (Петр I, Павел I, Александр I
и Кроншлот), отдельных береговых батарей, установлен-
ных на о-ве Котлин, и подводноряжевых преград, защи-
щавших Южный и Северный фарватеры. Северный фар-
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ватер защищал, кроме того, отряд блокшивов, разверну-
тых за подводноряжевым заграждением.

С началом военных действий оборона Кронштадта была
усилена минными заграждениями, поставленными южнее
и севернее о-ва Котлин. В 1854 г. на пяти минных загражде-
ниях было выставлено 609 мин. Минная позиция (три заг-
раждения) в районе Южного фарватера находилась под при-
крытием более 500 орудий фортов — Павел I, Александр I,
Петр I — и батареи Меншикова. Два заграждения, выстав-
ленные около Северного фарватера, прикрывались неболь-
шими отрядами блокшивов. В 1855 г. на подступах к Крон-
штадту выставили еще восемь минных заграждений
(1256 гальванических мин). Таким образом, в районе
Кронштадта впервые в истории вооруженной борьбы на
море была создана минно-артиллерийская позиция, являв-
шаяся основой обороны подступов к Санкт-Петербургу
с моря.

Большое внимание было уделено также обороне Свеа-
боргской крепости, прикрывавшей подходы к Гельсингфор-
су (Хельсинки). Здесь было выставлено несколько заграж-
дений из 994 мин различных образцов. Их прикрывали
береговые батареи, установленные на островах, и кораб-
ли. Минные заграждения были выставлены также у Реве-
ля и Усть-Двинска. Минное оружие, впервые применен-
ное русскими для обороны военно-морских баз и портов,
послужило одной из главных причин отказа союзного ко-
мандования от наступательных действий на данном театре.

В июне 1854 г. главные силы англо-французского фло-
та подошли к Красной Горке (южное побережье Финско-
го залива), но атаковать Кронштадт не решились. Через
несколько дней корабли ушли к Аландским островам
и блокировали их. На островах находилась небольшая кре-
пость Бомарсунд, вооруженная 112 устаревшими оруди-
ями с гарнизоном 1600 человек. Воспользовавшись отсут-
ствием у Аландских островов минных заграждений, со-
юзная эскадра подошла к Бомарсунду и в течение четырех
дней подавила огонь русских батарей, после чего высади-
ла 12-тысячный десант и 4 августа захватила разрушен-
ную крепость. Это была единственная победа, которой
добился противник на Балтийском море в 1854 г.
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Успехи были настолько скромные, что общественность
Англии и Франции осталась крайне недовольна результа-
тами действий своего флота, потребовала замены коман-
дования и активизации деятельности морских сил против
русских баз и портов на Балтийском море.

На следующий год союзный флот, состоявший исклю-
чительно из паровых винтовых кораблей, во главе с новым
командованием — английским контр-адмиралом Р. Данда-
сом и французским контр-адмиралом Пено, — вновь при-
был в Финский залив и сразу же направился к Кронштад-
ту. Однако и на этот раз неприятель не проявил особой
решительности и действовал более чем осторожно.

Сосредоточив главные силы флота в районе Красной
Горки и о-ва Сескар, в начале июня 1855 г. союзники
приступили к разведке укреплений Кронштадта. Развед-
ку они начали со стороны Северного фарватера, так как
полагали, что с северной стороны крепость укреплена
слабее, чем с южной. Но их расчеты не оправдались:
при проведении разведки четыре пароходофрегата по-
дорвались на минах и вышли из строя. Опасаясь боль-
ших потерь, союзное командование отказалось не толь-

Английские паровые суда, подорвавшиеся на минах
возле Кронштадта в июне 1855 г.
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ко от атаки Кронштадта, но и от продолжения развед-
ки. Первый в истории боевой успех от применения мин-
ного оружия ознаменовал появление на море новой
опасности, против которой флот не имел тогда ника-
ких средств защиты.

Потерпев неудачу под Кронштадтом, неприятельский
флот в конце июня отошел на запад и стал готовиться к на-
падению на Свеаборг. Замысел союзного командования
заключался в том, чтобы, используя дальнобойную артил-
лерию, подавить с дальних дистанций огонь русской бе-
реговой и корабельной артиллерии, затем высадить мор-
ской десант и захватить крепость.

Готовясь к отражению нападения на Свеаборг, рус-
ское командование усилило минные заграждения, до-
полнительно установило на островах несколько бере-
говых батарей, на важнейших направлениях разверну-
ло линейные корабли «Россия» (120 орудий), «Иезекииль»
(70 орудий), фрегат «Цесаревич» и бригаду гребных ка-
нонерских лодок, а в проливах, через которые против-
ник мог пройти к Свеаборгу, затопило блокшивы и ка-
нонерские лодки.

Для атаки крепости союзники выделили 10 линейных
кораблей, девять фрегатов и корветов, семь вооруженных
колесных пароходов, 25 канонерских лодок и 21 бомбар-
дирское судно. Англо-французское командование, опаса-
ясь подрыва кораблей на минах, предпочло огонь по Све-
аборгу вести с дальних дистанций. Утром 28 июля кораб-
ли заняли места согласно намеченной диспозиции. Впереди,
на расстоянии трех-четырех верст от внешней линии све-
аборгских укреплений, держались на ходу бомбардирские
суда и канонерские лодки, а за ними стояли на якоре ли-
нейные корабли и фрегаты.

Бой начался в 7 ч 30 мин. Первыми огонь по крепости
и береговым батареям, установленным на островах, от-
крыли канонерские лодки и бомбардирские суда, воору-
женные мощными дальнобойными орудиями. Обстрел
продолжался двое суток. Противник выпустил по крепо-
сти, береговым батареям и русским кораблям более 20 тыс.
снарядов различных калибров, но из-за большой дально-
сти стрельба была малоэффективна. Неоднократные попыт-
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ки высадить десант на о-ве Друме были сорваны огнем
батарей крепости.

Все защитники Свеаборга действовали храбро и уме-
ло. Но все же наиболее доблестно сражался экипаж ли-
нейного корабля «Россия» под командованием капита-
на 1 ранга В. К. Поплонского. Семнадцать часов он на-
ходился под непрерывным огнем, защищая главный вход
на рейд, пролив Густавсверд, получил более 40 попада-
ний, 3 подводные пробоины, но в пролив противника не
допустил. В критических ситуациях личный состав не те-
рял присутствия духа, действовал исключительно само-
отверженно. Так, когда одна из бомб пробила палубу и за-
стряла в районе крюйт-камеры, подпоручик Ф. С. Попов
с группой матросов бросился в трюм и предотвратил взрыв
пороха.

Не добившись успеха, неприятель 30 июля прекратил
атаки и удалился от Свеаборга. Одна английская газета
так резюмировала итоги бесславного похода союзной эс-
кадры на Балтику: «Великий и огромный флот <...> вер-
нулся с весьма сомнительным триумфом. <...> Свеаборг-
ские укрепления остались нетронутыми, а русские воен-
ные суда не уничтожены»1.

Бомбардировка Свеаборга обошлась союзникам доро-
го — в 1,5 млн золотых рублей — и не дала никаких ре-
зультатов.

Защитники Свеаборгской крепости под командовани-
ем генерал-лейтенанта А. Ф. Сорокина умело использо-
вали не только минные заграждения, но и разнородные
силы: сухопутные войска, корабли, крепостную и берего-
вую артиллерию. В ходе обороны крепости впервые в ис-
тории военно-морского искусства русские корабли вели
бой на заранее подготовленной минно-артиллерийской
позиции, что позволило парусным кораблям успешно от-
разить атаку во много раз превосходящего по силе англо-
французского парового флота.

После этого неприятель больше не предпринимал на
Балтийском море крупных действий, а ограничивался лишь
крейсерством отдельных кораблей и небольших отрядов
в Финском и Ботническом заливах. В конце ноября 1855 г.
англо-французский флот покинул Балтийское море.
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Однако было бы неправильно считать, что боевые дей-
ствия его на Балтийском море никак не повлияли на об-
щий ход Крымской войны. Присутствие здесь крупных ко-
раблей противника вынуждало царское правительство дер-
жать для обороны побережья и особенно столицы
значительные сухопутные силы и не давало возможность
использовать их на главном театре военных действий
в Крыму.

Оборонительная стратегия, которой придерживался
русский флот на Балтийском море, вызвала неудоволь-
ствие русской общественности и осуждение со стороны
отдельных адмиралов, которые считали, что в сложившей-
ся обстановке он должен был не обороняться, а насту-
пать. Нашлись и такие, которые предлагали даже выса-
дить десант на побережье Англии. Некоторые исследова-
тели Крымской войны (А. Лебедев и М. Петров) также
считают, что при сложившемся соотношении сил на Бал-
тийском театре русский флот имел полную возможность
и должен был действовать более активно в открытом море,
а не укрываться в Свеаборге и Кронштадте.

Данное утверждение представляется не вполне обосно-
ванным. Русский флот по числу военных кораблей дей-
ствительно не уступал союзному, но по своим боевым
возможностям они были неравноценны: парусные кораб-
ли не способны были на равных противоборствовать с па-
ровыми. Паровой флот противника, имевший к тому же
дальнобойную артиллерию, мог сравнительно свободно
выбирать нужную ему позицию и буквально расстрели-
вать парусные русские суда, маневр которых всецело за-
висел от направления и силы ветра. Ни искусство коман-
диров, ни высокий уровень подготовки, ни храбрость мо-
ряков не могли бы спасти их от неминуемой гибели.

Именно поэтому русское командование вынуждено
было избегать встречи с противником в открытом море.
Решение на ведение оборонительных действий на минно-
артиллерийской позиции было в целом правильным. Бое-
вые действия на Балтике подтвердили целесообразность
применения позиционного метода борьбы парусных ко-
раблей против паровых, предложенного еще В. А. Кор-
ниловым.
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Однако боевые возможности Балтийского флота были
использованы не полностью. Был упущен ряд благоприят-
ных моментов для развертывания более активных действий
в восточной части Финского залива, когда силы противни-
ка задействовались одновременно для решения различных
задач и не представляли собой единую, монолитную силу.
Однако разведка на театре практически не велась и коман-
дование не имело четкого представления об обстановке.
Сказалось и отсутствие единого командования на театре.

Падение Севастополя
Несмотря на стойкость и героизм защитников Севас-

тополя, их положение с каждым днем ухудшалось. Гар-
низон нес большие потери, подкрепления не поступали,
не хватало боеприпасов. С оставлением Южной стороны
героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 ме-
сяцев, закончилась. «Севастополь пал, но пал с такой сла-
вой, — писал декабрист Бестужев, — что каждый русский,
в особенности моряк, должен гордиться таким падением,
которое стоит блестящих побед» [3а. С. 73].

Длительная оборона Севастополя вошла в историю
России и как одно из наиболее выдающихся военных со-
бытий XIX в., и как пример героизма русских воинов, ко-
торые смогли в течение 349 дней вести успешную борьбу
с превосходящими силами сильнейших государств Запад-
ной Европы. «Надолго оставит в России следы эта эпопея
Севастопольская, которой героем был народ русский», —
писал участник обороны Л. Н. Толстой [8а. С. 124].

Одновременно с осадой Севастополя союзники вели бо-
евые действия и против других русских баз и портов на
Черном и Азовском морях. Одной из первых подверглась
нападению Одесса. 10 апреля 1854 г., т. е. еще до высадки
десанта в Крыму, англо-французская эскадра в составе
19 линейных кораблей и 10 пароходофрегатов подошла
к городу и подвергла его бомбардировке. Затем союзники
попытались высадить десант, но губительный огонь берего-
вых батарей заставил их отказаться от десантирования войск.

Набеговые действия на побережья Черного и Азовско-
го морей возобновились весной 1855 г. 12 мая 80 кораб-
лей противника атаковали Керчь и Еникале, высадили 16-ты-
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сячный десант и захватили в Керченском порту большие
запасы угля [10. С. 150—154].

В Азовском море англо-французские корабли подверг-
ли ожесточенному обстрелу незащищенные города и на-
селенные пункты Бердянск, Геническ, Мариуполь, Таган-
рог, Арабат, Ейск. Набеги сопровождались грабежами
мирного населения.

Упорное сопротивление союзным кораблям оказали
защитники крепости Кинбурн. Здесь противник впервые
применил бронированные корабли. Крепость Кинбурн,
расположенная при входе в Днепровско-Бугский лиман,
прикрывала подходы к Херсону и Николаеву. В ней нахо-
дились сравнительно небольшой гарнизон (около 1500 че-
ловек) и 75 устаревших орудий. Союзники, учтя опыт не-
удачной атаки Севастополя с моря в октябре 1854 г., не
рискнули атаковать крепость с помощью деревянных су-

Русские войска покидают Севастополь
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дов и решили использовать для этой цели броненосные
корабли. Во Франции к этому времени было построено
пять плавучих батарей, защищенных железной четырех-
дюймовой броней. Они имели водоизмещение 1400 т и бы-
ли вооружены 18—50-фунтовыми гладкоствольными ору-
диями. Три из них, переведенные на Черное море в 1855 г.,
приняли участие в нападении на Кинбурн.

В начале октября 1855 г. англо-французский флот в со-
ставе 80 боевых кораблей и транспортных судов с 9-ты-
сячным десантом на борту подошел к Кинбурну и занял
огневые позиции. Впереди, на расстоянии 4 км от русских
укреплений, находились три бронированные батареи, а за
ними — во второй боевой линии — линейные корабли
и пароходофрегаты. Броненосные корабли должны были
подавить огонь крепостной артиллерии и обеспечить вы-
садку десанта.

Утром 3 октября корабли открыли огонь по Кинбурну.
Русские артиллеристы ответный огонь сосредоточили на
броненосных кораблях. Артиллерийская дуэль продолжа-
лась в течение трех дней. Но броненосные корабли оказа-
лись практически неуязвимыми. По данным английского
историка Вильсона, в броненосные корабли попало око-
ло 200 снарядов, но «ни один из них не причинил ника-
кого серьезного повреждения, кроме выбоин, глубиною
в один или полтора дюйма» [1б. Т. 1. С. VI]. Поэтому ис-
ход артиллерийского поединка оказался вполне законо-
мерным: корабли подавили русские батареи и тем самым
дали возможность своему десанту высадиться на берег
и 5 октября захватить крепость.

Захватив Кинбурн, союзный флот, однако, не смог про-
рваться в Днепровско-Бугский лиман из-за минных заграж-
дений, поставленных русскими еще летом 1854 г. Англо-
французское командование, не желая рисковать корабля-
ми, отказалось от нападения на Херсон и Николаев.
Разрушив укрепления Кинбурна, противник покинул его.

Действия англо-французского флота против Кинбурна
показали, что применение броненосных кораблей в кор-
не изменило условия борьбы флота с береговыми укреп-
лениями. Так, если при первой бомбардировке Севасто-
поля в октябре 1854 г. деревянные суда, имевшие на во-
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оружении 2680 пушек, потерпели поражение в борьбе про-
тив 150 русских крепостных орудий, то при атаке Кин-
бурна всего лишь три броненосных корабля с 54 орудия-
ми обеспечили победу над приморской крепостью.

Первое успешное использование броненосных кораб-
лей в боевых действиях на море продемонстрировало их
огромное преимущество перед небронированными дере-
вянными судами и положило начало новому этапу в воен-
ном кораблестроении — развитию броненосного флота.

На Белом море и Тихом океане
Одновременно с действиями на Балтийском море со-

юзный флот совершил несколько набегов на северное
и дальневосточное побережья России. Летом 1854 г. анг-
ло-французская эскадра (10 кораблей) попыталась про-
рваться к Архангельску, но, встретив отпор со стороны
береговых батарей и канонерских лодок, вынуждена была
отступить. Не увенчалась успехом и попытка атаковать
Соловецкий монастырь. Не сумев захватить укрепленные
объекты побережья, англо-французские корабли начали
варварские бомбардировки мирных сел и городов, разру-
шили и сожгли около 100 домов.

На Дальнем Востоке союзники рассчитывали захватить
Петропавловск-Камчатский — основной опорный пункт
русских на Тихом океане, но также потерпели неудачу.
20 августа 1854 г. англо-французская эскадра в составе
шести кораблей (три фрегата, пароходофрегат, корвет,
бриг — всего 212 орудий) подошла к Петропавловску
и подвергла его бомбардировке. Однако береговые батареи
и стоявшие в порту фрегат «Аврора» и военный транспорт
«Диана» дали отпор, вынудили противника прекратить об-
стрел, снять с берега высаженный десант и отступить.

24 августа союзники возвратились и вновь обстреляли
город. На этот раз они высадили десант численностью око-
ло 850 человек. Как только противник высадился на бе-
рег, небольшой отряд солдат и матросов (300 человек) во
главе с военным губернатором Камчатки генерал-майо-
ром В. С. Завойко и командиром фрегата «Аврора» капи-
тан-лейтенантом И. Н. Изыльметьевым атаковал врага
и сбросил его в море. Потеряв до 450 человек убитыми
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и ранеными, противник вынужден был забрать на кораб-
ли остатки десанта и 27 августа уйти из Авачинской губы.
Таким образом, боевые действия англо-французского фло-
та на Балтийском, Белом морях и Тихом океане закончи-
лись полным провалом.

После падения Севастополя незначительные по масш-
табам боевые действия велись на Черном море и на других
театрах до конца 1855 г. В январе 1856 г. обе стороны, силь-
но истощенные войной, начали переговоры, закончившие-
ся 18 марта 1856 г. подписанием в Париже мирного дого-
вора. По этому договору Россия лишилась южной части
Бессарабии и права укреплять Черноморское побережье
и Аландские острова на Балтийском море, возвратила Тур-
ции г. Карс в обмен на Севастополь. Но самым тяжелым
ударом для России было лишение ее права иметь на Чер-
ном море военный флот. Черное море объявлялось закры-
тым для военных кораблей всех государств [6. С. 541].

Крымская война, длившаяся три года, закончилась по-
ражением царской России. Она убедительно доказала не-
обходимость иметь сильный военно-морской флот, спо-
собный надежно защищать страну с морских направле-
ний, в том числе на Севере и Дальнем Востоке.

Крымская война стала одним из крупнейших военных
событий начала второй половины XIX в., оказавшим боль-
шое влияние на развитие военно-морских сил и военно-мор-
ского искусства. Вооруженная борьба на море дала толчок
к совершенствованию минного оружия (особенно в Рос-
сии, которая вплоть до Первой мировой войны включитель-
но занимала ведущее место в его развитии и использова-
нии), строительству носителей и броненосных кораблей.
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Броненосный флот
второй половины XIX в.

Крымская война подвела черты под многовековой ис-
торией развития парусного флота. Она наглядно и со всей
убедительностью показала, что у парусных кораблей
больше нет будущего, необходима срочная их замена па-
ровыми броненосными. Однако это веление времени не
могло быть претворено в жизнь в России в короткие сро-
ки. Ее тяжелое экономическое и финансовое положение,
промышленная и техническая отсталость создавали не-
имоверно большие трудности в революционном техниче-
ском преобразовании флота. Масштабы и темпы строитель-
ства броненосного флота России увеличивались по мере
улучшения экономического положения страны и ускорения
процесса промышленного переворота, что, в свою очередь,
обусловило развитие его в два этапа.

Первый этап охватывал 60—70-е годы XIX в. и харак-
теризовался постройкой небольших броненосных кораб-
лей береговой обороны и созданием крейсерских сил, пред-
назначенных для ведения боевых действий на океанских
коммуникациях. На втором этапе, начавшемся в 80-е годы,
был создан и получил развитие мореходный броненосный
флот вначале на Балтийском, а затем и на других мор-
ских театрах.
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Важным условием вступления России в новую стадию
своего экономического развития, стадию промышленно-
го капитализма, явилась ликвидация главного препятствия
на пути роста производительных сил — крепостного пра-
ва, отмененного в 1861 г. Отмена его и проведение дру-
гих буржуазных реформ дали мощный толчок процессу
промышленного переворота в экономике России и корен-
ным преобразованиям в различных областях (табл. 1), в
частности, и в военном деле.

Таблица 1

Для изготовления машин и различных металлообра-
батывающих станков, составляющих техническую осно-
ву крупного промышленного производства, а также для
строительства железных дорог, паровозов, военных ко-
раблей и транспортных судов требовалось большое ко-

Разработка и освоение новых продуктов 
и технологий 

 

Продукт (технология) 
Начало разработки 
(выпуск продукта), 

годы 

Время 
освоения, лет 

Паровая машина 1680—1780 100 
Цемент 1756—1844 88 
Паровоз 1790—1824 34 
Карбюраторный 
двигатель внутреннего 
сгорания 

1845—1883 38 

Автомобиль 1868—1895 27 
Дизель 1878—1897 19 
Реактивный двигатель 1929—1943 14 
Турбореактивный 
двигатель 1934—1944 10 

Самолет 1897—1911 14 
Железобетон 1855—1902 47 
Полупроводники 
(транзисторы) 1885—1951 66 

Фотография 1727—1840 113 
Кинематография 1832—1895 63 
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личество металла и энергетических ресурсов. В связи
с этим в России начиная с 60-х годов XIX в. стала быст-
ро развиваться металлургическая промышленность. Так,
с 1860 по 1900 годы выплавка чугуна в стране увеличи-
лась в девять с лишним раз (с 323,4 до 2919,2 тыс. т),
производство стали и железа — в 13 раз (с 205,8 до
2706,7 тыс. т). Причем, если до 90-х годов в производ-
стве сортового металла главное внимание уделялось из-
готовлению железа, а объем выплавки стали среди чер-
ных металлов был невелик, то к концу столетия дости-
гал 82,3% от общего выпуска сортового железа. В 1900 г.
металлургическая промышленность на 98,9% удовлет-
воряла потребность страны в стали и полностью обес-
печивала строительство броненосного флота из отече-
ственных материалов [5. С. 576—577].

Сложнее обстояло дело с цветными металлами, край-
не необходимыми для машиностроения в целом и для нужд
флота в частности. Несмотря на богатые месторождения,
Россия ввозила цветные металлы из-за границы; потреб-
ности страны в меди к концу XIX в. удовлетворялись на
40%, в цинке — на 34%, в свинце — на 0,4%.

Внедрение паровых машин в промышленное производ-
ство, транспорт и использование их на военных кораблях
обусловили также резкий скачок в добыче каменного угля
и нефти. Добыча каменного угля с 1860 по 1900 годы воз-
росла почти в шесть раз (с 213,8 до 1265,5 тыс. т), нефти
с 1871 по 1900 годы — в 4,8 раза. Однако, если около 20%
нефти и нефтепродуктов вывозилось за границу, то по-
требности страны в угле собственного производства удов-
летворялись лишь на 8,3% [5. С. 579].

Во второй половине XIX в. число машиностроитель-
ных предприятий в России увеличилось по сравнению
с 1850 г. более чем в 20 раз. Однако они не обеспечивали
потребности страны в двигателях и станках. Наиболее
слабой отраслью промышленности являлось судострое-
ние: на отечественных верфях было построено всего лишь
25% судов, числившихся в составе торгового флота Рос-
сии к началу XX в. Несколько лучше дело обстояло с су-
достроительными заводами Морского ведомства, на ко-
торых строились военные корабли [5. С. 581].
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Развитие промышленного производства и связанные
с ним успехи в области металлургии и машиностроения
создали необходимые экономические и технические пред-
посылки для строительства в России броненосных кораб-
лей. Но это было только одно, правда, наиболее важное
условие для успешного решения проблемы создания со-
временного военного флота. Другим, не менее важным
условием, являлось комплектование кораблей личным
составом. Постройка паровых кораблей потребовала при-
зыва в военно-морской флот грамотных и технически под-
готовленных людей, способных обслуживать качествен-
но новую боевую технику.

Развитие промышленности вызвало во второй полови-
не XIX в. быстрый рост численности городского населе-
ния, особенно в крупных промышленных центрах страны,
создало благоприятные условия для разрешения пробле-
мы броненосного флота комплектования личным составом.

Положительно на развитии парового броненосного
флота в России сказались и военные реформы, проведен-
ные по инициативе военного министра Д. А. Милютина
в 60—70-е годы XIX в. Они стали логическим следствием
реформы 1861 г. и преследовали цель превратить армию
и флот феодально-крепостнического государства в воору-
женные силы страны буржуазного типа. Это потребова-
ло изменения системы комплектования вооруженных сил,
подготовки рядового и офицерского состава, перевоору-
жения армии и флота и проведения других мероприятий,
связанных с созданием вооруженных сил нового типа.

Военная реформа коснулась и органов управления фло-
та. Значительно уменьшился непомерно разбухший уп-
равленческий аппарат, ужесточились критерии подбора ру-
ководящих кадров в министерстве, повысилась его работо-
способность и улучшилось руководство делами флота.
Главные командиры портов получили большие права и са-
мостоятельность. Во главе флота был поставлен великий
князь Константин Николаевич, который на первых порах
сыграл положительную роль в проведении военных реформ.

1 января 1874 г. был принят закон о всеобщей («все-
сословной») воинской повинности, по которому прежние
рекрутские наборы, распространявшиеся лишь на «подат-
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ные сословия» (крестьян, ремесленников и мещан), были
заменены воинской повинностью всех граждан независи-
мо от сословной принадлежности.

Численность личного состава флота была сокращена
с 85 тыс. человек (в 1857 г.) до 27 тыс. (в 1878 г.), а срок
службы на кораблях уменьшился с 25 лет до 7 лет дей-
ствительной службы и 3 лет запаса. Законом 1863 г. были
отменены телесные наказания в армии и на флоте. Сокра-
щение сроков службы и наличие на паровых кораблях слож-
ной техники привели к увеличению призыва на флот более
подготовленных людей из числа фабрично-заводских рабо-
чих, что существенно изменило его социальный состав.

Произошли значительные изменения в подготовке и обу-
чении рядового и командного состава флота. С 60-х годов
начались реорганизация существовавших и создание но-
вых военно-морских учебных заведений. Были открыты
артиллерийский и минный офицерские классы в 1867 г.
Морской корпус был реорганизован в Морское училище
(с 1891 г. — Морской кадетский корпус), в 1877 г. на базе
Академических курсов при Морском училище была обра-
зована Морская академия. Были пересмотрены програм-
мы, введены новые дисциплины, значительно увеличено
время на практическую подготовку будущих офицеров,
стали традиционными ежегодные дальние учебные пла-
вания кораблей с Балтийского моря в Средиземное и на
Дальний Восток. Одновременно для обучения рядового
состава были открыты специальные школы.

Военные преобразования 60—70-х годов дали возмож-
ность значительно усилить русскую армию и военно-мор-
ской флот. Однако полностью решить задачу наиболее
рационального переустройства флота не удалось: сказа-
лись рецидивы феодально-крепостнического прошлого на
внутреннюю политику царского правительства.

Строительство броненосного флота
прибрежного действия

По окончании Крымской войны в России практически
не было флота. Оставшиеся парусные корабли боевой
ценности уже не представляли, а паровых кораблей было
чрезвычайно мало. В конце 1856 г. на Балтийском море
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имелись 1 винтовой линейный корабль, 1 винтовой фре-
гат, 10 колесных пароходов, 18 небольших пароходов и
40 винтовых канонерских лодок, на Черном море — 12 ко-
лесных пароходов, на Белом море — 2 небольших колес-
ных парохода, на Каспии — 8 таких же пароходов, на
Дальнем Востоке — винтовая шхуна и 3 колесных паро-
хода. Все эти суда были деревянными и не могли проти-
воборствовать с быстро набиравшими мощь броненосны-
ми флотами Запада.

Руководители Морского министерства, понимая, что
отсутствие современных паровых кораблей стало одной
из главных причин поражения России в Крымской войне,
и то, что русский военно-морской флот значительно от-
стал от флотов Англии и Франции, сразу же после заклю-
чения Парижского мирного договора поставили вопрос
об его усилении.

Смирившись с невозможностью создать в ближайшее
время боевой потенциал флота, равный боевым потенциа-
лам флотов Англии и Франции, и в то же время не желая
терять престижа России как одной из крупных морских дер-
жав, царское правительство при определении программы
нового судостроения исходило из того, что «Россия должна
быть первоклассною морскою державою, занимать в Евро-
пе третье место по силе флота после Англии и Франции и
должна быть сильнее союза второстепенных морских дер-
жав» (имелись в виду Пруссия, Швеция и Дания. — Авт.)1.

Хотя опыт Крымской войны со всей убедительностью
доказал необходимость перехода от парусных деревянных
судов к паровым железным броненосным кораблям, Мор-
ское ведомство в первые годы после заключения мирного
договора из-за отсутствия необходимой производствен-
но-технической базы и тяжелого финансового положения
страны ограничивалось постройкой деревянных паровых
винтовых кораблей, главным образом для нужд Балтий-
ского флота.

В 1857 г. правительство утвердило первую после Крым-
ской войны судостроительную программу сроком на двад-

1 Обзор деятельности Морского управления в России (1855—1880 гг.).
СПб., 1880. С. 436.
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цать лет. Согласно этой программе планировалась пост-
ройка: для Балтийского моря — 153 винтовых кораблей
(18 линейных, 12 фрегатов, 14 корветов, 100 канонерских
лодок и 9 колесных пароходов); для Черного моря (с уче-
том ограничений, обусловленных Парижским догово-
ром) — 15 винтовых кораблей (шести корветов и девяти
транспортов) и 4 колесных пароходов; для Тихого океа-
на — 20 винтовых кораблей (шести корветов, шести кли-
перов, пяти пароходов, двух транспортов и одной шху-
ны). Предусматривалась также постройка кораблей для
Белого и Каспийского морей1.

Одновременно началась реконструкция судостроитель-
ных заводов Морского ведомства, рассчитанная на пост-
ройку броненосных кораблей.

Строительство винтовых деревянных судов, особенно
для Балтийского флота, шло довольно быстро: с 1857 по
1863 г. было построено 26 винтовых кораблей, в том чи-
сле три линейных, семь фрегатов, шесть корветов и семь
клиперов. Большинство из них было создано в Санкт-
Петербурге. Давая оценку русским паровым винтовым
кораблям, построенным в первые годы после Крымской
войны, известный русский адмирал, член Морского уче-
ного и Кораблестроительного технического комитетов
И. А. Шестаков отмечал, что по мореходным и манев-
ренным качествам они не уступали лучшим европей-
ским кораблям, однако были слишком уязвимы для огня
артиллерии и не могли противостоять броненосным ко-
раблям стран Западной Европы. Поэтому Морскому ве-
домству пришлось отказаться от дальнейшей постройки
деревянных винтовых судов (табл. 2) и перейти к броне-
носному кораблестроению (табл. 3).

В 1860 г. Морское ведомство приступило к составле-
нию второй послевоенной судостроительной программы,
рассчитанной на создание в России качественно нового
броненосного флота. Она базировалась на концепции, что
России с ее ограниченными экономическими и финансо-
выми возможностями «необходима морская сила, кото-
рая, с одной стороны, решительно преобладала бы над

1 Поленов Л. Л. Крейсер «Аврора». Л., 1987. С. 10—11.
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флотами союзных второстепенных держав, а с другой —
внушала бы большим державам то уважение, какое мог-
ло бы заставить их искать или союза с Россией, или ее
нейтралитета»1. На этой же точке зрения стояло и Воен-
ное министерство, которое недооценивало роль и значе-
ние военно-морского флота в общей системе вооружен-
ных сил. Представители Военного министерства считали,
что России как сухопутной державе не нужно иметь силь-
ный флот и можно ограничиться небольшим числом ко-
раблей прибрежного действия для обороны побережья
совместно с сухопутными войсками, как это имело место
на Балтийском море во время Крымской войны. Подоб-
ная точка зрения не отвечала государственным интересам
страны, так как не обеспечивала ни достаточно надежной
защиты ее морских рубежей, ни проведения активной
внешней политики.

Переход к созданию броненосного флота потребовал
коренной перестройки всей кораблестроительной про-
мышленности, создания новых верфей и заводов по про-
изводству оборудования и вооружения для броненосных
кораблей.

Во второй половине XIX в. главным центром военно-
го кораблестроения по-прежнему являлся Санкт-Петер-
бург. Здесь было сосредоточено наибольшее число судо-
строительных заводов, которые, в первую очередь, под-
верглись расширению и переоборудованию. Среди них
были казенные: крупная верфь на Галерном острове и Но-
вое Адмиралтейство, где строились броненосные кораб-
ли, и частные заводы: Берда (впоследствии Франко-Рус-
ские), Карра и Макферсона (Балтийский судостроитель-
ный завод), Семянинкова и Полетики (Невский). В конце
XIX в. все частные заводы перешли в ведение Морского
министерства. Военные корабли для Балтийского флота
строились также на Ижорском, Путиловском, Кронштадт-
ском и некоторых других заводах.

На юге наиболее крупным судостроительным заводом
был Адмиралтейский, находившийся в Николаеве, на ко-

1 Всеподданнейший отчет по Морскому ведомству 1855—1880 гг.
С. 16 // Библиотека РГА ВМФ.
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тором (после отмены в 1871 г. ограничительных статей
Парижского договора 1856 г.) в 80—90-х годах разверну-
лось строительство броненосных кораблей для Черномор-
ского флота. Небольшие военные суда строились в Сева-
стополе и Одессе.

Для постройки броненосных кораблей потребовалось
большое количество брони. Применявшийся в начале вто-
рой половины XIX в. во всем мире метод изготовления
броневых плит толщиной до 100 мм проковкой железных
болванок из-за сложности и длительности технологиче-
ского процесса не мог обеспечить потребности флота.
В 1859 г. замечательный металлург, мастер Ижорского за-
вода В. С. Пятов, предложил новый метод получения од-
нослойной брони путем проката, который значительно
сократил время изготовления броневых плит и намного
повысил их прочность [6. С. 14]. Изобретение В. С. Пято-
ва оказало большое влияние на строительство бронено-
сного флота не только в России, но и в других странах.
Основными поставщиками броневых плит для военных
кораблей, строившихся в Санкт-Петербурге, являлись
Ижорский и Обуховский заводы.

Однако кораблестроительная промышленность, несмот-
ря на значительное ее расширение и реконструкцию, все
же не могла полностью обеспечить потребность военно-
морского флота в новых броненосных кораблях и оснаще-
нии их современной техникой. В связи с этим русское пра-
вительство нередко размещало за границей заказы на пост-
ройку военных кораблей, корабельного оборудования
и некоторых видов оружия. Иногда это делалось и без осо-
бой нужды, из извечного преклонения перед иностранной
техникой. Вот одно из характерных в этом отношении офи-
циальных представлений Морского министерства Государ-
ственному совету в 1879 г.: «Необходимо отодвинуть на
второй план… стремление все потребное для флота делать
у нас из русских материалов… При заказе корпусов или
машин нашим частным заводам не стеснять их употребле-
нием русских материалов, а дозволять выписывать из за-
границы» [РГА ВМФ. Ф. 410. Д. 8060. Л. 48 об., 51 об.].

В России в 60—70-е годы XIX в. выдвинулась целая
плеяда замечательных мастеров броненосного корабле-
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строения (А. А. Попов, М. М. Окунев, Н. Е. Кутейников,
П. А. Титов и др.), которые создали ряд первоклассных
кораблей, не уступающих по своим тактико-техническим
данным лучшим зарубежным образцам.

Создание броненосного флота в России во второй по-
ловине XIX в. представляет собой один из важных и вме-
сте с тем трудных этапов развития военно-морского фло-
та. Перед учеными, инженерами, мастерами и военными
моряками возникли сложные проблемы, связанные с вы-
бором наиболее рациональных типов броненосных кораб-
лей, разработкой их проектов, созданием необходимого
вооружения, с переоценкой взглядов на тактику, органи-
зацию и методы боевой подготовки броненосного флота.
Несмотря на все трудности, связанные с решением этого
комплекса проблем, в течение второй половины XIX в.
Россия создала современный по тому времени броненос-
ный флот.

Определяющим фактором в развитии броненосного
флота являлось соревнование между артиллерией и бро-
ней. Эта борьба, начавшаяся в 60-е годы и продолжавшая-
ся по существу до появления ракетно-ядерного оружия,
в конечном счете определяла развитие основных классов
и типов артиллерийских кораблей броненосного флота.
Первоначально она шла по пути главным образом коли-
чественного соревнования и привела к росту калибров
гладкоствольной артиллерии до 502 мм, а толщины бро-
ни до 610 мм. Невозможность дальнейшего увеличения
толщины железной брони без серьезного ущерба для дру-
гих тактико-технических элементов корабля заставила
искать пути повышения ее прочности за счет улучшения
качества.

В начале 60-х годов на Обуховском заводе было налаже-
но производство первоклассных нарезных орудий (табл. 4).
Созданные здесь крупнокалиберные орудия — 9-дюймо-
вые (29 мм) и 11-дюймовые (280 мм) — были приняты
на вооружение не только русского броненосного флота,
но и некоторых западноевропейских стран. В 60—
70-е годы русский флот был полностью перевооружен на
нарезную, заряжавшуюся с казенной части артиллерию. Ос-
новным поставщиком ее был Обуховский завод.
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Принятие на вооружение флотов нарезной артиллерии,
обладавшей более высокой пробивной и разрушительной
силой, чем старые гладкоствольные орудия, обусловило
необходимость повышения живучести кораблей путем
оснащения их более надежной броневой защитой.

Работа ученых и конструкторов в этом направлении
увенчалась успехом. В 1877 г. появилась сталежелезная
броня, состоящая из спрессованных стальных и железных
плит, которая по своей прочности на 25% превосходила
железную. Артиллерия ответила на это увеличением на-
чальной скорости снаряда за счет улучшения баллисти-
ческих свойств нарезных орудий и применения малодым-
ного, медленно горящего пороха. Одновременно были
усовершенствованы и снаряды. Вместо гранат стали упот-
реблять толстостенные бронебойные снаряды, против
которых сталежелезная броня не могла устоять, и потре-
бовалось дальнейшее улучшение ее качества.

В 1890 г. в России так же, как и в других странах, пере-
шли к изготовлению брони из стали, а затем из легиро-
ванной стали, которая оказалась намного прочнее стале-
железной брони.

Улучшение качества брони дало возможность за счет
уменьшения ее толщины увеличить площадь бронирова-
ния борта и других жизненно важных частей корабля. На
какой-то небольшой период броня победила артиллерию.
Но это продолжалось недолго. Применение в артиллерии
бездымного пороха, изобретенного Д. И. Менделеевым и
И. М. Чельцовым в 1892 г., и специального наконечника
для бронебойных снарядов, созданного С. О. Макаровым
в 1893 г., дали возможность артиллерии снова вести ус-
пешную борьбу с броней, в связи с чем качество послед-
ней потребовало дальнейшего улучшения [6. С. 79, 168].
И так продолжалось непрерывно. Примат артиллерии за-
ставлял ученых и инженеров работать над улучшением
качества брони, а повышение прочности последней тре-
бовало дальнейшего усиления пробивной и разрушитель-
ной силы оружия.

Большое влияние на строительство броненосного фло-
та оказывало также развитие минного оружия, в частно-
сти, появившаяся в 60-е годы торпеда (самодвижущаяся
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мина). После Крымской войны в России были созданы
новые мины, среди которых особенно высокими качества-
ми обладала ударная, изобретенная известным русским
новатором А. П. Давыдовым. Эта мина по простоте уст-
ройства и боевым свойствам по праву считалась одной из
лучших. Однако она не была принята на вооружение оте-
чественного флота. В 70-е годы значительно увеличилось
количество взрывчатого вещества в минах. Так, если во
время Крымской войны масса порохового заряда в минах
не превышала 10—15 фунтов (4,1—6,1 кг), то к началу рус-
ско-турецкой войны 1877—1878 гг. она достигла 4,5 пуда
(73,7 кг) пороха или свыше двух пудов (32,8 кг) пироксили-
на, обладавшего более сильными бризантными свойствами.

Одновременно велись работы и над созданием само-
движущейся мины. Стремление превратить мину заграж-
дения из пассивного оборонительного оружия в активное
наступательное первоначально привело к появлению ше-
стовых мин, а затем буксируемой мины-крылатки, изоб-
ретенной С. О. Макаровым. Однако эти мины были несо-
вершенными, и их трудно было применять для атаки ко-
раблей на ходу. И только торпеда, изобретенная талантливым
русским конструктором И. Ф. Александровским в 1865 г.
и английским инженером Уайтхедом, позволила разре-
шить эту задачу.

Слабость артиллерии в начальный период строитель-
ства броненосного флота и несовершенство первых тор-
пед привели к возрождению в 60-х годах XIX в. на броне-
носных кораблях тарана в качестве оружия ближнего боя.
Таран делался в носовой части корабля и обладал высо-
кой прочностью, рассчитанной на пробивание железного
корпуса кораблей при ведении боя на коротких дистанци-
ях. Таран как оружие получил широкое распространение
во всех флотах мира (в том числе и в русском), особенно
после удачного применения его во время австро-итальян-
ской войны 1866 г.

Появление и развитие минно-торпедного оружия и воз-
рождение тарана вызвали необходимость усилить живу-
честь и непотопляемость броненосных кораблей. Эта про-
блема частично была разрешена за счет создания борто-
вой противоминной и противоторпедной защиты корабля
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в виде специальных наделок на борта (булей) с большим
количеством переборок и делением корпуса на отсеки.
Разработке вопросов живучести и непотопляемости ко-
рабля были посвящены капитальные труды выдающихся
русских ученых С. О. Макарова и А. Н. Крылова.

Первым бронированным кораблем в России, положив-
шим начало развитию отечественного броненосного фло-
та, стала построенная в Санкт-Петербурге в 1861 г. не-
большая канонерская лодка «Опыт», целиком построен-
ная из металла. Единственное орудие размещалось на носу
за бронированным укрытием — бруствером, сделанным
из 114-мм железной брони, изготовленной на кронштадт-
ских заводах. Успешная постройка, осуществленная под
руководством инженера Х. В. Прохорова, показала, что
отечественная судостроительная промышленность в со-
стоянии самостоятельно, без иностранной помощи, спра-
виться с задачей создания броненосного флота. Однако
руководители Морского ведомства придерживались иной
точки зрения. В 1862 г. в Англии был заказан первый мо-
реходный броненосный корабль «Первенец». Он принад-
лежал к типу плавучих батарей и имел водоизмещение
около 3300 т. Его корпус был обшит броней толщиной
112 мм. На нем было установлено 26 гладкоствольных
24- и 68-фунтовых орудий (152 и 200 мм), расположен-
ных по бортам. Кроме того, в носовой части был устроен
таран. В 1864 г. «Первенец» вступил в строй. Еще раньше,
в 1863 г., были срочно обшиты 100-мм броней два строив-
шихся деревянных корабля — «Севастополь» и «Петро-
павловск». Броня, правда, была заказана в Англии, но одно-
временно были приняты меры по развертыванию собствен-
ного производства.

По типу «Первенца» на верфях Санкт-Петербурга
в 1862—1863 гг. была построена броненосная батарея
«Не тронь меня», а в 1864—1865 гг. — «Кремль». Воо-
ружение их несколько отличалось от вооружения «Пер-
венца». Так, броненосец «Не тронь меня» имел двенадцать
203-мм и два 152-мм нарезных орудия [5. С. 595; 6. С. 14].

На батарейных броненосцах, пришедших на смену па-
русным линейным кораблям, сохранилось бортовое рас-
положение орудий, как и у их предшественников. Они
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были неповоротливые, недостаточно мореходные и не
отвечали требованиям тактики таранного удара, господ-
ствовавшей в то время, а из-за бортового расположения
артиллерии не могли вести огонь на острых курсовых
углах. Поэтому потребовался броненосный корабль но-
вого типа с более высокими маневренными и мореходны-
ми качествами, а также способный вести артиллерийский
огонь на любых курсовых углах. Такими кораблями ста-
ли казематные и барбетные броненосцы постройки 60—
70-х годов XIX столетия.

Характерная особенность казематного броненосца за-
ключалась в размещении орудий главного калибра в бро-
нированных казематах, располагавшихся над броневым
поясом корабля и имевших четырехугольную форму со
срезанными углами. Это давало возможность крайним
носовым и кормовым орудиям, находившимся внутри ка-
земата, вести огонь на носовых и кормовых курсовых
углах.

Барбетные броненосцы отличались от казематных тем,
что их артиллерия крупного калибра размещалась на круг-
лых площадках, вращавшихся внутри неподвижных бро-
нированных труб (барбетов). Это допускало ведение стрель-
бы из орудий крупного калибра не только на траверзных
углах, но и на носовых и кормовых курсовых углах. Вы-
сокобортные казематные и барбетные броненосцы об-
ладали лучшими мореходными качествами по сравне-
нию с батарейными кораблями и имели б ґольшие углы
обстрела.

Однако наиболее полно и удачно были увеличены углы
обстрела и обеспечена защита орудий главного калибра
на башенных броненосцах мониторного типа, строивших-
ся в 60—70-х годах XIX в. Первый башенный броненосец
«Монитор» был построен в США по проекту шведского
инженера Эриксона в 1862 г. На нем была установлена
бронированная вращающаяся башня с двумя 280-мм ору-
диями, что обеспечивало круговой обстрел1. Броненосцы
мониторного типа в связи с недостаточно хорошими мо-
реходными качествами не могли действовать в открытом

1 Вильсон Х. Броненосцы в бою/Пер. с англ. СПб., 1896. Т. 2. С. 253—254.
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море и предназначались для защиты побережья. Безран-
гоутные башенные корабли мониторного типа получили
дальнейшее развитие в России, где в 60-е годы были пост-
роены наиболее мощные суда этого типа.

В 1863 г., когда началось восстание поляков за нацио-
нальную независимость, обстановка в Европе вновь обо-
стрилась. Правительства Англии и Франции под предло-
гом оказания помощи польскому народу выступили про-
тив России. В связи с осложнением политической обстановки
русское правительство приняло срочные меры по усиле-
нию своих вооруженных сил и укреплению обороны по-
бережья.

Не исключая возможности нападения англо-француз-
ского флота на Кронштадт и Санкт-Петербург, Морское
министерство, в первую очередь, решило усилить Балтий-
ский флот и укрепить оборону столицы с моря корабля-
ми таких типов, которые совместно с береговой артилле-
рией могли бы успешно отразить нападение неприятель-
ского флота. Пришли к выводу, что данному требованию
наиболее полно отвечают броненосцы мониторного типа.

В соответствии с этим решением Морское министер-
ство в 1863 г. разработало новую судостроительную про-
грамму, предусматривавшую постройку 10 однобашенных
(типа «Броненосец») и 1 двухбашенной («Смерч») бро-
неносных лодок-мониторов, которые должны были соста-
вить основу русского оборонительного броненосного
флота на Балтике. Мониторы типа «Броненосец» по су-
ществу ничем не отличались от своего американского
предшественника и имели следующие характеристики:
водоизмещение около 1500 т, вооружение — два 229-мм
нарезных орудия, бронирование борта 127 мм, башни —
280 мм и скорость 6,5—7 узлов [5. С. 595].

Постройка мониторов (за исключением одного корабля)
велась на заводах Санкт-Петербурга ускоренными темпами.
Благодаря огромному напряжению сил (работа велась днем
и ночью непрерывно) русские кораблестроители, под руко-
водством талантливых инженеров Н. А. Арцеулова, Н. Г. Ко-
ршикова, Х. В. Прохорова и др. всего лишь за год (1864—
1865 гг.) построили все 11 кораблей. Отдавая должное
организаторским способностям, энергии и инициативе
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отечественных кораблестроителей, Морское министерство
отмечало, что «1863 год должен занять весьма почетное
место в истории русского военного судостроения как по
необыкновенной деятельности наших казенных и частных
верфей, так и по созданию мощного тыла, выразившегося в
переоборудовании и реорганизации адмиралтейств, возве-
дении новых эллингов, мастерских, в создании новых ме-
таллургических и механических заводов, снабженных новы-
ми машинами, механизмами и станками»1.

Сразу же после выполнения программы 1863 г. была
разработана и 9 марта 1864 г. утверждена новая програм-
ма строительства оборонительного флота, предусматри-
вавшая постройку восьми броненосных кораблей различ-
ных типов. В соответствии с ней в 1866—1869 гг. были
построены: двухбашенные броненосные лодки «Русалка»
и «Чародейка» (водоизмещение 1871 и 2100 т соответ-
ственно, вооружение — четыре 229-мм нарезных орудия,
бронирование борта 115 мм и скорость около 9 узлов);
двухбашенные фрегаты «Адмирал Спиридов» и «Адмирал
Чичагов» (водоизмещение более 2500 т, вооружение — два
280-мм орудия, бронирование борта 102—178 мм, скорость
около 10 узлов); трехбашенные фрегаты «Адмирал Грейг»
и «Адмирал Лазарев» (водоизмещение около 3800 т, во-
оружение — три 280-мм орудия, бронирование борта 76—
115 мм, скорость 11 узлов). Кроме того, были построены
также два рангоутных броненосных фрегата «Князь Пожар-
ский» и «Минин», имевшие водоизмещение 4500—5940 т,
10—15 орудий калибра 152—208 мм, бронирование 100—
178 мм и скорость хода более 10 узлов [5. С. 595—596].

На этом закончилось выполнение судостроительной
программы 1864 г. От предшествующей программы она
различалась двумя основными особенностями. Во-пер-
вых, разнотипностью кораблей, что объясняется поиска-
ми наиболее совершенного типа броненосного корабля
береговой обороны. Двух- и трехбашенные фрегаты яви-
лись значительным шагом вперед на пути развития бро-
неносных кораблей. Они обладали более сильным артил-

1 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броневого фло-
та. М., 1948. С. 13.
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лерийским вооружением и бронированием, лучшими мо-
реходными качествами и большей скоростью, чем амери-
канские мониторы. Во-вторых, наряду с броненосными
кораблями береговой обороны были построены два бро-
неносных фрегата казематного типа, выгодно отличавшие-
ся от батарейных броненосцев.

Таким образом, русские кораблестроители, создавая
броненосный флот береговой обороны для Балтийского
моря, одновременно получили некоторый опыт в построй-
ке мореходных броненосцев батарейного и казематного
типов.

С выполнением программы 1864 г. в основном закон-
чилось создание оборонительного броненосного флота,
предназначенного для защиты столицы и обороны побе-
режья России на Балтике. К 1870 г. русский Балтийский
флот насчитывал 20 броненосных кораблей различных
классов и типов1. По своему составу русский военно-мор-
ской флот был слабее броненосных флотов Англии и Фран-
ции, но превосходил объединенные силы флотов соседних
прибалтийских государств (Швеции, Дании и Пруссии), т. е.
общая программа развития парового броненосного флота,
намеченная Морским министерством после Крымской вой-
ны, в основном была выполнена.

В течение 15 лет, прошедших после заключения Париж-
ского договора, Россия создала на Балтийском море бро-
неносный флот — третий по силе в Европе. За это время
была значительно расширена и коренным образом реор-
ганизована судостроительная промышленность, накоплен
опыт постройки современных броненосных кораблей и под-
готовлены кадры корабелов, что создало благоприятные
условия для перехода к строительству мореходных и оке-
анских броненосных и небронированных крейсеров, спо-
собных вести активные действия вдали от баз.

В 60—70-е годы наряду с постройкой башенных кораб-
лей мониторного типа в некоторых странах предприни-
мались попытки установить башенную артиллерию на

1 В 70-е годы в дополнение к этим кораблям было построено девять
канонерских лодок типа «Ерш», предназначенных для непосредственной
обороны Кронштадта.
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более крупных мореходных броненосцах с сохранением
на них рангоута и парусов. Однако они не дали желаемых
результатов, так как совместить вооружение парусного
корабля с башенной артиллерией оказалось делом невоз-
можным — рангоут и паруса затрудняли использование
башенной артиллерии. Кроме того, значительно умень-
шалась остойчивость корабля. По этой причине, напри-
мер, английский башенный броненосец «Кэптен» с пол-
ным парусным вооружением перевернулся и погиб во
время испытаний в Бискайском заливе. Англия (вслед за
ней и другие западноевропейские страны) отказалась от
дальнейшей постройки рангоутных башенных броненос-
цев ввиду их бесперспективности.

Опыт кораблестроения 60—70-х годов в России пока-
зал, что наиболее перспективными являются безрангоут-
ные броненосцы с башенной артиллерией.

Одним из первых безрангоутных кораблей в России был
двухбашенный брустверный броненосец «Крейсер», по-
строенный по проекту А. А. Попова. Торжественная це-
ремония закладки его состоялась 24 мая 1869 г. в Санкт-
Петербурге на верфи Галерного острова (ныне Адмиралтей-
ский завод); при спуске на воду в 1872 г. он переименован
в «Петр Великий» по случаю 200-летия со дня рождения
Петра I; вступил в строй Балтийского флота в 1876 г.
Появление его в составе флота вызывало настоящий пе-
реполох в военно-морских кругах Запада: по тактико-тех-
ническим данным «Петр Великий» оказался сильнейшим
в мире. Артиллерийское вооружение состояло из четы-
рех 305-мм нарезных орудий, размещенных в двух баш-
нях, двух 230-мм мортир, установленных на юте, и шести
86-мм орудий на барбетах (по три с каждого борта). Ору-
дийные башни с поворотными механизмами, основания
дымовых труб, котельные вентиляторы и рулевые рубки
были защищены мощным броневым бруствером, возвы-
шавшимся над верхней палубой. Корабль имел водоизме-
щение 9665 т, проектную скорость 14,3 узлов, но на испы-
таниях развил максимальную скорость — 13,4 узлов. Запас
угля (200 т) обеспечивал дальность плавания до 3600 миль.
Башни имели броню толщиной 305—356 мм. Борт кораб-
ля защищался 356-мм броневым поясом в средней части
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корпуса и 203 мм в носу и корме. Бруствер имел броню
356 мм, палуба — 76 мм1.

Строительство «Петра Великого» явилось крупным
шагом вперед по пути создания мощного мореходного
броненосца, появившегося в конце XIX в. и получившего
наименование эскадренного броненосца. Высоко оцени-
вая достижения русской технической мысли и боевые ка-
чества броненосца «Петр Великий», известный англий-
ский кораблестроитель Джон Э. Рид писал 9 сентября
1872 г. в газете «Таймс»: «Русские успели превзойти нас
как в отношении боевой силы существующих судов, так и
в отношении новых способов постройки. Их «Петр Вели-
кий» совершенно свободно может идти в английские пор-
ты, так как представляет собой судно более сильное, чем
всякий из собственных наших броненосцев».

С появлением «Петра Великого» в Англии и Франции
в 70-е годы начали строить башенные безрангоутные мо-
реходные броненосцы и быстрыми темпами развивать
мореходный броненосный флот. В России, из-за экономи-
ческих затруднений и непонимания руководителями Мор-
ского министерства важности дальнейшего совершенство-
вания мореходных броненосцев типа «Петр Великий»,
последние не строились в течение 15 лет; строились пре-
имущественно броненосные корабли оборонительного
назначения, что нанесло существенный ущерб развитию
отечественного военно-морского флота.

После отмены в 1871 г. ограничительных статей Па-
рижского договора от 1856 г. царская Россия вновь полу-
чила возможность иметь на Черном море военно-мор-
ской флот. К этому времени наиболее вероятный против-
ник — турецкий флот — имел в своем составе современные
мореходные броненосцы, построенные в Англии и частич-
но во Франции.

Однако руководители Морского министерства, ссыла-
ясь на отсутствие необходимых средств, на первом этапе
возрождения Черноморского флота отказались от строи-
тельства мореходных броненосцев, способных вести ак-

1 Быховский И. А. Рассказы о русских кораблестроителях. Л., 1966.
С. 101—102.
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тивные наступательные действия, и с одобрения прави-
тельства приняли решение строить броненосцы берего-
вой обороны для прикрытия совместно с береговой ар-
тиллерией и минными заграждениями побережья в слу-
чае нападения неприятельского флота. В первую очередь,
намечалось построить корабли для обороны Днепров-
ско-Бугского лимана и Керченского пролива, наиболее уяз-
вимых со стороны моря. В докладе Морского техничес-
кого комитета говорилось: «Морское министерство, при-
нимая меры к возобновлению военного флота на Черном
море, имело в виду ограничиться, на первое время, построй-
кой мелкосидящих броненосных судов, годных по своему
боевому значению для прибрежной обороны и, в особенно-
сти, для защиты входов в Керченский пролив и Днепровско-
Бугский лиман» [РГА ВМФ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 197. Л. 19].

Объявив конкурс на постройку броненосцев береговой
обороны для Черного моря, Морское министерство вы-
двинуло требование, чтобы они обладали достаточно мощ-
ным артиллерийским вооружением, сильным бронирова-
нием и в то же время имели бы небольшие размеры и ма-
лую осадку. Лучше других эти требования выполнил
контр-адмирал А. А. Попов, который предложил ориги-
нальный проект броненосного корабля круглой формы
с шестью винтами. Проект его был одобрен, и Морское
министерство приняло решение построить десять таких
кораблей, получивших неофициальное название — «по-
повки». В решении от 12 октября 1870 г. за подписью ве-
ликого князя генерал-адмирала Константина Николаеви-
ча говорилось: «Высочайше повелено для усиления бере-
говой обороны в Керченском проливе и Днепровско-Бугском
лимане строить поповки 96 фут., диаметра с углублени-
ем 12 фут., брони в 12 (дюймов. — Авт.) толщиною, ма-
шинами в 480 л. с. и вооружения каждая двумя 11 (дюй-
мовыми. — Авт.) нарезными орудиями в открытых непод-
вижных башнях».

Решение Морского министерства о строительстве «по-
повок» было принято вопреки мнению многих крупных
военно-морских специалистов того времени: адмиралов
Г. И. Бутакова, Н. А. Шестакова, Н. В. Копытова, Е. В. Пу-
тятина и др., которые считали ошибкой постройку кораб-
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лей береговой обороны, в то время как вероятные про-
тивники на Черном и Балтийском морях развивали море-
ходный флот. Критикуя необоснованное решение Мор-
ского министерства о постройке «поповок», Г. И. Бутаков
писал: «Блестящие проекты, пропагандируемые безустан-
но, можно сказать, на всех перекрестках, но боящиеся
света свободной технической критики науки, прикрыва-
ясь высоким именем августейшего генерал-адмирала, не
суть то, что нужно государству».

Решительное выступление общественности против по-
стройки «поповок», оказавшихся явно неудачными, выну-
дило руководителей Морского министерства ограничить-
ся постройкой только двух кораблей этого типа. Один из
них — «Новгород» — из-за отсутствия на Черном море су-
достроительной базы был построен в Санкт-Петербурге на
верфи Нового Адмиралтейства, по частям перевезен в Ни-
колаев, где был собран, в 1873 г. спущен на воду, а в 1874 г.
введен в строй. Второй корабль — «Вице-адмирал Попов»
(первоначальное название «Киев») — строился на Адми-
ралтейской верфи в Николаеве и вступил в строй в 1876 г.
«Новгород» имел водоизмещение 2671 т, вооружение —
два 280-мм нарезных орудия, установленных в барбетной
башне, бронирование борта — 229 мм, палубы — 60 мм
и скорость 6—7 узлов «Вице-адмирал Попов» имел не-
сколько большие размеры и более сильное артиллерийс-
кое вооружение и бронирование. Его водоизмещение до-
стигало 3550 т, вооружение — два 305-мм орудия в бар-
бетной башне, круговой броневой пояс — 400 мм, броня
палубы — 75 мм, скорость — 7—8 узлов.

Начальник приморской обороны Одессы контр-адми-
рал Н. М. Чихачев в рапорте управляющему Морским
министерством писал 11 августа 1877 г.: «На основании
заключений особой комиссии, а равно и на личном моем
ознакомлении со свойствами “поповок” во время пребы-
вания их в Одессе и плавания под моим флагом в Очаков
25 июня, затем к Килийскому гирло Дуная 27—29 июля
и, наконец, во время крейсерства к румынской границе
5 и 6 августа 1877 г., я вполне признаю оборонительную
силу “поповок”... Если только неприятель не будет рас-
полагать чрезмерно большими силами, “поповки” заста-
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вят его держаться на расстоянии, которое предохранит го-
род (Одессу. — Авт.) от бомбардировки» (цит. по: [6. С. 52].

Однако испытания выявили и существенные техничес-
кие недостатки «поповок». Они были трудно управляе-
мы, особенно на волне, и непригодны к крейсерской служ-
бе, обладали низкими мореходными качествами. Поэто-
му от дальнейшей их постройки отказались, а построенные
корабли использовали в качестве плавучих батарей для
обороны Днепровско-Бугского лимана.

Политика Морского министерства, направленная на
строительство оборонительного флота для Черного моря,
закончилась полным провалом. Затратив крупные сред-
ства на неоправдавший себя эксперимент (каждый корабль
стоил около 3 млн рублей), а главное — упустив драго-
ценное время (7—8 лет), руководители Морского мини-
стерства оставили страну без флота на Черном море пе-
ред лицом надвигавшейся войны с Турцией. За допущен-
ные серьезные ошибки в строительстве флота руководитель
Морского министерства великий князь Константин Нико-
лаевич под давлением общественности был отстранен
от управления военно-морским флотом и Морским ве-
домством.

Российский крейсерский флот
Развитие парового броненосного флота в России в 60—

70-е годы XIX в. характеризовалось не только построй-
кой броненосных кораблей береговой обороны и первого
в мире мореходного броненосца «Петр Великий», но и соз-
данием крейсерских сил. Большим толчком к возрожде-
нию идеи крейсерских действий и развитию крейсерских
сил в русском флоте послужили успешные действия на
морских коммуникациях вспомогательного крейсера
южан «Алабама», получившего за два года 68 призов, и по-
ход двух русских крейсерских эскадр в Америку в период
Гражданской войны в США (1861—1865).

В 1863 г., когда в связи с польским народным восста-
нием обострилась политическая обстановка в Европе,
царское правительство по рекомендации управляющего
Морским министерством адмирала Н. К. Краббе напра-
вило в Северную Америку две крейсерские эскадры: одну
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(три фрегата, два корвета, клипер — все паровые) под ко-
мандованием контр-адмирала С. С. Лесовского — в Нью-
Йорк, другую (четыре корвета и два клипера) под командо-
ванием контр-адмирала А. А. Попова — в Сан-Франциско.
Посылая эскадры в порты северян, русское правитель-
ство преследовало двоякую цель: с одной стороны, ока-
зать помощь Северным штатам в борьбе против южан,
с другой — использовать корабли для нарушения англий-
ских и французских коммуникаций в Атлантическом и
Тихом океанах в случае нападения Англии и Франции
на Россию1.

Появление русских эскадр в Нью-Йорке и Сан-Фран-
циско осенью 1863 г. было с огромной радостью встрече-
но северянами и явилось полной неожиданностью для
Англии и Франции. Переход кораблей эскадры С. С. Ле-
совского из Кронштадта и Средиземного моря, а эскад-
ры А. А. Попова с Дальнего Востока в порты Северной
Америки был проведен настолько скрытно, что англича-
не и французы узнали об их прибытии в Нью-Йорк и Сан-
Франциско только из сообщений американских газет.

Это была одна из наиболее смелых и хорошо органи-
зованных демонстраций русского флота, повлиявших на
изменение британской и французской политики в отно-
шении не только России, но и США. Английское прави-
тельство, сознавая огромную важность для Великобрита-
нии коммуникаций в Атлантическом и Тихом океанах
и опасаясь их нарушения русскими крейсерами, отказа-
лось от вооруженной интервенции против северян и воо-
руженного выступления против России на стороне
польских повстанцев. Франция также отказалась от на-
мерения применить вооруженные силы. Блестяще выпол-
нив поставленную задачу, крейсерские эскадры через год
благополучно вернулись в Россию.

Благодаря этой успешной демонстративной акции в Рос-
сии возродилась идея постройки кораблей для крейсер-
ских действий, но на новой технической основе.

Первыми русскими кораблями крейсерского типа были
паровые винтовые клиперы и корветы с деревянными не-

1 Военно-морской словарь. М., 1990. С. 484.
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бронированными корпусами, на которых наряду с паро-
вой машиной имелось и парусное оснащение, обеспечи-
вавшее возможность длительного пребывания в море без
пополнения запасов топлива. В 1860—1864 гг. на судостро-
ительных верфях Санкт-Петербурга были построены четы-
ре клипера («Алмаз», «Жемчуг», «Изумруд» и «Яхонт»)
и два корвета («Витязь» и «Аскольд») [5. С. 596]. Клипе-
ры имели водоизмещение 1585,7 т, вооружение — три
152-мм орудия и несколько малокалиберных пушек, ско-
рость до 13 уз. Водоизмещение корветов составляло 2156—
2217 т, вооружение — четыре 152-мм нарезных орудия
и несколько скорострельных малокалиберных орудий, ско-
рость — 11—12 узлов.

Существенный недостаток этих кораблей — отсут-
ствие брони и, следовательно, неспособность вести бой
даже с небольшими броненосными кораблями. Поэтому
в 70-е годы перешли к постройке крейсеров с брониро-
ванной палубой, защищавшей корабль от снарядов при
ведении боя на больших дистанциях, наиболее вероятных
при действиях на морских коммуникациях.

Но и бронепалубные крейсеры имели весьма существен-
ный недостаток — отсутствие бортовой брони, что лиша-
ло их возможности вести борьбу с броненосными кораб-
лями. В связи с этим возникла необходимость в таких крей-
серах, которые, с одной стороны, обладали бы большим
радиусом действия и могли успешно выполнять задачи на
морских и океанских коммуникациях, а с другой — имели
бы сильное артиллерийское вооружение и хорошее бро-
нирование, обеспечивающие возможность действовать со-
вместно с эскадренными броненосцами. Корабли, отвеча-
ющие данным требованиям, получили наименование бро-
неносных крейсеров и впервые были созданы в России.

В военно-морской исторической литературе установи-
лось не совсем правильное представление о том, что пер-
вым идею о постройке броненосных крейсеров выдвинул
А. А. Попов. На самом деле это сделал капитан 2 ранга
Н. В. Копытов. В 1867 г. он представил в Морской техни-
ческий комитет проект океанского броненосного крейсе-
ра водоизмещением 8000 т и со скоростью 18 узлов. Про-
ект Н. В. Копытова был одобрен. Но так как Морское мини-
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стерство не располагало необходимыми средствами для
постройки крупных броненосных крейсеров, то было при-
нято решение строить броненосные крейсеры меньшего
водоизмещения. Проект такого крейсера был разработан
А. А. Поповым. По нему в 1879 г. были заложены два ко-
рабля — «Генерал-адмирал»1 и «Александр Невский»,
переименованный в 1874 г. в «Герцог Эдинбургский». Эти
корабли имели 175-мм броню, водоизмещение около
4600 т, скорость: первый — 13,6 узлов, второй — 15,3 уз-
лов. Они были вооружены четырьмя 203-мм, двумя 152-мм
нарезными и несколькими малокалиберными орудиями;
203-мм орудия размещались в специальных бортовых
выступах (спонсонах), 152-мм — на поворотных платфор-
мах в носовой и кормовой частях корабля.

По образцу этих кораблей был перестроен башенный
рангоутный фрегат «Минин»: вместо башен были уста-
новлены четыре 203-мм орудия в бортовых спонсонах
и двенадцать 152-мм орудий — по бортам на верхней па-
лубе. В результате модернизации водоизмещение его уве-
личилось до 5740 т; вступил в строй в 1878 г.

Таким образом, в России появился новый класс кораб-
лей — броненосные крейсеры. Их вскоре начали строить
в Англии и других западноевропейских странах.

В целях наращивания крейсерских сил с меньшими за-
тратами Морское министерство в 1872 г. разработало про-
грамму постройки восьми винтовых железных неброни-
рованных клиперов с парусным вооружением, предназ-
начавшихся для совместных действий с броненосными
крейсерами на океанских коммуникациях. В соответствии
с этой программой на верфях Санкт-Петербурга в 1873—
1881 гг. были построены клиперы «Крейсер», «Джигит»,
«Разбойник», «Наездник», «Стрелок», «Пластун», «Вест-
ник» и «Опричник». Водоизмещение их было немногим
более 1330 т, скорость — 11—13,5 узлов, вооружение —
два-три 152-мм орудия, установленные на верхней палу-
бе, и 10—16 малокалиберных орудий.

1 12 октября1909 г. переименован в «Нарова», 8 ноября 1924 г. —
в «25 Октября». Участвовал в Первой мировой, Гражданской, советско-
финской, Великой Отечественной войнах. Разоружен 28 июля 1944 г.
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В 1878 г. за границей были куплены три быстроход-
ных парохода, переоборудованные в крейсеры и назван-
ные «Европа», «Азия» и «Африка»; дальность плавания
их достигала 14 тыс. миль. Кроме того, в 1878 г. за гра-
ницей был заказан и в 1879 г. вступил в строй крейсер
«Забияка». Тогда же через созданный в России Комитет
по устройству Добровольного флота приобрели за грани-
цей три океанских парохода и переделали их в крейсеры
(«Россия», «Москва» и «Петербург») [5. С. 596—597].

Таким образом, к концу 70-х годов XIX в. в России были
созданы довольно значительные оборонительные и крей-
серские силы флота. Оборонительные силы предназнача-
лись для защиты столицы и побережья России на Балтий-
ском и Черном морях, крейсерские — для действия на
океанских коммуникациях. На случай войны был разра-
ботан план, согласно которому намечалось сформировать
на Балтике и Дальнем Востоке несколько крейсерских
отрядов для действий в Атлантическом и Тихом океанах.

У истоков пароходной тактики
Изменение материально-технической базы флота потре-

бовало создания принципиально новой тактики ведения
морского боя. Тактика парового броненосного флота, так
же как и развитие основных классов кораблей, вырабаты-
валась постепенно. Прошло несколько десятилетий, преж-
де чем были найдены наиболее целесообразные боевые
порядки, способы маневрирования и тактические приемы
использования оружия броненосными кораблями.

В развитии тактики парового броненосного флота боль-
шую роль сыграла работа выдающегося русского моря-
ка — ученого, адмирала Г. И. Бутакова «Новые основания
пароходной тактики», вышедшая в свет в 1863 г.

В военно-морской исторической литературе неред-
ко можно встретить утверждение о том, что эта работа
Г. И. Бутакова является якобы первой военно-теоретичес-
кой работой по тактике парового флота1. Это не так. Пер-
вые работы по тактике парового флота появились в Анг-
лии и Франции в 50-е годы. Наиболее известными из них

1 Лурье А., Маринин А. Адмирал Г. И. Бутаков. М., 1954. С. 105.
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были труды французского адмирала Буэ-Вильомеза и анг-
личанина Говарда Дугласа, переведенные на русский язык
и опубликованные в «Морском сборнике».

Вполне естественно, что в Англии и Франции пуб-
ликации по тактике парового флота появились на пять-
шесть лет раньше, чем в России, поскольку и паровые
корабли здесь начали строить раньше. Однако эти тру-
ды не отличались глубиной исследований проблем бое-
вого применения паровых кораблей. Оценивая вышед-
шие за границей в конце 50-х годов труды по тактике,
Г. И. Бутаков писал: «Позволю себе заметить, что, тогда
как некоторые из этих сочинений не более как книжная
спекуляция, в других предмет (тактики. — Авт.) паровых
флотов рассматривается и развивается, так сказать, с вет-
вей вместо корня»1.

Западные военно-морские специалисты упускали из
виду важный фактор: установка на военных кораблях па-
ровой машины сделала их маневр независимым от ветра,
а это требовало создания принципиально новой теории
тактики парового флота. В своих теоретических работах
они пытались старые тактические приемы, применявшие-
ся в парусном флоте, приспособить к качественно ново-
му паровому флоту. Весьма убедительно на этот недо-
статок военно-теоретических работ зарубежных специа-
листов указывал лейтенант Л. П. Семечкин в лекциях,
прочитанных им по курсу тактики в Кронштадте в 1868 г.:
«...Британские моряки блуждают во тьме и, увлекаясь
кажущейся простотою, создают для себя путаницу, <…>
ошибка капитальная, существующая, впрочем, и у фран-
цузов. И все это происходит от того, что нет главной ко-
ренной идеи в системе построений, — не выработано об-
щих законов, столь необходимых для эволюций и без ко-
торых трудно осуществимы быстрота и точность их. <…>
В английском флоте есть коренной порядок, мешающий
многому хорошему, — это <…> выходящая из границ
любовь к старине. <…> Он увлекается своими традиция-
ми и с гордостью говорит, что вся тактика Нельсона со-
стояла в том, чтобы сблизиться с неприятелем на писто-

1 Бутаков Г. Новые основания пароходной тактики. СПб., 1863. С. VII.
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летный выстрел, а этого можно достигнуть и теперь (в эпо-
ху паровой машины. — Авт.) без всяких эволюций»1.

Совершенно иначе к разработке пароходной тактики
подошел Г. И. Бутаков. Свои исследования он начал с «кор-
ня» — с разработки основ маневрирования паровых ко-
раблей, без чего немыслимо было ни управление паро-
вым кораблем, ни совместное плавание, ни перестроение,
ни занятие позиции для атаки или уклонение от нее, ни,
наконец, успешное использование оружия в бою.

«Основной идеей теории, — писал Г. И. Бутаков, —
служит то, что пар должен сделать в морской тактике
такой же переворот, какой произошел в сухопутной так-
тике в конце прошлого столетия. От паровых судов мож-
но и следует требовать мгновенности и внезапности пе-
рестроений, поворотов и захождений. Удовлетворить
же этим требованиям можно лишь при твердом знании
коренных законов этих действий»2. А таким коренным
является закон циркуляции парового винтового кораб-
ля, открытый Г. И. Бутаковым. Сущность его состоит
в том, что винтовой корабль на циркуляции движется
по кривой, близкой к окружности, или по касательной
к ней. Опираясь на закон циркуляции, Г. И. Бутаков раз-
работал правила маневрирования паровых кораблей,
которые всесторонне были проверены им и подтверж-
дены на практике. Они обеспечивали выполнение лю-
бых маневров правильно, быстро и с математической
точностью, что особенно важно при совместном пла-
вании кораблей.

Г. И. Бутаков на основании проведенных исследований
дал ряд ценных рекомендаций по управлению паровыми
кораблями, выбору в зависимости от условий наиболее
целесообразных походных и боевых строев соединений
паровых кораблей (кильватера, фронта и пеленга, двух
кильватерных колонн, фронтовых колонн в кильватере,
клина 90° и 60°, обратного клина 90° и 60° и др.), прави-
лам совместного плавания и перестроения соединений

1 Семечкин Л. Лекции о морской тактике и эволюциях, прочитанные
в Кронштадте в 1868 г. СПб., 1868. С. 30—31.

2 Бутаков Г. Новые основания пароходной тактики. С. IX
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кораблей по занятию позиции для нанесения по против-
нику артиллерийского удара или отражения его атаки.

Из всего комплекса практических рекомендаций, вы-
работанных Г. И. Бутаковым, наиболее ценными являют-
ся правила совместного плавания и перестроения соеди-
нений паровых кораблей, которые не утратили своего
значения до наших дней и широко используются во всех
флотах мира. Выработанные им правила маневрирования
и использования в бою оружия были не только научно
обоснованы, но и всесторонне проверены в ходе боевой
подготовки Практической эскадры броненосных кораблей
Балтийского флота, которой командовал Г. И. Бутаков1.

В 60—70-е годы XIX в. в военно-теоретических рабо-
тах по тактике парового флота на Западе ставка делалась
на таран как главное средство нанесения удара, и этому
подчинялось все маневрирование одиночных кораблей
и соединений в бою. Адмирал Г. И. Бутаков придерживал-
ся несколько иной точки зрения. Он полагал, что основа
пароходной тактики — сочетание артиллерийского огня
и таранного удара. По его мнению, артиллерия должна
была подготовить условия для завершающего удара тара-
ном. Для использования тарана в бою Бутаков считал
строй наиболее выгодным фронта или клина, а сам удар
по кораблю противника предлагал наносить под углом 90°
или близким к нему. Исходя из этих требований, реко-
мендовал Г. И. Бутаков, и надо выбирать боевые порядки па-
ровых кораблей и проводить маневрирование эскадры в бою.

На протяжении многих лет «Новые основания паро-
ходной тактики» были главным руководящим документом
по тактической подготовке офицерского состава русско-
го парового броненосного флота и оказали большое вли-
яние на развитие военно-морского искусства парового
флота во второй половине XIX в. «Умственной лаборато-
рией» русского парового флота, где проверялись и отра-
батывались все новинки в области оружия и тактики бро-
неносного флота и готовился для него личный состав, яв-

1 Г. И. Бутаков командовал Практической эскадрой сначала винто-
вых, а затем броненосных кораблей Балтийского флота с 1860 по 1862 г.
и с 1867 по 1875 г.
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лялась Практическая эскадра. На ее кораблях офицеры под
руководством Г. И. Бутакова проходили всестороннюю
морскую, тактическую и техническую подготовку.

В 60—70-е годы XIX в. на Практической эскадре про-
шли подготовку 22 тыс. офицеров, 271 тыс. матросов, т. е.
75% личного состава броненосного флота того времени
получили на ней необходимые знания и опыт. Здесь же
под руководством Г. И. Бутакова складывалась и новая
организация боевой подготовки экипажей паровых кораб-
лей, которая, так же как и пароходная тактика, принципи-
ально отличалась от прошлой.

Придавая большое значение использованию в бою по-
ступавшей на вооружение нарезной артиллерии, адмирал
Г. И. Бутаков уделял особое внимание подготовке кора-
бельных артиллеристов. Каждый выход в море сопровож-
дался учебными артиллерийскими стрельбами. Они велись
в следующем порядке. Вначале стрельба осуществлялась
одиночными кораблями с якоря по неподвижному щиту,
затем — по буксируемому. После этого отрабатывалась
стрельба на ходу по неподвижной цели, потом — по дви-
жущейся. Заканчивался курс огневой подготовки стрель-
бами броненосных кораблей в составе эскадры.

Артиллерийские учения, как и другие мероприятия
боевой подготовки эскадры, проводились по заранее раз-
работанному плану и в условиях, максимально прибли-
женных к боевой обстановке. В приказе от 11 августа
1868 г. Г. И. Бутаков писал: «Будем же гоняться не за тем,
чтобы в отчетных ведомостях о пальбе у нас стояли высо-
кие проценты попавших ядер, а употребим все старания,
чтобы пальба наша подходила возможно более к тем усло-
виям, которые предстоят в действительном бою, т. е. будем
стрелять с не определенных заранее расстояний и в движу-
щиеся предметы» [2. С. 77].

Благодаря глубоко продуманной организации артилле-
рийских стрельб и хорошему их обеспечению Г. И. Бута-
кову удалось добиться довольно высоких результатов в бо-
евой выучке экипажей. Так, в 1876 г. во время учебных
стрельб на дистанции 7 кб плавучая батарея «Кремль»,
стоя на якоре, добилась 73% попаданий в щит, а на ходу —
62%, монитор «Лава» на этой же дистанции на ходу до-
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стиг 74 % попаданий. Командир учебного отряда русских
кораблей капитан 1 ранга Селиванов, присутствовавший
в те годы на учебных стрельбах английского флота, отме-
чал, что русские моряки стреляют несравненно лучше ан-
глийских.

Большое внимание в боевой подготовке Практической
эскадры уделялось также обучению командиров кораблей
наносить таранные удары. Для этого использовались спе-
циально оборудованные винтовые корабли и быстроход-
ные паровые баркасы, на которых командиры тренирова-
лись в маневрировании и нанесении таранных ударов. На
основании проведенных многочисленных учений адмирал
Г. И. Бутаков пришел к выводу, что в таранном бою «по-
беда остается за тем, кто, несмотря на высшую степень
возбуждения, сумеет сохранить холодный расчет и, зор-
ко следя за малейшими движениями противника, мгновен-
но воспользуется самыми незначительными его ошибка-
ми, а также чьи приказания относительно машины и руля
будут исполняться быстро и точно» [РГА ВМФ. Ф. 443.
Д. 99. Л. 31].

Адмирал Г. И. Бутаков много сделал и для подготовки
специалистов минного дела. По его инициативе на эскад-
ре была создана группа минеров, а в 1870 г. учреждена
минная школа со штатным составом в 100 человек. Уче-
ники этой школы изучали теорию, отрабатывали на уче-
ниях эскадры приемы использования минного оружия.
Ранее, в сентябре 1862 г., Бутаковым были проведены
опыты по применению шестовой мины, выдвинутой впе-
реди форштевня броненосной лодки «Опыт» и использо-
вавшейся в качестве минного тарана. С 1863 г. шестовые
мины вошли в число боевых средств русского флота. В хо-
де учений минеры, по инициативе адмирала, впервые в ис-
тории начали применять паровые минные катера в ночных
атаках на стоявшие на якоре броненосные корабли. Атаки
строились на принципе скрытного сближения нескольких
катеров в целях внезапного нападения на корабль против-
ника одновременно с нескольких направлений.

Под руководством адмирала Г. И. Бутакова были раз-
работаны правила постановок мин и велась тренировка
личного состава по постановке минных заграждений на
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фарватерах и входах в базы и порты. Идеи Г. И. Бутакова
в области применения минного оружия нашли воплоще-
ние в ходе вооруженной борьбы на Черном море и Дунае
во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Г. И. Бутакову принадлежит также идея установки на
броненосных кораблях специальной малокалиберной ар-
тиллерии для отражения минных атак. В 1874 г. на бро-
неносном фрегате «Петропавловск» по его указанию было
установлено на выдвинутых за борт площадках (спонсо-
нах) десять 4-фунтовых (87-мм) орудий, имевших гори-
зонтальный угол обстрела 137°. Это обеспечивало круго-
вую противоминную оборону корабля. Учитывая наиболь-
шую вероятность атак минных катеров в ночное время,
Г. И. Бутаков включил в боевую подготовку кораблей эс-
кадры специальные ночные артиллерийские стрельбы из
противоминной артиллерии с использованием электричес-
ких фонарей (прожекторов).

Переход от парусного флота к паровому значительно
повысил требования к технической подготовке личного
состава, но в то же время и не снизил значения морской
выучки, как это склонны были считать некоторые специа-
листы, утверждавшие, что военно-морская подготовка на
паровых судах якобы утратила свое былое значение и долж-
на отойти на второй план.

Совсем иначе к этому вопросу подходил адмирал Г. И. Бу-
таков. Отдавая должное изучению новой техники, он в то
же время не забывал о всемерном улучшении подготов-
ки личного состава, особенно офицеров. С этой целью
во время стоянки эскадры на Транзундском рейде широ-
ко практиковались шлюпочные учения и гонки, являвшие-
ся для моряков, особенно молодых офицеров, хорошей
школой привития любви к морю и выработки необходи-
мых морально-боевых качеств: мужества, выносливости,
решительности, умения ориентироваться в обстановке,
навыков в управлении кораблем, глазомера и т. д. «Мож-
но смело сказать, что именно благодаря этим упражне-
ниям на броненосной эскадре русские военные шлюпки
за границею на всех международных шлюпочных гон-
ках почти всегда удерживали за собой пальму первен-
ства» [2. С. 69].
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Внимание Бутакова к повышению военно-морской под-
готовки офицерского состава повлекло за собой проведе-
ние и других чрезвычайно важных мероприятий. По его
инициативе офицеры эскадры броненосных кораблей при
каждом выходе корабля в море всесторонне изучали на-
вигационно-гидрографические условия плавания в Балтий-
ском море, проводили описания финских шхер, промеры
фарватеров и собирали материалы для оценки отдельных
районов морского театра с точки зрения влияния физико-
географических условий на боевую деятельность флота
и использования им оружия. Адмирал Г. И. Бутаков пер-
вым ввел военно-морские игры в систему оперативно-так-
тической подготовки офицерского состава.

Летняя кампания Практической эскадры броненосных
кораблей на Балтийском море обычно продолжалась в те-
чение трех месяцев и заканчивалась проверочным учени-
ем на Транзундском или Кронштадтском рейде. На этих
заключительных учениях проводились «проверка всего
пройденного, состязательная пальба, гонки на призы и,
в особенности, систематические упражнения в эволюци-
ях отряда мониторов. Тут на деле выказывались все до-
стоинства предложенной адмиралом системы эволюций
паровых флотов» [2. С. 86].

Отмечая выдающуюся роль адмирала Г. И. Бутакова
в создании тактики и разработке новой системы боевой под-
готовки парового броненосного флота, нельзя не указать на
один весьма существенный недостаток в его деятельности:
чрезмерное увлечение таранной тактикой и связанные с ней
сложные эволюции паровых броненосных кораблей. Увле-
чение тараном как оружием флота и основанной на его
использовании пароходной тактики во второй половине
XIX в. было характерным не только для русского военно-
морского флота, но и, еще в бґольшей степени, для запад-
ноевропейских флотов. Это увлечение особенно дало
о себе знать после того, как во время австро-итальянской
войны (1866 г.) австрийский броненосный фрегат 1 ран-
га «Эрцгерцог Фердинанд Макс» 20 июля 1866 г. в бою
у о-ва Лисса уничтожил таранным ударом итальянский
броненосный фрегат 1 ранга «Ре д’Италиа». Под влиянием
этого случая во всех странах стали строить броненосные
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корабли с таранными образованиями и носовым распо-
ложением артиллерии и готовить их к широкому исполь-
зованию тарана в бою.

Характеризуя значение тарана в бою, известный рус-
ский специалист по тактике броненосного флота того вре-
мени лейтенант Л. П. Семечкин указывал: «Атака, произ-
веденная эскадрою против другой такой же эскадры не-
приятеля, должна быть всецело основана на таранении..
Удар одного флота против другого не должен иметь ино-
го основания, кроме таранения, так как в этом маневре
заключается в настоящее время самое быстрое и реши-
тельное средство для приобретения победы во время эс-
кадренного боя. Таким образом, главный труд над разру-
шением чужих кораблей будет принадлежать не орудию,
а всецело шпирону (тарану. — Авт.), и огонь артиллерии
сделается скорее стеснением действий, чем пособием для
достижения победы»1.

Опыт последующей боевой деятельности броненосных
флотов показал пагубность фетишизации результатов при-
менения тарана всего лишь в одном бою у о-ва Лисса, к тому
же нетипичном, протекавшем в специфической обстанов-
ке. Необоснованное увлечение тараном нанесло суще-
ственный вред и строительству броненосных кораблей,
и развитию военно-морского искусства, так как тормози-
ло совершенствование других видов оружия и разработ-
ку тактических приемов их боевого использования.

Но, несмотря на отмеченный недостаток, военно-тео-
ретическое наследие Г. И. Бутакова и его практическая
деятельность, особенно на посту командующего Практи-
ческой эскадрой броненосных кораблей Балтийского фло-
та, оказали большое влияние на развитие русского паро-
вого броненосного флота, его тактику и организацию бо-
евой подготовки.

В войне с Турцией (1877—1878) русские моряки, имея
чрезвычайно ограниченные силы и средства на Черном
море и на Дунае, добились успеха в борьбе с сильным
броненосным флотом противника. Немалая заслуга в этом

1 Семечкин Л. Лекции по морской тактике и эволюции, прочитанные
в Кронштадте в 1868 г. С. 97—98.
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принадлежала, несомненно, Г. И. Бутакову, приложивше-
му много усилий по подготовке флота России к войне.

Имя Григория Ивановича Бутакова как выдающегося
флотоводца, внесшего большой вклад в развитие парово-
го броненосного флота, его организацию, систему бое-
вой подготовки и тактики ведения морского боя, было
хорошо известно не только в России, но и далеко за ее
пределами.

Придавая большое значение изучению опыта боевой
подготовки русской балтийской броненосной эскадры
и руководства ею Г. И. Бутаковым, французы, например,
перевели на свой язык инструкции и приказы русского
адмирала. Признанием больших заслуг Григория Ивано-
вича перед военно-морским флотом было избрание его
в феврале 1867 г. президентом Международной комиссии
экспертов морского отдела Всемирной выставки в Пари-
же. О глубоком уважении иностранных специалистов
броненосного флота к Г. И. Бутакову как к создателю так-
тики и системы боевой подготовки свидетельствует и та-
кой факт. В 1875 г. в Швеции известный конструктор Эн-
гстрем, демонстрируя на полигоне перед офицерами швед-
ского флота свою новую скорострельную пушку, начал
ее испытание с того, что произвел салют из тринадцати
выстрелов, как он выразился, в честь адмирала Г. И. Бута-
кова и его заслуг перед военно-морским флотом.

Велик, огромен вклад, который внес адмирал Г. И. Бу-
таков в развитие и совершенствование отечественного
парового флота, в завоевание и признание его авторитета
всеми морскими державами мира.

Личность Г. И. Бутакова вызывает уважение к нему не
только как к выдающемуся флотоводцу и военному уче-
ному. Григория Ивановича отличали и высокие нравствен-
ные качества — честность, благородство, справедливость,
требовательность в сочетании с отеческой заботой о под-
чиненных, простота и доступность, неисчерпаемая доб-
рота по отношению к людям и принципиальность. Его
личность — это лучший образец для современных коман-
диров и начальников, на плечах которых лежит огромная
ответственность за продолжение и умножение лучших
традиций наших армии и флота.
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Вспоминая с благодарностью «беспокойного адмира-
ла», мы обязаны задумываться о нашей священной чело-
веческой обязанности помнить и чтить отечественную
историю, людей, сделавших ее столь богатой, поучитель-
ной и прекрасной. Их опыт должен служить нам велико-
лепной профессиональной и нравственной школой, в ко-
торой никогда не поздно учиться.

Флот в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. явилась резуль-

татом нового обострения военно-политической обстанов-
ки на Балканах. Начавшееся здесь летом 1875 г. нацио-
нально-освободительное движение славян против Осман-
ской империи европейские страны решили использовать
в своих интересах. Россия, стремясь восстановить свое
политическое и экономическое влияние на Балканах, ут-
раченное после Крымской войны, выступила на стороне
славянских народов. Англия предпринимала все возмож-
ное, чтобы спровоцировать русско-турецкую войну, ос-
лабить тем самым обе воюющие стороны и укрепить свои
позиции на Балканах и Ближнем Востоке. В обострение
«восточного кризиса» внесли свою лепту также Австро-
Венгрия и Германия: первая рассчитывала на приобрете-
ние территорий балканских владений Турции, а вторая —
столкнуть Россию и Англию и отвлечь их тем самым от
помощи Франции — главному сопернику Германии в Ев-
ропе. Попытки России разрешить «восточный кризис»
мирным путем не увенчались успехом: выдвинутые по ее
инициативе предложения о прекращении войны на Балка-
нах и проведении реформ в управлении славянскими про-
винциями Османской империи турецкое правительство,
по совету Англии, отклонило. Политическая борьба пе-
решла в плоскость военного противоборства: 12 апреля
1877 г. Россия объявила Турции войну.

К началу войны турецкий флот (15 броненосных ко-
раблей различных классов и 15 небронированных судов)
значительно превосходил русский: два броненосных ко-
рабля («поповки») и пять небронированных судов. Кро-
ме того, Турция имела военную флотилию на Дунае, со-
стоящую из девяти броненосных кораблей, преимуще-
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ственно мониторов и корветов, и 37 небронированных
судов. Россия здесь военных кораблей не имела. На ту-
рецких кораблях служило 370 англичан, в том числе 70 офи-
церов, которые занимали наиболее ответственные долж-
ности — командиров кораблей и соединений.

Многие передовые офицеры русского флота, понимая
неподготовленность России к вооруженной борьбе на
Черном море, предлагали Морскому министерству раз-
личные варианты усиления морских сил на данном теат-
ре, в частности, путем покупки броненосных кораблей за
границей. Так, за год до начала войны с Турцией контр-
адмирал Лихачев, находясь в Англии, сообщал о готовно-
сти одной из английских фирм продать России три броне-
носных корабля, строившихся по заказу турецкого пра-
вительства, которое из-за финансовых затруднений
отказалось от них. Однако Морское министерство не по-
желало воспользоваться этой благоприятной возможнос-
тью усилить флот на Черном море и отклонило предло-
жение английской фирмы [РГА ВМФ. Ф. 410. Д. 2108.
Л. 15; Ф. 315. Д. 1156. Л. 1—4]. В данном случае отрица-
тельную роль сыграл великий князь Константин Николае-
вич, под председательством которого Особое совещание
вынесло постановление воздержаться от этой покупки.

Таким образом, повторялась та же история, что и в Крым-
скую войну, когда Россия оказалась неподготовленной
к ведению боевых действий на морских театрах. В связи
с отсутствием на Черном море и Дунае необходимых мор-
ских сил русское командование стремилось решить ис-
ход войны на сухопутном фронте. Эта же причина повли-
яла и на выбор района наступления русских войск на Бал-
канском театре. Если в прошлых войнах при наличии
сильного флота русское командование предпочитало на-
ступление сухопутных войск вести вдоль побережья, что
стало традиционным для русской армии в войнах с Тур-
цией, то в войне 1877—1878 гг. наступление планирова-
лось вести вдали от Черноморского побережья. Соглас-
но плану, главный удар войска (около 160 тыс. человек)
должны были нанести на Балканском театре в общем на-
правлении на Константинополь, а вспомогательный — си-
лами 70-тысячной армии на Кавказе.
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На Балканском театре перед русским флотом была по-
ставлена задача: обеспечить переправу через Дунай глав-
ных сил армии между турецкими крепостями Никополь
и Рущук (Русе), в районе города Зимница (Зимнича), а вспо-
могательных (армейский корпус) — в нижнем течении
Дуная, в районе Галац—Браилов (Брэила).

Для решения поставленной задачи на Дунай были пе-
реброшены по железной дороге несколько десятков паро-
вых катеров и гребных шлюпок, предназначенных для
постановки минных заграждений. Часть из них была пе-
ревезена с Балтийского моря. Это был первый в истории
случай стратегического маневра силами флота с одного
морского театра на другой с использованием железных
дорог, который широко применялся советским командо-
ванием в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Одновременно на Дунай было доставлено 550 галь-
ванических и ударных мин заграждения.

Из переброшенных на Дунай паровых катеров и греб-
ных шлюпок сформировали два отряда. Один из них был
укомплектован моряками Балтийского флота и предназ-
начался для обеспечения переправы главных сил армии
в районе города Зимница, другой — черноморцами, ко-
торые должны были обеспечить переправу в районе Бра-
илова. Оба отряда подчинялись начальнику инженеров
армии генерал-майору Н. Ф. Деппу, осуществлявшему
общее руководство наведением переправ через Дунай
и форсированием реки войсками.

В районе Парканы—Бендеры (на Днестре) была созда-
на специальная минная база, на которой русские моряки
под руководством известного минера того времени, пол-
ковника Борескова, готовились к использованию минно-
го оружия на речном театре.

Исходя из сложившейся обстановки, расположения ту-
рецких крепостей и дислокации кораблей неприятельской
флотилии на Дунае русское командование разработало сле-
дующий план обеспечения переправы войск: занять возмож-
но большие участки реки, на флангах захваченных участков
установить артиллерийские батареи, навести переправы од-
новременно в нескольких районах среднего и нижнего тече-
ния Дуная, выше и ниже наведенных переправ поставить
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отсечные минные заграждения для предотвращения возмож-
ных ударов со стороны кораблей противника.

Существенным недостатком этого плана являлось то,
что он носил пассивно-оборонительный характер и не
предусматривал ведение активной борьбы с турецкими
кораблями. Прикомандированный к штабу действующей
армии капитан 1 ранга Рогуля предложил вооружить па-
ровые катера шестовыми и буксируемыми минами и ис-
пользовать их для атаки вражеских кораблей на речном
театре, предварительно блокировав их в турецких базах
флотилии на Дунае постановкой минных заграждений.

В апреле-июне 1877 г. русские моряки приступили к по-
становке минных заграждений, вначале у Браилова, а за-
тем у города Зимница. Боевое обеспечение постановок
осуществлялось минными катерами, вооруженными ше-
стовыми и буксируемыми минами, и заранее развернуты-
ми на берегу артиллерийскими батареями. Мины стави-
лись группой катеров или шлюпок в ночное время либо
при плохой видимости.

Корабли противника неоднократно предпринимали
попытки противодействовать минным постановкам, но
береговые батареи и минные катера решительно пресека-
ли их. Так, 29 апреля 1877 г. при попытке противника ата-
ковать катера в районе Браилова береговая батарея пото-
пила турецкий броненосец «Лютфи-Джелиль» [3. С. 26].

Русские моряки не ограничились лишь постановкой
оборонительных минных заграждений. Они впервые в ис-
тории использовали минное оружие для ведения актив-
ных действий против турецких баз и кораблей на Дунае.
Чтобы затруднить развертывание кораблей противника
и сузить их операционную зону, катера произвели не-
сколько активных минных постановок в непосредствен-
ной близости от крепостей неприятеля на Дунае, исполь-
зовавшихся в качестве баз его флотилии.

Одним из примеров активного использования минного
оружия может служить постановка минного заграждения
у Сулина отрядом кораблей Черноморского флота под
командованием капитан-лейтенанта Дикова.

Постановка заграждения у Сулина была предпринята
в целях обеспечения захвата этого порта Нижнедунай-
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ским отрядом (14-й корпус) русских войск. Однако коман-
дование отказалось затем от атаки Сулина с суши и реши-
ло ограничиться только действиями отряда Дикова. Идея
атаки Сулинского порта, в котором находилось шесть ту-
рецких кораблей, сводилась к тому, чтобы скрытно про-
вести из Черного моря в Килийское гирло отряд кораб-
лей, поставить в двух милях выше Сулина минное заграж-
дение, лишить тем самым корабли противника возможности
уйти вверх по Дунаю и после этого уничтожить их огнем
вооруженных пароходов.

28 июля 1877 г. отряд капитан-лейтенанта Дикова под
прикрытием эскадры Черноморского флота перешел из
Одессы в Килийское гирло. В первой половине августа
выставил минные заграждения в Сулинском и Георгиев-
ском гирлах, чтобы исключить нападение неприятеля со
стороны моря. 26 сентября отряд (два буксирных парохо-
да, три шхуны, семь минных катеров, две плавучие мор-
тирные батареи) занял исходную позицию у минного за-
граждения в Сулинском гирле.

В ночь на 27 сентября 1877 г. отряд Дикова скрытно
прошел в Дунай и поставил на подходах к Сулинскому
порту минное заграждение. Утром 27 сентября русские
корабли, заняв удобную позицию за выставленными мин-
ными заграждениями, атаковали турецкий пароход «Кар-
тал» и канлодку «Сунна». Это был первый в истории бой
на минной позиции, оборудованной на речном театре.
«Картал» не выдержал огня и вышел из боя; канонерская
лодка подорвалась на мине и затонула. Ночью катера вы-
ставили еще одно минное заграждение, а утром 28 сен-
тября открыли артиллерийский огонь по двум турецким
броненосцам и повредили один из них — «Хивзи Рахман».
Оба броненосца прекратили артиллерийскую дуэль и выш-
ли из боя [ЦГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 7. Д. 11061. Л. 281].
Отряд капитан-лейтенанта Дикова по приказанию коман-
дования возвратился в Килийский рукав [1. С. 64—65].

Несколько активных минных постановок русские кате-
ра провели и в районе Среднего Дуная, где переправля-
лись главные силы армии.

Благодаря успешной постановке минных заграждений
у крепостей Сулин, Гирсово, Рущук, Никополь и других
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отряды турецких кораблей были заблокированы в своих
базах и изолированы друг от друга. Это значительно об-
легчило решение моряками задачи по обеспечению пере-
правы сухопутных войск через Дунай.

Для борьбы с турецкими кораблями русские катера
наряду с минами заграждения успешно использовали ше-
стовые и буксируемые мины. Атака шестовыми минами
требовала сближения с неприятельскими кораблями на
дистанцию в два-три метра. Для выполнения этой задачи
от личного состава катеров требовались выдержка и сме-
лость.

В начале мая 1877 г. противник сосредоточил в Мачин-
ском рукаве у Браилова группу кораблей, которые меша-
ли постановке мин и переправе войск в данном районе.
Для атаки кораблей неприятеля было выделено четыре
катера под командованием лейтенанта Дубасова. В ночь
на 14 мая они вышли из Браилова и направились в Мачин-
ский рукав, где в то время стояли на якоре три турецких
корабля. Сблизившись с противником на дистанцию в 120 м,
катера построились в строй двух кильватерных колонн
и атаковали турецкий однобашенный монитор «Сейфи».
Прежде чем противник успел открыть артиллерийский
огонь, головной катер «Царевич» под командованием лей-
тенанта Ф. В. Дубасова нанес по нему удар шестовой
миной. Монитор получил повреждение, но продолжал
оставаться на плаву. Тогда катер «Ксения», которым ко-
мандовал лейтенант Шестаков, под огнем противника сбли-
зился с ним вплотную, нанес второй удар шестовой ми-
ной в борт и потопил монитор. Два других турецких ко-
рабля поспешно снялись с якоря и ушли. Выполнив
поставленную задачу, русские катера благополучно вер-
нулись на свою базу [3. С. 28—29].

Уничтожение монитора «Сейфи» показало возмож-
ность успешного применения минных катеров, вооружен-
ных шестовыми и буксируемыми минами, против броне-
носных кораблей на речном театре, где маневр крупных
кораблей ограничен шириной ходового фарватера.

Гибель «Сейфи» произвела сильное впечатление на ту-
рецкое командование, и оно поспешило отвести свои ко-
рабли из нижнего течения Дуная под защиту береговой
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артиллерии крепости Силистрия (Силистра). В первых чис-
лах июня 1877 г. весь район Нижнего Дуная, от Рени до Гир-
сова, был очищен от неприятельских кораблей, и русские
войска получили возможность приступить к форсированию
Дуная. В течение 10 и 11 июня войска 14-го армейского кор-
пуса генерала А. Е. Циммермана навели переправу и успеш-
но форсировали реку. Высоко оценивая действия моряков
черноморского отряда по обеспечению переправы войск на
Нижнем Дунае, А. Е. Циммерман писал: «Не нахожу слов,
чтобы достаточно похвалить моряков за их отличную во всех
отношениях деятельность. Моряки удивительно способны
на всякое военное дело» [3. С. 36].

Не менее успешно действовали и моряки балтийского
отряда при обеспечении переправы главных сил русской
армии, начавшейся 15 июля 1877 г. в районе города Зим-
ница. В качестве передового отряда здесь переправлялась
дивизия генерала М. И. Драгомирова. После переправы
русская армия начала наступление на укрепленный город
Систово (Свиштов), а после занятия его — на турецкие
крепости Рущук и Никополь, которые также вскоре пали.
Большую помощь русским войскам в этом наступлении
оказывали болгары.

Успех форсирования русской армией Дуная на среднем
участке реки при наличии у противника здесь большого
числа броненосных кораблей и вооруженных пароходов,
был обеспечен умелыми и решительными действиями
моряков. Под сильным огнем турецких батарей они мно-
гократно проводили плоты и понтоны из устья реки Оль-
ты на Средний Дунай, совместно с саперами наводили
мосты, были гребцами на шлюпках и паромах. Минные
катера прикрывали подступы к переправе со стороны Ру-
щука, откуда несколько раз пытались подойти турецкие
корабли. После переправы войск через Дунай моряки за-
щищали перевозки через реку от попыток турецких ко-
раблей помешать обеспечению русской армии всем необ-
ходимым1.

За время войны русские моряки выставили на Дунае
25 минных заграждений из 415 мин. Для защиты заграж-

1 История военно-морского искусства. М., 1954. Т. 2. С. 245.
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дений на левом берегу реки было развернуто 26 берего-
вых и полевых батарей (103 орудия).

В результате активных действий минных катеров и бе-
реговой артиллерии, а также искусного использования
минного оружия противник понес существенные потери.
Были потоплены два броненосных корабля, канонерская
лодка, несколько вооруженных пароходов и повреждены
две канонерские лодки. И главное — русским морякам
удалось парализовать действия турецкой военной флоти-
лии на Дунае и тем самым обеспечить развитие наступ-
ления русской армии на Балканском театре.

Перед Черноморском флотом в качестве главной зада-
чи ставилось совместное с сухопутными войсками обес-
печение обороны портов и побережья от артиллерийских
обстрелов и десантов противника. Для ее решения были
выделены два армейских корпуса (7-й и 10-й) и отряд ко-
раблей Черноморского флота под командованием вице-
адмирала Н. А. Аркаса, состоящий из двух «поповок» и не-
скольких устаревших пароходофрегатов.

Учитывая наличие у противника довольно сильного
броненосного флота и возможность высадки им десантов,
русское командование особое внимание обратило на со-
здание противодесантной обороны. План обороны Чер-
номорского побережья был основан на принципе взаимо-
действия армии и флота и в общих чертах сводился к сле-
дующему.

На всем побережье между устьем Дуная и Керчью раз-
вертывались армейские наблюдательные посты. Они дол-
жны были доносить командованию обо всех обнаружен-
ных неприятельских кораблях. В небольшом удалении от
побережья находились маневренные отряды кавалерий-
ских частей и подразделения легкой конной артиллерии.
В задачу отрядов входило немедленное оказание помощи
наблюдательным постам в случае нападения на них про-
тивника.

В наиболее важных пунктах побережья дислоцирова-
лись крупные ударные группировки войск в составе ча-
стей пехоты, кавалерии и артиллерии. Они предназнача-
лись для уничтожения высадившегося десанта противни-
ка. Между наблюдательными постами, маневренными
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отрядами поддержки и ударными группами устанавлива-
лась телеграфная связь, дублировавшаяся конными по-
сыльными.

Особое внимание в плане противодесантной обороны
обращалось на защиту таких важных пунктов, как Одес-
са, Очаков, Севастополь и Керчь. В основу обороны их
была положена идея совместного использования манев-
ренных сил — кораблей и позиционных средств борьбы, —
береговой артиллерии, минных заграждений и др. Глав-
ная роль в обороне отводилась береговым батареям и мин-
ным заграждениям, т. е. минно-артиллерийским позициям,
впервые примененным и оправдавшим себя при обороне
Кронштадта и Свеаборга в период Крымской войны.

Русские береговые батареи начали устанавливать осе-
нью 1876 г. Работы велись довольно интенсивно и к нача-
лу войны в основном были закончены. Одновременно ста-
вились и оборонительные минные заграждения небольши-
ми специально оборудованными пароходами. Линии минных
заграждений устанавливались в 15—17 кб от берега. Это
обеспечивало, во-первых, надежную защиту их береговой
артиллерией и, во-вторых, лишало турецкие корабли, имев-
шие дальность стрельбы не более 20 кб, возможности без-
наказанно обстреливать базы и порты с моря.

Для усиления обороны Одессы, Очакова и Керчи за
внутренней линией минных заграждений было оборудо-
вано 10 плавучих батарей. Вход в гавани закрывался бо-
ковыми заграждениями, за которыми в постоянной готов-
ности держались брандеры для затопления на фарватере
в случае прорыва неприятельских кораблей через линию
минных заграждений.

Наблюдение за походом с моря в дневное время вели
сигнально-наблюдательные посты, вынесенные за минное
заграждение. Они имели телеграфную и визуальную связь
с командованием порта и береговыми батареями. Ночью
подходы с моря освещались прожекторами и охранялись
дозорными кораблями и катерами, развернутыми за внеш-
ней линией минных заграждений. Система наблюдатель-
ных постов и дозорной службы была организована так,
чтобы не допустить скрытного подхода неприятельских
кораблей и внезапной атаки противника с моря.
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Корабельные силы обороны портов состояли из 2 броне-
носцев — «поповок» (приданных Одессе), четырнадцати не-
больших пароходов, вооруженных шестовыми и буксируе-
мыми минами, и 9 минных катеров. Пароходы и катера пред-
назначались для несения дозорной службы и охраны минных
заграждений. По задачам и организации они представляли
собой соединение кораблей охраны водного района — про-
образ соединения современных военно-морских баз.

Оборона портов с суши возлагалась на сухопутные
войска — 7-й и 10-й армейские корпуса. Были разработа-
ны специальные инструкции, в которых предусматрива-
лось взаимодействие сухопутных и морских сил при обо-
роне портов.

Большой интерес представляет также и организация
командования силами обороны. Все корабельные силы
и позиционные средства флота, а также сухопутные вой-
ска, выделенные для обороны портов с суши, подчинялись
командирам обороны портов, назначавшимся из моряков.
Противодесантную оборону побережья и портов на Чер-
ном море в целом возглавлял командующий Одесским
военным округом генерал Семенов.

К началу войны в важнейших русских портах на Чер-
ном море была создана достаточно надежная оборона как
с суши, так и с моря, основу которой, как и в Крымскую
войну на Балтийском море, составляли минно-артилле-
рийские позиции.

Наиболее мощная минно-артиллерийская позиция была
создана в Одессе. По сравнению с другими она во всех
отношениях являлась более совершенной с точки зрения
боевых качеств артиллерийского и минного оружия, а так-
же использования этих средств во взаимодействии с ма-
невренными силами флота. Минные заграждения кругло-
суточно охранялись специально выделенными судами.
Организация боя на минно-артиллерийской позиции пре-
дусматривала использование береговой и корабельной
артиллерии, а также шестовых и буксируемых мин для
атаки неприятельских кораблей в случае прорыва их че-
рез линию минных заграждений.

Не менее интересно был решен вопрос ведения артилле-
рийского огня на минно-артиллерийской позиции. Прибреж-
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ная акватория была разбита на заранее пристрелянные квад-
раты, номера которых внесли в сигнальные книги. Соглас-
но инструкции, дежурный сигнально-наблюдательного по-
ста должен был сообщить командованию о приближении
к позиции и направлении движения кораблей противника,
а также номер квадрата, в котором они находятся. Получив
эти данные, береговая и корабельная артиллерия имели воз-
можность быстро открывать огонь по неприятелю.

Возможность проверить эффективность разработанной
организации боя на минно-артиллерийской позиции не
представилась, так как за время войны турецкий флот ни
разу не попытался атаковать Одессу с моря. Тем не менее
теоретическая разработка проблемы ведения боевых дей-
ствий на минно-артиллерийской позиции явилась важным
вкладом в развитие военно-морского искусства.

С началом войны турки, воспользовавшись подавляю-
щим превосходством своего флота и почти полным от-
сутствием обороны Черноморского побережья Кавказа,
произвели обстрел Поти, Очамчиры, Гудауты и Сухуми,
а в конце апреля — первой половине мая 1877 г. высади-
ли в этом районе морские десанты и овладели им. Это
был единственный успех, которого добился турецкий бро-
неносный флот на Черном море в войне 1877—1878 гг.

Созданные русскими моряками противодесантная обо-
рона и система защиты баз и портов на побережье между
устьем Дуная и Керчью была настолько эффективной, что
турецкий флот даже не попытался их атаковать. Блокада
баз и портов, объявленная турками по совету англичан
23 апреля 1877 г., оказалась малоэффективной и была
фактически сорвана с переходом сил Черноморского флота
к активным действиям на коммуникациях противника.

Активные наступательные действия, хотя и ограничен-
ными силами и средствами — с использованием лишь
минного оружия и вооруженных пароходов, — начались
в первый же месяц войны. Мысль о возможности актив-
ного использования мин для борьбы с неприятельским
флотом на Черном море впервые высказал выдающийся
русский изобретатель в области минного и артиллерий-
ского оружия А. П. Давыдов. В 1857 г. в одном из своих
докладов он писал, что «маневрирование подводными
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минами может дать блестящие результаты» [РГА ВМФ.
Ф. 84. Д. 5618. Л. 29—31]. Когда началась русско-турец-
кая война, А. П. Давыдов обратился к военному министру
с просьбой разрешить ему на свои средства поставить на
Черном море изобретенные им более совершенные удар-
ные мины. Но эта просьба осталась без ответа.

Вопросы ведения боевых действий на Черном море в эту
войну волновали не только А. П. Давыдова, но и многих
других русских моряков. В 1877 г. контр-адмирал К. П. Пил-
кин дважды обращался к великому князю Константину Ни-
колаевичу с предложением выставить ударные мины в га-
ванях и на рейдах, посещаемых неприятельским флотом.
Но руководитель Морского министерства посчитал эту
смелую идею невыполнимой при сложившемся соотно-
шении сил на театре и отклонил ее.

С аналогичным предложением перед войной выступил
и лейтенант С. О. Макаров. Он считал, что против турец-
ких броненосных кораблей можно успешно использовать
минные катера, вооруженные шестовыми и буксируемы-
ми минами. Для транспортировки катеров в нужный рай-
он Черного моря С. О. Макаров предложил переобору-
довать один из быстроходных пароходов. Руководители
Морского министерства первоначально отклонили этот
план. Но затем, благодаря настойчивости и убедительно-
сти доводов лейтенанта С. О. Макарова, заинтересовались
планом. В декабре 1876 г. в распоряжение С. О. Макаро-
ва выделили пароход «Великий князь Константин», кото-
рый под его руководством был вооружен и приспособлен
под перевозку четырех минных катеров.

Боевые действия вооруженных пароходов «Великий
князь Константин», «Владимир», «Веста», «Россия», «Ли-
вадия» и других на коммуникациях противника велись в те-
чение всей войны. Несмотря на значительное превосход-
ство противника в силах, пароходы смело выходили на
прибрежные коммуникации противника и наносили по ним
внезапные удары. Летом 1877 г. на морских сообщениях
у Анатолийского и Румелийского побережий они уничто-
жили несколько турецких судов.

Пароход «Ливадия», крейсируя вдоль Румелийского
побережья, 12 августа обнаружил в районе Варны двух-
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мачтовое судно и уничтожил его. Турецкие броненос-
цы пытались перехватить «Ливадию», но она оторва-
лась от преследователей и благополучно вернулась в Се-
вастополь.

Еще больший успех выпал на долю «России», которая
13 декабря 1877 г. у Анатолийского побережья захватила
в плен турецкий пароход «Мерсина» с 800 турецкими сол-
датами и офицерами [1. С. 90].

Героический подвиг в бою с противником совершил
экипаж «Весты», которым командовал капитан-лейтенант
Н. М. Баранов. 11 июля 1877 г. во время очередного крей-
серства у Румелийского побережья с «Весты» обнаружи-
ли в 35 милях от порта Кюстенджи (Констанца) турецкий
броненосец «Фатхи-Буленд». Начался бой [1. С. 84—97].
Капитан-лейтенант Н. М. Баранов, искусно управляя па-
роходом, удерживал противника на выгодных дистанци-
ях и курсовых углах. В пятичасовом бою с броненосцем
все моряки проявили высокую стойкость и мужество.
Особенно отличился лейтенант А. С. Кратков. Он полу-
чил 17 осколочных ранений, но не оставил свой пост и до
конца боя управлял огнем. От попадания снарядов на бро-
неносце произошел взрыв, после чего он прекратил бой
и отошел к берегу.

Действуя на коммуникациях противника, русские вспо-
могательные крейсеры уничтожили и захватили в плен
13 турецких судов [5. С. 30].

Высоко оценивая успехи русских моряков в борьбе на
коммуникациях противника, командующий Черномор-
ским флотом вице-адмирал Н. А. Аркас писал: «Смелые
действия командиров у неприятельских берегов и портов
днем и ночью и достигнутые блистательные результаты
на жалких по своему назначению пароходах доказали, что
командиры хорошо знали крейсерскую службу» [РГА
ВМФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 66. Л. 100].

Из вооруженных пароходов, действовавших на ком-
муникациях противника, наибольшего успеха достиг «Ве-
ликий князь Константин» под командованием лейтенан-
та С. О. Макарова. Этот пароход с четырьмя минными
катерами на борту действовал главным образом против
турецких броненосных кораблей в районе Кавказского
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побережья. Атаки катера производили в ночное время
группами (два-четыре катера) с одного или двух бортов
с применением шестовых и буксируемых мин. Внезап-
ные минные удары действовали на противника ошелом-
ляюще. В результате смелых и решительных действий
катеров парохода «Великий князь Константин» было
повреждено несколько турецких броненосцев. Однако
потопить их не удалось, так как заряд мин был недоста-
точно мощный, а нанести одновременный удар несколь-
кими минами не всегда удавалось из-за необходимости
сближения с целью вплотную.

Основные тактико-технические элементы 
винтовых кораблей 

флота России 1858—1862 гг. 
 

Артиллерийское 
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Корабль «Си-
ноп» 1858 5585 2500 10,3 35 195 

Фрегат «Алек-
сандр Нев-
ский» 

1861 4562 2500 11,3 50 195 

Корвет «Ви-
тязь» 1862 2155 1042 11 20 195 

Клипер «Изум-
руд» 1862 1585 1254 13 4 (на-

резных) 107 

Морская кано-
нерская 
лодка «Морж» 

1860 457 300 9 4  (на-
резные) 87 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по данным источников: 

Моисеев С. П. Список кораблей парового и броненосного флота. М., 
1948. С. 12; РГА ВМФ. Ф. 26. Д. 18. Л. 34; Грибовский В. Ю. Развитие 
парового и броненосного флота в XIX в. Л., 1981. С. 11. 

Таблица 2
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Недостаточно высокая эффективность применения ше-
стовых мин и мин-крылаток побудила С. О. Макарова
вооружить катера торпедами. Для этой цели были пе-
реоборудованы два катера. На одном из них установи-
ли килевой аппарат, на другом — плотиковый. Несмот-
ря на то, что торпедные аппараты были далеко не со-
вершенны, они все же обеспечивали достаточно
надежное крепление торпед на катерах и стрельбу ими
с дистанции до 100 м.

Минные катера провели две атаки торпедами. Одна
из них 14 января 1878 г. закончилась потоплением на Ба-
тумском рейде турецкого вооруженного парохода «Ин-
тибах» [1. С. 90]. Это было первое в истории успешное
применение торпедного оружия в боевых действиях на
море.

Тактико-технические элементы броненосных 
кораблей Балтийского флота постройки 

60-х годов XIX в. 
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Батарейный корабль 
«Севастополь» 1864 6135 3088 12 114 16 203 

Казематный фрегат 
«Князь Пожарский» 1867 4809 2835 11,7 114 8 203 

Башенный монитор 
«Адмирал Лазарев» 1867 3754 2004 11 152 3 280 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена на основании фактических 

данных источников: Моисеев С. П. Список кораблей парового и броне-
носного флота; Грибовский В. Ю. Развитие парового и броненосного 
флота в XIX в. С. 17. 

Таблица 3



464

Дерзкие атаки минных катеров настолько парализова-
ли командование турецкого флота на Черном море, что
оно не только отказалось от активных действий, но и пол-
ностью прекратило к концу войны посылку кораблей к
устью Дуная и Кавказскому побережью.

Интересным фактом в истории военно-морского искус-
ства является идея постановки активного минного заграж-
дения в Босфоре. Она возникла в связи с угрозой вторже-
ния английского флота в Черное море уже после оконча-
ния войны и заключения перемирия с Турцией.

В феврале 1878 г., когда русская армия подошла к Стам-
булу, английское правительство направило в Мраморное
море эскадру броненосных кораблей с целью не допу-
стить, чтобы русские заняли столицу Турции и Босфор.
Дабы сорвать военную демонстрацию англичан и прегра-
дить им путь в Черное море, русское командование при-
няло решение заминировать Босфор. Выполнение этой
задачи возложили на вице-адмирала А. А. Попова — од-
ного из наиболее последовательных сторонников идеи ми-
нирования пролива.

Тактико-технические характеристики 
корабельной нарезной артиллерии 

образца 1867—1877 гг. 
 

Масса снаряда, 
кг 

Начальная 
скорость снаря-

да, м/с 

Максимальная даль-
ность стрельбы (при 
угле возвышения 6°), 

кб 

Калибр, 
мм 

1867 г. 1877 г. 1867 г. 1877 г. 1867 г. 1877 г. 
305 
208 
203 
152 

301,2 
231,0 
84,7 
38 

331,3 
249,5 

— 
41,4 

447 
425 
411 
437 

570 
454 
— 

543 

16 
19 

15,5 
— 

27,5 
19 
— 

21,25 
 

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена на основании фактических 
данных источника: Павлович Н. Б. Развитие тактики Военно-Морско-
го Флота. М., 1979. Ч. 1. С. 24, 25, 27. 

Таблица 4
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Тактико-технические характеристики 
торпед русского флота 
60—70-х годов XIX в. 

 
Обра-
зец, год 

Калибр, 
мм Длина, м 

Общая 
масса, 
кг 

Масса 
заряда, 
кг 

Скорость, 
уз 

Даль-
ность 
хода, м 

1866 
1868 
1876 
1878 

355 
355 
375 
375 

3,35 
3,56 
5,63 
5,7 

136 
160 
356 
400 

8 
18 
25 
40 

6—7 
6—7 

20 
20,5 

640 
640 
370 
540 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена на основании фактических 

данных источников: РГА ВМФ. Ф. 410. Д. 5961. Л. 30—38; Павло-
вич Н. Б. Развитие тактики Военно-Морского Флота. М., 1979. Ч. 1. 
С. 34. 
 

Таблица 5

Специальный штаб, сформированный вице-адмиралом
А. А. Поповым, разработал план постановки минного за-
граждения. По расчетам, для минирования пролива тре-
бовалось около 400—500 мин [РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 7.
Д. 9384. Л. 171—172]. Для постановки минных заграж-
дений выделили вооруженные пароходы «Великий князь
Константин» и «Веста». На них были сделаны приспособ-
ления для сбрасывания мин.

19 февраля 1878 г. Россия и Турция подписали в Сан-
Стефано (ныне Ешилькёй, близ Стамбула) мирный до-
говор. Однако напряженность во взаимоотношениях
между Россией и Англией осталась.

Британский флот продолжал угрожать вторжением
в Черное море. Поэтому русские моряки приготовле-
ний к заграждению Босфора не прекратили. К середине
марта подготовка была закончена. «Великий князь Кон-
стантин» и «Веста» с запасами мин перешли в район
Босфора. Англичане, узнав об этом, заявили, что если
русские пароходы начнут минные постановки, то их
флот захватит Босфор. От минирования Босфора при-
шлось отказаться. В апреле 1878 г. генерал Э. И. Тот-
лебен в письме к царю, в котором докладывал сложив-
шуюся обстановку на Черноморском театре после зак-
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лючения Сан-Стефанского мирного договора, сообщал,
что «заграждение Босфора минами при настоящих об-
стоятельствах есть дело немыслимое» [3. С. 55].

Однако, несмотря на то, что постановка мин в Босфоре
не состоялась, идея этой постановки и ее масштабы сви-
детельствуют о высоком уровне развития отечественного
военно-морского искусства в области применения минно-
го оружия.

Русско-турецкая война закончилась победой России. По
Сан-Стефанскому договору Болгария, Босния и Герцего-
вина получили автономию, Сербия, Черногория и Румы-
ния — независимость, а России возвращалась часть тер-
ритории, отторгнутой Турцией во время Крымской вой-
ны. Но в дальнейшем под давлением Англии и Австрии,
боявшихся усиления влияния России на Балканах, на
Берлинском конгрессе в июне-июле 1878 г. условия Сан-
Стефанского мирного договора были пересмотрены с у-
щербом для России и славянских народов на Балканах
[5. С. 620—621].

Решающую роль в достижении победы над Турцией
сыграла русская армия, нанесшая противнику ряд серьез-
ных поражений на Балканском и Кавказском театрах. Уг-
роза захвата Стамбула вынудила турецкое правительство
заключить с Россией мирный договор.

Существенную помощь армии в достижении победы
оказал военно-морской флот. Моряки обеспечили пере-
праву главных сил армии через Дунай, вместе с сухопут-
ными войсками организовали надежную противодесант-
ную оборону побережья и портов на Черном море. Ак-
тивными действиями на коммуникациях они нанесли
противнику ощутимые потери, а к концу войны почти пол-
ностью парализовали деятельность турецкого броненос-
ного флота на Черном море.

Несмотря на то, что военно-морской флот в войне
с Турцией играл второстепенную роль, а масштабы его
боевых действий были сравнительно небольшие, опыт
вооруженной борьбы на море оказал существенное вли-
яние на развитие сил и боевых средств флота и некото-
рых областей военно-морского искусства во второй по-
ловине XIX в.
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Преобладающим видом боевой деятельности русского
флота на морском и речном театрах являлись совмест-
ные действия с сухопутными войсками. Характерной осо-
бенностью совместных действий было тесное взаимодей-
ствие армии и сил флота при решении всех задач, особенно
при форсировании войсками Дуная и защите Черноморско-
го побережья. Переправа 160-тысячной армии через ши-
рокий водный рубеж при наличии у противника довольно
сильной речной военной флотилии стала возможной бла-
годаря согласованным действиям войск и отрядов кораб-
лей, выделенных для обеспечения безопасности перепра-
вы через Дунай, под единым командованием сухопутного
начальника.

Немаловажную роль в организации надежной проти-
водесантной обороны на побережье Черного моря сыг-
рал правильный учет опыта Крымской войны. Противо-
десантная оборона в ходе войны 1877—1878 гг. получи-
ла дальнейшее развитие: была увеличена глубина обороны
с сухопутного и морского направлений, были созданы
мобильные подразделения для поддержки береговых на-
блюдательных постов и крупные ударные группировки
войск для уничтожения высадившихся вражеских десан-
тов, широко использовалось минное оружие для защиты
со стороны моря наиболее важных береговых объектов.
Кроме того, с подчинением всех сил и средств противоде-
сантной обороны единому начальнику защита побережья
стала носить активный характер.

Важнейшей составной частью противодесантной обо-
роны побережья являлась оборона баз и портов. Наибо-
лее полно проблема обороны базы флота была решена
в Одессе. Новым здесь было: вынесение оборонительных
минных заграждений в море на предельную дистанцию
стрельбы береговой артиллерии; выделение специальных
сил (вооруженных пароходов и минных катеров) для ох-
раны водного района базы; несение дозорной службы на
подходах к базе в ночное время; использование плавучих
батарей и новых средств — осветительных аппаратов (про-
жекторов); выделение специальных подразделений войск для
обороны базы с суши; создание круговой обороны базы;
подчинение всех сил и средств обороны, в том числе и су-
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хопутных, единому начальнику, ответственному за обо-
рону Одессы.

Важнейшим элементом обороны баз и портов на Чер-
ном море являлись минно-артиллерийские позиции. В ходе
войны они были значительно усилены за счет улучшения
боевых качеств минного и артиллерийского оружия, а так-
же использования плавучих артиллерийских батарей.
Применение плавбатарей позволило вынести минные за-
граждения дальше в море и таким образом увеличить глу-
бину обороны базы с морского направления. Охрану мин-
ных заграждений обеспечивали специально выделенные
силы.

В ходе войны 1877—1878 гг. впервые в истории была
разработана инструкция для ведения оборонительного боя
на минно-артиллерийской позиции. Ее содержание поло-
жило начало разработке теории ведения позиционного боя
в прибрежном районе, сыгравшей затем заметную роль
в организации применения сил флота в оборонительных
действиях.

Русско-турецкая война оказала заметное влияние и на
развитие теории и практики ведения крейсерских действий
с использованием вспомогательных крейсеров — воору-
женных пароходов. Опыт использования их на коммуни-
кациях в Черном море показал, что даже при превосход-
стве противника в силах они способны существенно на-
рушить его морские сообщения. Постоянная угроза со
стороны крейсерских сил заставила турецкое командова-
ние отказаться от активных действий и сосредоточить уси-
лия флота на защите морских коммуникаций. Опыт ус-
пешного применения вооруженных пароходов дал новый
толчок развитию крейсерских сил.

Наиболее существенное влияние опыт русско-турецкой
войны оказал на развитие и использование минного ору-
жия. В пассивных и активных минных заграждениях было
выставлено в общей сложности около 1900 гальваниче-
ских и ударных мин. В ходе вооруженной борьбы на море
определились важнейшие требования к тактике использо-
вания минного оружия в различных видах минных заграж-
дений: правильный выбор районов и мест постановки мин
с учетом задач и характера географических условий теат-
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ра; скрытность минных постановок; обеспечение действий
минных заградителей надежным боевым прикрытием; за-
щита оборонительных минных заграждений береговой и ко-
рабельной артиллерией и др. При оборудовании минно-
артиллерийских позиций требовалось так располагать
минные заграждения и батареи береговой артиллерии,
чтобы обеспечивалась защита минных заграждений и в то
же время создавались благоприятные условия для веде-
ния морского боя с противником.

Специфической особенностью вооруженной борьбы на
море в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. было то,
что командование Черноморского флота сумело компен-
сировать большую разницу в соотношении сил активны-
ми наступательными действиями вспомогательных крей-
серов и минных катеров с использованием минно-торпед-
ного оружия. При этом были заложены основы тактики
его применения. Основные положения этой тактики сво-
дились к групповому использованию катеров, скрытному
их сближению с противником, внезапности нападения
в ночное время, нанесению одновременного удара не-
сколькими катерами с различных направлений и быстро-
му отходу после атаки.

Успешное применение миниторпед дало новый импульс
развитию этого оружия и средствам борьбы с ним (табл. 5).
В ходе войны зародились первые способы борьбы с мин-
ной опасностью, заключавшиеся в вылавливании мин и
уничтожении их подрывом фугасов.

Признавая положительную роль сил возрождавшегося
Черноморского флота в войне против Турции в 1877—
1878 гг., нельзя не отметить, что отсутствие современных
броненосных кораблей на Черном море не позволило
развернуть на театре наступательные действия в более
широких масштабах и организовать систематическое со-
действие армии при ведении ею боевых действий на при-
морских направлениях.

Отсутствие броненосных кораблей на Черноморском
театре особенно остро сказалось в период мирных пере-
говоров с Турцией, когда англичане в целях нажима на
русское правительство направили в Мраморное море свой
флот. С угрозой его вторжения в Черное море пришлось
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считаться. Опыт русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
со всей очевидностью доказал необходимость иметь (в том
числе и на Черном море) достаточно сильный броненос-
ный флот. К его строительству Россия приступила в нача-
ле 80-х годов XIX в.

Строительство мореходного
броненосного флота

Развитие военно-морского флота России в последней
четверти XIX в. проходило в сложной внутренней и меж-
дународной обстановке. Стремление крупнейших импе-
риалистических государств разрешать назревавшие меж-
ду ними противоречия из-за колоний и сфер влияния во-
оруженным путем породило бешеную гонку вооружений,
особенно военно-морских, которым в борьбе за колонии
отводилась главенствующая роль. О стремительном рос-
те военно-морской мощи ведущих государств свидетель-
ствуют такие данные. За последнюю четверть XIX в. сум-
марное водоизмещение броненосного флота Франции уве-
личилось примерно втрое, Англии — вчетверо, России —
впятеро, Германии — в восемь раз, Японии — в 15 раз.
На строительство военных флотов и их содержание тра-
тились огромные средства.

В 80-х годах XIX в. начался новый этап строительства
русского военно-морского флота. Он характеризовался
созданием мореходного броненосного флота, сравнитель-
но быстрым развитием артиллерийского и минно-торпед-
ного оружия, появлением минно-тральных сил и средств,
радио, установлением классификации кораблей броненос-
ного флота и его организации и, наконец, изменением так-
тики военно-морского флота.

Главным оружием броненосных кораблей снова стала
артиллерия, подразделявшаяся на крупнокалиберную (от
203 мм и выше), среднего калибра (75—152 мм) и мало-
калиберную (37—47 мм). На эскадренных броненосцах
орудия главного калибра были в основном 305-мм. Бла-
годаря улучшению качества бездымного пороха и усовер-
шенствованию материальной части артиллерии темп стрель-
бы возрос до одного выстрела в минуту, а дальность стрель-
бы из 305-мм орудий увеличилась до 90 кб. Артиллерия
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малого и среднего калибров (от 37 до 152 мм), обладав-
шая большей скорострельностью, предназначалась глав-
ным образом для отражения атак миноносцев (табл. 6).
Широко использовалась она также на крейсерах и эскад-
ренных миноносцах.

К началу XX в. корабельная артиллерия располагала
двумя основными видами снарядов: бронебойными и фу-
гасными. Кроме основных видов снарядов, имелись полу-
бронебойные, сегментные и др. В качестве взрывчатого
вещества в снарядах использовался влажный пироксилин,
обладавший сильным бризантным действием.

В 90-е годы XIX в. в русском флоте применялись два
метода ведения артиллерийского огня — беглый и залпо-
вый. Более эффективным являлся залповый метод: он по-
зволял вести централизованный огонь по одной цели од-
новременно несколькими кораблями. Для повышения эф-
фективности залпового огня потребовались специальные
приборы. Первый прибор автоматической стрельбы, по-
ложивший начало решению проблемы централизованно-
го управления огнем, был изобретен талантливым русским
артиллеристом А. П. Давыдовым и впервые применен в рус-
ско-турецкую войну 1877—1878 гг. После длительных
испытаний и последующих усовершенствований этот при-
бор был принят на вооружение флота и сыграл положи-
тельную роль в повышении эффективности огня морской
артиллерии.

К началу XX в. в русском флоте уже были разработа-
ны требования к эффективности стрельбы корабельной
артиллерией, изложенные в «Правилах артиллерийской
службы».

Усиление артиллерии вызвало необходимость улучше-
ния качества брони. В 90-е годы стала применяться бро-
ня, изготовленная из хромоникелевой стали, специально
обработанной, цементированной и закаленной. Сопротив-
ляемость новой брони оказалась на 16% выше, чем у бро-
ни из цементированных плит никелевой стали.

Большое внимание уделялось развитию торпедного
оружия. Работы велись по линии увеличения скорости и
дальности хода торпеды и массы взрывчатого вещества
(табл. 7). К началу русско-японской войны на вооруже-
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нии русского флота имелись 45-см торпеды, снабженные
гироскопическим прибором управления движением тор-
педы по направлению, с дальностью хода 2000 м (при ско-
рости 36 узлов) и 1000 м (при скорости 32 узла).

На вооружении флота имелись надводные и подводные
торпедные аппараты. Они устанавливались на эскадрен-
ных броненосцах, крейсерах, эскадренных миноносцах,
миноносцах и подводных лодках. Главным носителем тор-
педного оружия являлись эскадренные миноносцы и ми-
ноносцы, на которых, как правило, устанавливались од-
нотрубные аппараты. В России в 1894 г. впервые были
спроектированы и установлены на миноносцах двухтруб-
ные торпедные аппараты. К этому времени относится
появление и первых поворотных торпедных аппаратов.

Тактико-технические характеристики 
корабельной артиллерии флота России 

80—90-х годов XIX в. 
 

Масса, кг 
Калибр, 
мм снаряда, 

мм 
орудия, 

кг 

Начальная 
скорость, м/с 

Число выстрелов 
в минуту 

305* 55,4 325 637 0,3 
254 26 225,2 777,2 0,75 
228 22,5 123 650 0,4 
203 13,5 85,8 660 0,4 
152 6,5 40,5 645 1,2 
120 2,9 20,4 823 3,5—5 
75 0,9 4,9 823 4—6 
63 0,1 2,5 370 3—4 

47** 0,51 1,1 700 19 
37*** 0,3 0,5 442 32 

 
 

 

Таблица 6

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по источнику: Павлович Н. Б.
Развитие тактики Военно-Морского Флота. Ч. I. С. 85, 166.

* Орудия были спроектированы для броненосцев «Александр II»
и «Николай I».

** Одноствольные орудия.
*** Пятиствольные орудия.
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Их применение намного упростило выход надводных ко-
раблей в торпедную атаку.

К началу XX в. в русском флоте раньше, чем во флотах
других стран, сложились вполне определенные взгляды
на использование торпедного оружия с миноносцев, сво-
дившиеся к следующим основным положениям. Счита-
лось, что атаки миноносцев наиболее успешно могут про-
водиться в ночное время с последовательным выпуском
нескольких торпед с интервалами не менее 10 с. Выпол-
нять атаку рекомендовалось на прямых курсах с последу-
ющим быстрым отрывом от противника. Использование
торпедного оружия с подводных лодок не выходило за
пределы опытных стрельб.

Увеличение разрушительной мощи торпедного орудия
и расширение масштабов его использования в боевых дей-
ствиях на море вызвали необходимость повышения жи-
вучести корабля при повреждении подводной части кор-
пуса. Эта проблема решалась главным образом путем
деления корпуса на отсеки, усиления прочности перебо-
рок и улучшения организации борьбы за непотопляемость.

Определенные успехи были достигнуты и в развитии
минного оружия. В частности, изобретенный лейтенан-
том Н. Н. Азаровым автоматический якорь позволил ста-

Тактико-технические характеристики 
торпедного оружия русского флота 
второй половины 80-х годов XIX в. 

 
Масса, кг 

Образец, 
год 

Калибр, 
см Длина, м 

орудия 

боевого 
заряда 
пирок-
силина 

Скорость, 
уз 

Для минных катеров 
1886 35,5 3,35 136 8 6,7 

Для миноносцев и миноносок 
1889 37,5 5,6 400 80 22,5 

 

Таблица 7

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по источнику: Кузьмин А. В.
Записки по истории торпедных катеров. М.; Л., 1939. С. 24.
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вить мины на заданное углубление, что значительно со-
кращало время минных постановок1. В 1891 г. на воору-
жение русского флота была принята мина шаровой фор-
мы вместо существовавшей ранее сфероконической. Это
дало возможность при тех же габаритах корпуса увели-
чить массу взрывчатого вещества мины с 30 до 55 кг.

Параллельно с совершенствованием мин шел поиск
средств борьбы с ними. Первоначально в качестве таких
средств использовались контрмины, которые ставились
в районах обнаруженных минных полей противника и под-
рывались с помощью гальванических запалов или детона-
ционных шнуров. Но этот способ уничтожения мин был
малоэффективным. Он мог применяться лишь днем и в хо-
рошую погоду, а также требовал много времени. Принци-
пиально новым и эффективным средством явился контакт-
ный трал, изобретенный в 1898 г. офицером русского фло-
та К. Ф. Шульцем2.

Исключительно важное значение для военно-морского
флота имело изобретение в 1895 г. А. С. Поповым радио.
В условиях роста скоростей паровых кораблей и дально-
сти их плавания, быстроты изменения обстановки визу-
альные и звуковые средства связи, применявшиеся в па-
русном флоте, уже не удовлетворяли требованиям такти-
ки броненосного флота и являлись серьезным тормозом
ее развития, особенно в области управления силами в бою
и организации взаимодействия между ними.

Появление радио на военных кораблях открыло широ-
кие перспективы в резком повышении оперативности уп-
равления силами военно-морского флота при ведении бо-
евых действий на морских и океанских театрах на боль-
ших удалениях от баз. В начале XX в. на русских кораблях
были установлены радиоприемники и передатчики, обе-
спечивавшие связь на расстоянии до 100 миль.

Россия в развитии броненосного флота отставала от
других морских держав. Ее броненосные корабли, по-

1 Развитие минного оружия в русском флоте: Документы. М., 1951.
С. 224—225.

2 Павлович Н. Развитие броненосного флота и взглядов на его такти-
ку // Морской сборник. 1953. № 11. С. 63.
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строенные в 60—70-е годы для Балтийского флота, замет-
но устарели, а на Черном море вообще не было совре-
менного броненосного флота. Морское министерство
в отчете за 1879 г. писало: «С грустным чувством д ґолжно
сознаться, что “Петр Великий” есть наш единственный
сильный боевой корабль. Все прочие суда наши не спо-
собны к борьбе с первоклассными броненосцами, кото-
рыми располагают другие морские державы, да и самое
значение их как передвижной силы, обороняющей наши
берега, весьма сомнительно»1.

Появление на Балтийском море нового вероятного про-
тивника — германского броненосного флота, а на Даль-
нем Востоке — японского, заставило царское правитель-
ство обратить серьезное внимание на строительство мо-
реходного броненосного флота.

В 80—90-е годы XIX в. во всех капиталистических стра-
нах, в том числе и России, продолжались поиски наибо-
лее рациональных типов и классов кораблей.

В связи с тем, что морской бой рассматривался как
наиболее эффективный и единственный способ решения
всех задач в вооруженной борьбе на море, а артиллерия —
в качестве основного оружия флота, то вполне естествен-
но, что во всех странах предпочтение отдавалось строи-
тельству крупных броненосных кораблей, имевших силь-
ное артиллерийское вооружение и мощное бронирование.
Эти корабли, созданные на базе двух основных типов бро-
неносцев предшествующего периода: башенного и казе-
матного, — получили, согласно одной из первых класси-
фикаций, наименование эскадренных броненосцев. Как и
парусные линейные корабли, они составляли боевое ядро
флота и предназначались для ведения эскадренного мор-
ского боя.

Наряду с эскадренными броненосцами строились бро-
неносные и бронепалубные крейсеры для действия на
морских коммуникациях и ведения морского боя в соста-
ве эскадры.

1 Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности
Морского министерства за сто лет его существования (1802—1902 гг.).
СПб., 1902. С. 218.
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Развитие минно-торпедного оружия привело к появле-
нию в последней четверти XIX в. новых классов кораб-
лей — минных заградителей и миноносцев, предназначен-
ных для постановки минных заграждений и использова-
ния торпедного оружия.

Началом создания мореходного броненосного флота
в России считается 1881 г., когда при Морском министер-
стве под председательством великого князя Алексея Алек-
сандровича состоялось специальное совещание с участи-
ем военного министра и министра иностранных дел по
вопросу дальнейшего развития военно-морского флота. На
совещании были определены мероприятия по наращива-
нию морской мощи на театрах и задачи флотов.

На Черноморском театре «первою заботой по восста-
новлению морских сил должно быть возрождение Черно-
морского флота, а затем уже развитие флотов и на других
морях». В качестве главной задачи ставилось создание
такого флота, который по своей силе превосходил бы флот
Турции и при наступлении благоприятной обстановки мог
обеспечить занятие Босфора, т. е. достижение заветной
цели России на Черном море.

На Балтийском театре «основной задачей для Балтий-
ского флота является доведение его до первенствующего
значения сравнительно с флотами других держав, омы-
ваемых тем же морем, обеспечив его надежными база-
ми в наименее замерзающих частях Финского залива»
[РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 35382. Л. 9—11]. По мне-
нию участников совещания, Балтийский флот должен был
располагать мореходными броненосными кораблями, спо-
собными не только успешно оборонять побережье Рос-
сии на Балтике, но и при определенных условиях вести
активные наступательные действия.

На Тихоокеанском театре ставилась ограниченная за-
дача — «оборона важнейших пунктов побережья» бере-
говой артиллерией и постановкой оборонительных мин-
ных заграждений. Для защиты морских сообщений и ве-
дения разведки на театре совещание признало
необходимым иметь на Тихом океане небольшую Сибир-
скую флотилию. В случае возникновения войны на Даль-
нем Востоке с Японией или Китаем намечалось «отко-
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мандирование в воды Тихого океана эскадры из состава
Балтийского и Черноморского флотов» [РГА ВМФ.
Ф. 417. Оп. 1. Д. 35382. Л. 12].

В соответствии с решениями, выработанными специ-
альным совещанием, Морское министерство разработа-
ло основные требования к кораблям создававшегося мо-
реходного броненосного флота. Они сводились к следую-
щему:

ядром флотов на Балтийском и Черном морях должны
являться броненосцы, способные вести боевые действия
не только на внутренних ограниченных морских театрах,
но и в удаленных районах Мирового океана;

броненосцы должны иметь водоизмещение не менее
8400 т, обладать большими наступательными и оборони-
тельными возможностями и иметь осадку, позволяющую
кораблям проходить через Суэцкий канал;

крейсеры должны быть эффективной силой для нане-
сения ущерба торговым интересам и колониям противни-
ка. На канонерские лодки и миноносцы возложить задачу
обороны рейдов, портов и шхер на морских театрах.

Морское министерство обращало внимание на скорей-
шее оборудование Владивостока, так как он являлся един-
ственным военным портом открытого моря, способным
стать базой крейсерских сил российского флота, и его
планировали использовать для дислокации крупных эс-
кадр, перебрасываемых сюда при необходимости с Бал-
тийского и Черного морей.

Таким образом, в отличие от 60—70-х годов, когда
в России строился оборонительный флот, в начале 80-х го-
дов было решено строить мощный мореходный флот,
способный вести активные наступательные действия у
берегов противника не только на Балтийском и Черно-
морском театрах, но и далеко за их пределами. Броне-
носный флот по своей силе должен был превосходить
на Балтике германский, а на Черном море — турецкий
флоты.

К этому времени в России, благодаря быстрому разви-
тию капитализма, большим успехам в области науки и тех-
ническому прогрессу, была создана необходимая матери-
ально-техническая база, обеспечившая строительство мо-
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реходного броненосного флота. Накопленный же опыт
постройки броненосных кораблей оборонительного фло-
та и крейсерских сил позволял решать эту сложную зада-
чу собственными силами и средствами на отечественных
судостроительных заводах.

На основании поставленных задач и вышеизложен-
ных требований Морское министерство разработало
кораблестроительную программу (табл. 8), рассчитан-
ную на 20 лет (1881—1900). В докладе, представлен-
ном царю вместе с судостроительной программой, го-
ворилось: «Россия не может играть на море такой же
роли, как и в последнюю русско-турецкую войну. Она
должна быть готова встретить неприятеля за предела-

План строительства основных классов кораблей 
Российского флота в 1881—1900 гг. 

 
Балтийский 

флот 
Черномор-
ский флот 
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по
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в 1900 г. 

Броненосцы 2 16 — 8 — — 26 
Крейсеры 1 
ранга (броне-
носные и бро-
непалубные) 

5 4 — — — — 9 

Крейсеры 2 
ранга (небро-
нированные) 

12 9 — 2 — — 23 

Канонерские 
лодки 9 11 — — — 8 28 

Миноносцы — 100 — 19 6 6 131 
Итого 28 140 — 29 6 14 217 

 

Таблица 8

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена на основании данных: РГА ВМФ.
Ф. 417. Оп. 1. Д. 14788. Л. 38—40.
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ми своих вод, у его берегов, будь это в Балтике или в Чер-
ном море»1.

Из таблицы видно, что, вопреки решению специально-
го совещания о первоочередном строительстве флота на
Черном море, главный упор в судостроительной програм-
ме 1881 г. был сделан на наращивании сил Балтийского
флота. Смена приоритетов произошла главным образом
по причине быстрого усиления германского флота на Бал-
тийском море, а также из-за необходимости иметь здесь
резерв кораблей для посылки их на Дальний Восток.

Реализация новой судостроительной программы нача-
лась в 1883 г., когда на верфях Санкт-Петербурга были
заложены для Балтийского флота броненосец и два крей-
сера (табл. 9), а на верфях Николаева и Севастополя —
три броненосца и четыре миноносца для Черноморского
флота (табл. 10). Но не успели вступить в строй первые
корабли, как судостроительная программа подверглась
существенному изменению.

В связи с тем, что Германия опережала Россию по на-
ращиванию морской мощи, Морское министерство
в 1885 г. поставило вопрос об ускорении строительства
броненосного флота. Однако положительное его решение
не было возможным из-за финансовых трудностей и огра-
ниченности мощностей судостроительных заводов. Поэто-
му начальник Главного морского штаба адмирал Н. М. Чи-
хачев предложил ускорить строительство минного флота
(миноносцев, эскадренных миноносцев и минных крейсе-
ров) за счет некоторого сокращения численности заплани-
рованных к постройке броненосцев.

Весной 1885 г. на межведомственном совещании было
принято решение изменить программу 1881 г.: число бро-
неносцев уменьшить на восемь единиц (шесть — за счет
Балтийского флота и два — за счет Черноморского); чис-
ло миноносцев сократить до 65; одновременно улучшить
качество миноносцев и ускорить время их постройки. Та-
ким образом, судостроительная программа 1881 г. под-
верглась существенному сокращению.

1 Петров М. А. Подготовка России к мировой войне на море. М.,
1926. С. 27.
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В 1890 г. в связи с дальнейшим усилением германско-
го флота судостроительная программа вновь была пере-
смотрена с целью ускорить постройку кораблей для Бал-
тийского флота в ближайшие пять лет (1890—1895). Пре-
дусматривалось построить шесть эскадренных броненосцев
водоизмещением по 7500 т, четыре эскадренных броне-
носца водоизмещением по 5600 т, три броненосных
крейсера, пять канонерских лодок, 50 миноносцев во-
доизмещением по 120 т [РГА ВМФ. Ф. 147. Оп. 1.
Д. 43865. Л. 22].

Одновременно решено было восстановить первона-
чальный состав эскадренных броненосцев, предусмотрен-
ный программой 1881 г. для Черноморского флота. Од-
нако и эта программа ускоренного судостроения из-за
недостатка средств также не была выполнена. К 1896 г.
по судостроительной программе 1881 г. было построено
15 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой
обороны, 10 крейсеров 1 и 2 рангов, 14 канонерских ло-
док и 72 миноносца1.

Три однотипных броненосца («Императрица Екате-
рина II», «Чесма» и «Синоп»), предназначенных для Чер-
номорского флота, были заложены в Николаеве и Севасто-
поле в 1883 г. Постройка этих кораблей положила начало
мореходному броненосному флоту в России и возрождению
морской силы на Черном море.

 Корабли «Император Александр II» и «Император
Николай I», заложенные в Санкт-Петербурге в 1887—
1889 гг., представляли собой башенные броненосцы с мень-
шим водоизмещением, чем у кораблей типа «Императрица
Екатерина II». Их боевые качества оказались невысокими,
и в дальнейшем постройку броненосцев водоизмещением
менее 10 тыс. т прекратили.

В 1891 г. в Санкт-Петербурге на верфи Галерного ост-
рова был спущен на воду броненосец «Наварин», послу-
живший прототипом других русских эскадренных броне-
носцев, строившихся вплоть до русско-японской войны
1904—1905 гг. Орудия главного калибра (305 мм) были

1 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного
флота. С. 24.
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установлены в двух двухорудийных башнях, а 152-мм ору-
дия — в казематах, расположенных в средней части ко-
рабля. Вооружение, бронирование и тактико-технические
элементы «Наварина» наиболее оптимально отвечали
требованиям, предъявлявшимся к кораблям данного клас-
са. Броненосцы последующей постройки отличались от
него в основном числом и расположением артиллерии
среднего калибра. Так, на однотипных броненосцах «Пол-
тава», «Севастополь» и «Петропавловск» орудий средне-
го калибра было на четыре единицы больше, чем на «На-
варине», и установлены они были в четырех двухорудий-
ных бортовых башнях и на открытых площадках средней
палубы, а не в казематах. Единственным броненосцем,
значительно отличавшимся от «Наварина», являлся «Рос-
тислав»: он имел не 305-мм, а 254-мм орудия главного
калибра, толщину брони борта на 50—100 меньше и по-
чти вдвое меньшую дальность плавания.

Существенным недостатком большинства русских бро-
неносцев постройки 80—90-х гг. являлась сравнительно не-
большая дальность плавания — в среднем около 4500 миль,
затруднявшая выполнение межтеатрового маневра, как это
предусматривалось планами Морского министерства в слу-
чае обострения международной обстановки.

Некоторым отходом от идеи создания мореходного
флота стала постройка для Балтийского флота в 90-х го-
дах трех однотипных броненосцев береговой обороны
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-ад-
мирал Апраксин». Эти корабли имели водоизмещение
вдвое меньше, чем эскадренные броненосцы, и более сла-
бое артиллерийское вооружение (254 мм — главный ка-
либр и 120 мм — средний). Бронирование кораблей со-
стояло из узкого броневого пояса толщиной до 254 мм,
проходившего по ватерлинии борта корабля. Корабли
типа «Адмирал Ушаков» предназначались для усиления
защиты побережья на Балтийском море.

Для обеих баз, портов, рейдов и действий в шхерах пред-
назначались канонерские лодки. За 15 лет были построены
14 кораблей этого класса, из них восемь — для Балтийско-
го флота и шесть — для Черноморского. Канонерские лод-
ки, особенно типа «Кореец» и «Донец», при сравнительно
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Броненосцы, эскадренные броненосцы  
«Император 
Александр II» 1887 8440/9244 15,3 2/305 

4/229 8/152 10/47 
8/37 

 

«Император 
Николай I» 1889 8440/9672 15,5 2/305 

4/228 8/152 16/47 
2/37 

 

«Гангут» 1890 —/6592 15 1/305 
4/228 4/152 —  

«Наварин» 1891 9476/10 206 15,9 4/305 8/152 18/47 
12/37 

 

«Полтава» 1894 10 960/— 17 4/305 12/152 18/47 
28/37 

 

«Сысой Вели-
кий» 1894 8800/10 400 16 4/305 6/152 12/47 

12/37 
 

«Севастополь» 1895 10 960/— 17 4/305 12/152 12/47 
28/37 

 

«Петропав-
ловск» 1894 10 960/ 

11 354 17 4/305 12/152 10/47 
28/37 

 

Броненосцы береговой обороны  
«Адмирал Уша-
ков» 1893 4126/4648 16 4/254 4/120 6/47 

18/37 
 

«Адмирал Се-
нявин» 1894 4126/4792 16 4/254 4/120 6/47 

18/37 
 

«Генерал-
адмирал Ап-
раксин» 

1896 4126 16 3/254 4/120 6/47 
18/37 

 

Крейсеры 1 ранга  
«Владимир 
Мономах» 1882 —/5754 17,5 5/152 6/120 16/47 

4/37  

«Дмитрий Дон-
ской» 1883 —/5800 17 6/152 10/120 6/47 

22/37  

Корабли, построенные для Балтийского
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Броненосцы, эскадренные броненосцы 

0/5 102—
356 60 254 76—152 8500 2100 31/585 

0/6 102—
356 60 254 76—152 8000 4500 31/585 

— — — — — 600 — 28/493 

0/6 305/406 47—76 305 127 9000 6000 28/596 

4/2 229—
389 51—76 254 127 11255 4500 — 

— 203—
406 51—76 254 127 8500 4000 27/555 

4/2 229—
369 51—76 254 127 10600 4500 27/625 

4/2 203—
406 51—76 254 127 11213 4500 27/606 

Броненосцы береговой обороны 

0/4 152/254 38—63 203 — 5769 — 21—
385 

0/4 152/254 38—63 203 — 5327 — 21—
315 

0/4 152/254 38—63 203 — 5000 — 21—
385 

Крейсеры 1 ранга 

3/0 100—
152 12,7 — — 7000 6200 24/478 

5/0 100—
152 12,7 — — 7000 7000 23/492 

 флота в 1881—1896 гг.

Таблица 9
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«Адмирал На-
химов» 1885 7782/8524 17 8/203 10/152 12/47 

6/37 
«Память Азо-
ва» 1886 6000/6734 17 2/203 13/152 7/47 

8/37 
«Адмирал 
Корнилов» 1887 5540/5880 17,5 — 14/152 6/47 

10/37 

«Рюрик» 1892 10936/11930 19 4/203 16/152 
6/120 

10/47 
12/37 

«Россия» 1896 12195/13675 19,7 4/203 16/152 
12/75 
20/47 
16/37 

«Витязь» 1884 2950/3200 14 — 10/152 10/47 
16/37 

«Рында» 1885 2950/3508 14,4 — 4/152 
2/75 
2/47 
6/37 

Канонерские лодки  
«Грозящий» 
(4)* 

1890—
1895 1492/1627 14 1/228 1/152 4/47 

4/37 

«Кореец» (4) 1886 1213/1334 13 2/203 1/152 2/47 
4/37 

Миноносцы 
(50) 

1886—
1896 67,5/120 15—

21 — — 2/37 

 
* В скобках указано число кораблей данного типа.
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 3/0 254 51—76 203 — 8000 4200 23/549 

 3/0 100—
152 37—63 — — 6000 3190 23/546 

 6/0 — 38—60 — — 6000 5000 24/478 

 6/0 203—
254 51—76 — — 13250 7800 27/692 

 6/0 127—
203 45—50 127 — 17000 5700 28/811 

 — — 38 — — 3000 — 25/347 

 1/0 — 38 — — 3000 1200 25/396 

Канонерские лодки 

 2/0 82—127 19—38 — — 2000 990 11/167 

 1/0 — 10 — — 1500 — 11/168 

 2—3/0 — — — — 450—
2000 

До 
550 20 

Окончание таблицы 9
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Броненосцы, эскадренные броненосцы  
«Императрица 
Екатерина II» 1886 10150/11048 15 6/305 7/152 8/47 

4/37 

«Чесма» 1886 10100/11396 15,5 6/305 7/152 8/47 
4/37 

«Синон» 1887 10100/10930 16,5 6/305 7/152 8/47 
4/37 

«Двенадцать 
апостолов» 1890 8113/8709 16 4/305 4/152 12/47 

14/37 
«Георгий По-
бедоносец» 1892 10280/11940 17 6/305 7/152 8/47 

10/37 
«Три Святите-
ля» 1893 12480/13318 17 4/305 8/152 

4/120 
10/47 
40/37 

«Ростислав» 1896 8800 16 4/254 8/152 12/47 
14/37 

Крейсеры 1 ранга  
«Память Мер-
курия» 1882 2997 14 — 6/152 4/47 

4/37 
Канонерские лодки  

«Донец»  1887 1224 13,5 2/203 1/152 6/47 
«Запорожец» 1887 1224 12 2/203 1/152 6/47 
«Кубанец» 1887 1224 13,5 2/203 1/152 6/47 
 «Терец» 1887 1224 11,0 2/203 1/152 6/47 

«Уралец» 1887 1224 14,3 2/203 1/152 3/47 
2/37 

«Черноморец» 1887 1224 12 2/203 1/152 6/47 
Миноносцы 
(22)* 

1883—
1896 66—120 15—

21 — — 2/37 

Корабли, построенные для Черноморского

* В скобках указано число кораблей данного типа



 Бронирование, мм 

артиллерии 

 

То
рп
ед
ны

е 
ап

-
па
ра
ты

 н
ад
во
д-

ны
е/

 п
од
во
дн
ы
е 

бо
рт
а 

па
лу
бы

 

гл
ав
но
го

 
ка
ли
бр
а 

ср
ед
не
го

 
ка
ли
бр
а 

М
ощ

но
ст
ь 
ма
ш
ин

, 
л.
с.

 

Д
ал
ьн
ос
ть

 п
ла
ва

-
ни
я,

 м
ил
и 

Э
ки
па
ж

: о
фи

це
-

ры
/н
иж

ни
е 
чи
ны

 

Броненосцы, эскадренные броненосцы 

 0/7 203—
406 57 305 — 9000 4600 26/607 

 0/7 203—
406 57 

305 
(бар-
беты) 

305 9000 4600 26/607 

 7 203—
406 57 305 — 12600 2430 26/606 

 0/6 229—
356 50—60 254—

305 127 8113 1540 26/573 

 0/7 203—
406 57 305 — 10600 2160 26/616 

 0/6 406—
457 76—229 406 — 10600 2380 26/705 

 0/6 203—
368 51—76 127 — 8500 3050 26/606 

Крейсеры 1 ранга 

 4/0 — — — — 3000 1560 21343 

Канонерские лодки    
 2/0 10 — — — 1500 4750 11/169 
 2/0 10 — — — 1500 4750 11/169 
 2/0 10 — — — 1500 4750 11/169 
 2/0 10 — — — 1500 4750 11/169 

 2/0 10 — — — 1500 4750 11/169 

 2/0 10 — — — 1500 4750 11/169 

 2/0 
2—3/0 — — — — 450—

2000 
До 
550 20 

 флота в 1881—1896 гг.

Таблица 10
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небольшом водоизмещении имели довольно сильную ар-
тиллерию: два орудия 203 мм и одно — 152 мм. Строи-
тельство канонерских лодок в последней четверти XIX в.
явилось следствием тенденции наращивания как наступа-
тельных, так и оборонительных сил флота на Балтийском
и Черном морях.

Россия продолжала занимать ведущее место в разви-
тии броненосных крейсеров. В соответствии с идеей «крей-
серской войны» и согласно судостроительной программе
1881 г. в России продолжалось строительство броненос-
ных крейсеров, предназначавшихся для действий на мор-
ских и океанских коммуникациях, а также для ведения
морского боя совместно с эскадренными броненосцами.
Первыми броненосными крейсерами, построенными по
программе 1881 г., были «Владимир Мономах» и «Дмит-
рий Донской», зачисленные в списки Балтийского флота.
Вооружение и бронирование этих кораблей почти ничем
не отличались от их предшественника — броненосного
крейсера «Минин», по образцу которого они строились.

В 1885 г. на Балтийском заводе был спущен на воду
броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» водоизмеще-
нием свыше 8000 т и со скоростью 17 узлов. Этот ко-
рабль, по праву считавшийся сильнейшим крейсером того
времени, имел на вооружении восемь 203-мм орудий в
четырех двухорудийных башнях и десять 152-мм, уста-
новленных по бортам, броневой пояс толщиной 225 мм.

Стремление к дальнейшему усилению боевой мощи бро-
неносных крейсеров привело к постройке в 90-х годах двух
кораблей этого класса — «Рюрика» и «России» — водоиз-
мещением свыше 11—12 тыс. т со скоростью 19 узлов и даль-
ностью плавания около 8000 миль. Их вооружение состо-
яло из четырех 203-мм и шестнадцати 152-мм орудий, а так-
же шести надводных торпедных аппаратов. Толщина брони
борта достигала 203 мм, палубы — 51—76 мм.

Существенным недостатком программы развития крей-
серских сил являлось то, что мало внимания уделялось
постройке крейсеров для Черного моря, где они, как по-
казал опыт русско-турецкой войны 1877—1878 гг., могли
играть значительную роль в боевых действиях на комму-
никациях противника.
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Появление и развитие минно-торпедного оружия во
второй половине XIX в. настоятельно требовали создания
специальных кораблей для его использования. Такими
кораблями явились минный заградитель и миноносцы,
впервые (как и эскадренный броненосец и броненосный
крейсер) появившиеся в русском флоте. Первый в России
минный заградитель «Гальванер» был построен в 1874 г.
На нем имелись специальные устройства для хранения
30 мин и постановки их. Однако из-за ограниченной даль-
ности плавания он мог действовать лишь на небольшом
удалении от баз. Для постановки активных минных за-
граждений в 1892 г. были построены «Буг» и «Дунай»,
несколько позже — «Амур» и «Енисей».

Первыми носителями торпедного оружия были, как изве-
стно, паровые катера, вооруженные самодвижущейся ми-
ной (торпедой), пришедшей на смену шестовой мине и бук-
сируемой мине-крылатке. Однако, не обладая достаточны-
ми дальностью плавания, мореходностью и скоростью, они
не могли обеспечить широкое использование торпедного
оружия в вооруженной борьбе на море. Поэтому возникла
необходимость в создании более крупных кораблей — но-
сителей торпедного оружия. Ими стали миноносцы.

Первый в России мореходный миноносец «Взрыв» был
построен в 1877 г. Он имел водоизмещение 160 т, скорость
12,3 узлов и один носовой торпедный аппарат. В дальней-
шем миноносцы как в России, так и в других странах, не-
прерывно совершенствовались. Лучшие русские минонос-
цы 90-х годов типа «Сокол» имели водоизмещение 220 т,
скорость 27,5 узлов, два поворотных носовых торпед-
ных аппарата, 75-мм, и три 47-мм орудия. Дальность пла-
вания превышала 600 миль. Они сыграли важную роль
в развитии кораблей класса миноносцев и появлении эс-
кадренных миноносцев не только в России, но и в дру-
гих странах.

Стремление к созданию мореходных кораблей преиму-
щественно с торпедным вооружением привело к постройке
в России в конце 80-х и начале 90-х годов минных крейсе-
ров. Головной корабль этого класса «Лейтенант Ильин»,
построенный на Балтийском заводе в 1886 г., имел водоиз-
мещение около 700 т, скорость 20 уз., вооружение — пять
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однотрубных торпедных аппаратов, пять 47-мм и десять
37-мм орудий. Дальность плавания экономическим ходом
превышала 1000 миль. В последней четверти XIX в. было
построено семь минных крейсеров, из них четыре — для Бал-
тийского и три — для Черноморского флотов. С появлени-
ем и развитием эскадренных миноносцев с артиллерийским
и достаточно сильным торпедным вооружением в конце сто-
летия от постройки минных крейсеров отказались.

Эскадренные миноносцы (истребители) предназнача-
лись для действий в составе эскадр. Первые русские эс-
кадренные миноносцы типа «Бдительный» появились так-
же в конце XIX в. Они имели водоизмещение 350 т, ско-
рость 27 узлов; вооружение — три поворотных торпедных
аппарата, одну 75-мм и пять 47-мм пушек. Дальность пла-
вания составляла 1200 миль. Эскадренные миноносцы
этого типа могли использоваться не только для оборони-
тельных, но и активных наступательных целей в пределах
Балтийского и Черноморского театров, а также прини-
мать участие в эскадренном бою.

Во второй половине XIX в. в России продолжались ра-
боты по созданию подводного корабля, способного вести
боевые действия на море. Наиболее совершенная для того
времени подводная лодка была построена в 1866 г. по про-
екту И. А. Александровского. Она имела следующие разме-
ры: длину около 33 м, наибольшую ширину 4 м, высоту 3,6 м,
водоизмещение 335 т. В качестве двигателя использовалась
машина, работавшая на сжатом воздухе, хранившемся в бал-
лонах. Сжатый воздух пополнялся компрессором высокого
давления. Для погружения подводной лодки служила бал-
ластная цистерна, в которую принималась забортная вода.
Всплытие осуществлялось продуванием водяного балласта
сжатым воздухом. Изменение курса и глубины погружения
производилось с помощью вертикального и кормового го-
ризонтального рулей. Вооружение состояло из двух мин,
связанных между собой тросом и обладающих положитель-
ной плавучестью. По идее Александровского, подводная
лодка должна была подныривать под неприятельский корабль
и заводить мины под его днище так, чтобы они могли охва-
тить киль корабля. Первые испытания, проводившиеся в Фин-
ском заливе, дали положительные результаты. Морской уче-
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ный комитет сделал следующее заключение: «Главный воп-
рос о возможности подводного плавания решен: лодка, сде-
ланная Александровским, удобно и легко опускается в воду
и всплывает...»1. Однако эта лодка не получила дальнейше-
го развития, поскольку Морское министерство, скептиче-
ски относившееся к идее создания подводного флота, не от-
пустило изобретателю необходимые средства для продол-
жения работ над ее усовершенствованием.

Существенный вклад в развитие подводных лодок внес
также известный русский инженер С. К. Джевецкий, по
проекту которого в России в 1879—1881 гг. было постро-
ено 50 подводных лодок с педальным двигателем, предназ-
наченных для обороны Кронштадта и Севастополя. Лодка
вооружалась двумя минами. В 1880 г. С. К. Джевецкий
разработал проект подводной лодки с электродвигателем.

До конца XIX в. во всех странах мира продолжались
поиски наиболее рационального типа боевой подводной
лодки. Первая русская подводная лодка под названием
«Дельфин», способная вести боевые действия на море,
была построена на Балтийском заводе в 1903 г. Автора-
ми ее проекта были талантливый русский кораблестрои-
тель профессор И. Г. Бубнов и капитан 2 ранга М. Н. Бек-
лемишев. Подводная лодка «Дельфин», по праву считав-
шаяся одной из лучших для своего времени, имела следующие
тактико-технические данные: водоизмещение — 113 т
надводное, 124 т — подводное; мощность двигателей над-
водного хода 300 л. с., подводного — 120 л. с.; скорость
надводная 10 узлов, подводная — 5—6 узлов; вооруже-
ние — два торпедных аппарата; дальность плавания над во-
дой 243 мили, под водой — 28 миль; глубина погружения-
50 м; экипаж — два офицера и 20 нижних чинов.

Подводная лодка «Дельфин» положила начало строи-
тельству в России боевых подводных лодок, оформивших-
ся в начале XX в. в самостоятельный класс кораблей во-
енно-морского флота.

К концу XIX в. длительный процесс поисков наиболее
целесообразных типов боевых кораблей завершился на-

1 Трусов Г. Подводные лодки в русском и советском флоте. Л.,
1963. С. 63.
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конец установлением твердой классификации кораблей
парового флота. В России классификация была введена
приказом по Морскому ведомству от 1 февраля 1892 г.
Она устанавливала следующие классы кораблей: броне-
носцы эскадренные и береговой обороны, крейсеры 1 ран-
га (броненосные и бронепалубные) и 2 ранга, минные
крейсеры, канонерские лодки мореходные и береговой
обороны, пароходы, яхты, транспорты, миноносцы, ми-
ноноски, учебные суда, портовые суда.

В начале XX в. было введено еще несколько классов:
минный транспорт, эскадренный миноносец, госпиталь-
ное судно, посыльное судно, подводная лодка. Такая клас-
сификация кораблей в России просуществовала до 1907 г.

Основные классы кораблей имели следующие предназ-
начение и тактико-технические элементы:

эскадренные броненосцы — наиболее мощные артил-
лерийские корабли для ведения главным образом эскад-
ренного боя; имели водоизмещение 10—15 тыс. т; воору-
жение: артиллерийское — четыре 305-мм, до двенадцати
152-мм, до двадцати 75-мм и до тридцати 47—37-мм ору-
дий; торпедное — до четырех надводных и двух подвод-
ных торпедных аппаратов; бронирование 406—250 мм;
скорость 17—18 узлов; дальность плавания до 8 тыс. миль;

броненосцы береговой обороны — артиллерийские
корабли для ведения боя в прибрежном районе; имели
водоизмещение до 5000 т, скорость— до 16 узлов; артил-
лерийское вооружение — четыре 254-мм, четыре 120-мм
и до двадцати четырех 47- и 38-мм орудий, четыре тор-
педных аппарата, бронирование до 203 мм;

крейсеры 1 ранга — для ведения артиллерийского боя
вместе с эскадренными броненосцами, а также для само-
стоятельных действий на океанских коммуникациях; их
водоизмещение достигало 12 тыс. т, скорость — 20 уз-
лов, дальность плавания — 8000 миль; вооружение: ар-
тиллерийское — четыре 203-мм, шестнадцать 152-мм, до
тридцати 37-мм орудий, торпедное — до четырех надвод-
ных торпедных аппаратов; бронирование — до 203 мм;

крейсеры 2 ранга — для ведения тактической (ближ-
ней) разведки, несения дозорной службы, нарушения ком-
муникаций противника и защиты своих коммуникаций,
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отражения атак миноносцев; имели водоизмещение от
3000 до 6000 т, скорость до 25 узлов, дальность плавания
до 4000 миль; вооружение: артиллерийское — восемь
152-мм, двадцать четыре 75-мм, восемь 37-мм орудий; тор-
педное — до четырех торпедных аппаратов;

канонерские лодки — небольшие артиллерийские ко-
рабли для ведения боя вблизи берегов; имели водоизме-
щение до 1500 т, скорость до 15 узлов и по два орудия
калибром от 152 до 225 мм;

эскадренные миноносцы и миноносцы — торпедные
корабли для действий в открытом море и прибрежных
районах соответственно; водоизмещение эскадренных
миноносцев до 350 т, скорость до 27 узлов, одно 75-мм и
пять 47-мм орудий, три торпедных аппарата; у миноно-
сцев водоизмещение до 180 т, скорость до 24 уз., три 37-мм
орудия, два торпедных аппарата;

минные транспорты (заградители) — для постанов-
ки минных заграждений; водоизмещение достигало 2800 т,
скорость — до 17 узлов, вооружение состояло из пяти 75-мм
и семи 47-мм орудий; могли принимать до 300—400 мин;

подводные лодки — для защиты фарватеров и рейдов
в районах прибрежных крепостей; по мере технического
совершенствования возникла идея использовать их в от-
крытом море.

Одновременно с развитием классификации кораблей
постепенно складывалась и новая организация броненос-
ного флота, соответствовавшая характеру изменений во-
енно-морских сил и средств. Однако ни одному из флотов
к началу XX в. не удалось выработать такие организаци-
онные формы соединений кораблей, которые полностью
соответствовали бы новой материально-технической базе.

В русском флоте в конце XIX в. основной формой орга-
низации корабельного соединения были отряды, состоя-
щие из кораблей одного или разных классов. Командиры
отрядов подчинялись главному командиру портов на те-
атре, а последний — непосредственно управляющему
Морского министерства. Должности командующего фло-
том в то время не существовало. Главный командир пор-
тов занимался в основном вопросами административно-
го управления, комплектования, ремонта и снабжения,
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а боевой подготовкой сил флота он не руководил. Не было
специальных органов по руководству боевой подготовкой,
а также оперативно-тактического использования морских
сил и в Главном морском штабе.

Таким образом, в России фактически не было единого
органа, который координировал бы боевую подготовку
сил флота, или лица, непосредственно отвечавшего за
боевую готовность флота в целом. Только накануне рус-
ско-японской войны вопрос об организации корабельных
сил и их подготовке был несколько упорядочен. Корабель-
ные отряды — формирование низшего тактического уров-
ня — стали комплектовать кораблями одного класса. Не-
сколько отрядов объединялось в эскадру, состоящую из
кораблей различных классов — эскадренных броненосцев,
крейсеров и миноносцев, т. е. эскадра представляла со-
бой довольно мощное оперативно-тактическое объедине-
ние, способное наносить по противнику и артиллерийские,
и торпедные удары.

«Рассуждения по вопросам морской тактики»
К концу XIX в. в связи со строительством броненосных

кораблей и дальнейшим совершенствованием артиллерий-
ского и минно-торпедного оружия тактика таранного удара
окончательно утратила свое значение. Необходима была
новая тактика, соответствовавшая современному уровню
развития боевых сил и средств флота. Разработка ее велась
как в России, так и за рубежом. Однако большинство работ
по тактике флота конца XIX в. во многом по-прежнему ба-
зировались на опыте парусного флота. Лишь незначитель-
ная часть их учитывала принципиальные изменения матери-
ально-технической базы и имела практическую ценность.

Среди таких работ особое место занимал классический
труд вице-адмирала С. О. Макарова «Рассуждения по воп-
росам морской тактики» — результат многолетней научной
и практической деятельности выдающегося русского учено-
го и флотоводца. С. О. Макаров, как и Г. И. Бутаков, такти-
ку флота рассматривал как науку. Он писал: «Морская так-
тика есть наука о морском бое. Она исследует элементы,
составляющие боевую силу судов и способы наивыгодней-
шего их употребления в различных случаях на войне».
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Научный подход С. О. Макарова к разработке тактики
броненосного флота нашел свое выражение в следующем.
Во-первых, в том, что он всесторонне исследовал «эле-
менты, составляющие боевую силу судов» — маневрен-
ные и мореходные качества кораблей, их вооружение и сред-
ства защиты, т. е. материально-техническую базу броне-
носного флота, обусловливающую развитие тактики.
Во-вторых, развитие тактики увязал с человеческим фак-
тором, который наряду с техникой оказывает решающее
влияние на формирование способов ведения боевых дей-
ствий на море. В-третьих, в основу развития военно-мор-
ского искусства С. О. Макаров положил не принципы воо-
руженной борьбы, а разумные действия, вытекающие из кон-
кретной обстановки и с учетом этих принципов. «Я лично
не сторонник раболепного поклонения принципам», — не-
однократно подчеркивал С. О. Макаров [4. С. 405].

Дав впервые наиболее полное научное определение так-
тики флота, С. О. Макаров вместе с тем определил ее содер-
жание и взаимосвязь с другими отраслями военной науки.

Для разработки военно-морской тактики необходимо
было правильно оценивать роль и значение боевых средств,
находившихся на вооружении броненосного флота в кон-
це XIX в. В отличие от многих иностранных специалис-
тов, увлекавшихся тараном и продолжавших придавать
ему исключительное значение в бою, С. О. Макаров глав-
ным оружием броненосных кораблей считал артиллерию,
а таран — второстепенным. «Тараны, — писал Макаров, —
надо, однако же, считать, как холодное оружие, лишь вто-
ростепенным средством, ибо для нанесения удара необ-
ходимо сойтись с неприятелем вплотную, тогда как это-
му в значительной мере будет препятствовать артилле-
рийская и минная стрельба».

Исследуя вопрос поражающего воздействия огня артил-
лерии, С. О. Макаров пришел к выводу о влиянии харак-
тера боевого маневрирования корабля на пробиваемость
его бортовой и палубной брони снарядами. Этот вывод
в дальнейшем послужил исходной предпосылкой для по-
строения диаграммы пробиваемости борта и палубы ко-
рабля в зависимости от курсового угла и дистанции
стрельбы нарезной артиллерии.
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Большой вклад С. О. Макаров внес также и в разработ-
ку тактики использования минно-торпедного оружия, ко-
торое он ставил на второе место после артиллерии. Во
многих флотах в то время оно еще недооценивалось. На
торпеду, в частности, смотрели как на своего рода прида-
ток тарана. С. О. Макаров уже в русско-турецкую войну
1877—1878 гг. убедительно доказал, что торпеда и мина —
вполне самостоятельные боевые средства флота, способ-
ные эффективно решать задачу уничтожения кораблей
противника. Правильно оценивая возможности торпедно-
го оружия, С. О. Макаров первым высказал мысль о це-
лесообразности торпедной стрельбы с больших (по тем
временам) дистанций — до 13 кб [4. С. 243]. Им же впер-
вые был поставлен вопрос о залповой стрельбе торпедами,
что повышало вероятность попадания их в цель, и о прове-
дении групповых атак миноносцев.

В «Рассуждениях по вопросам морской тактики» вице-
адмирал С. О. Макаров большое внимание уделил анали-
зу факторов, обусловливающих боеспособность корабля
при боевых и аварийных повреждениях. К ним он отно-
сил неуязвимость, живучесть техники и непотопляемость.
Под неуязвимостью С. О. Макаров понимал защиту воен-
ного корабля от артиллерийского огня, минно-торпедно-
го оружия и таранного удара; в соответствии с этим ана-
лизировал существующие средства и способы защиты
корабля от различных видов оружия и давал им оценку
с точки зрения надежности, эффективности и перспектив
их развития.

Интересную мысль высказал С. О. Макаров в отноше-
нии повышения живучести двигателя корабля. «Относи-
тельно двигателя, — писал он, — цель достигается рас-
пределением двигательной силы между несколькими ма-
шинами и размещением этих машин таким образом, чтобы
повреждение одной не мешало бы при посредстве других
сообщить кораблю движение. Двухвинтовые суда пред-
ставляют в этом отношении усовершенствование против
судов одновинтовых, но следует увеличивать число дви-
гателей, прибавляя, если можно, третий винт, <...> для
живучести весьма важно, чтобы каждая машина имела
свою группу котлов» [4. С. 32].
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Под непотопляемостью С. О. Макаров понимал способ-
ность корабля оставаться на воде и продолжать бой, имея
подводные пробоины. Из трех основных средств, обеспе-
чивающих непотопляемость корабля — приспособления
и материалы для заделки пробоин, помпы и непроницае-
мые переборки, — главнейшим он считал переборки и на
основании разработанной им теории внес ряд ценных пред-
ложений о принципах деления корабля на отсеки, сфор-
мулировал требования к конструкции и содержанию пе-
реборок, люков и горловин.

Из довольно большого круга вопросов, исследованных
С. О. Макаровым в труде «Рассуждения по вопросам мор-
ской тактики», центральное место занимает, пожалуй,
эскадренное сражение. «...Все относящееся к эскадренно-
му бою, — писал он, — должно быть изучаемо самым
тщательным образом, и все меры должны быть приняты к
тому, чтобы управление эскадрами как в мирных плава-
ниях, так и в бою было доведено до высокой степени со-
вершенства» [4. С. 32].

Многие специалисты того времени исходя из опыта
парусного флота утверждали, что соединение, предназ-
наченное для ведения эскадренного боя, должно состо-
ять исключительно из крупных броненосных кораблей,
вооруженных мощной артиллерией и хорошо защищен-
ных броней. Однако вице-адмирал С. О. Макаров придер-
живался иной точки зрения. Он считал, что в состав эс-
кадры наряду с крупными броненосцами должны включать-
ся также крейсеры и миноносцы, т. е. корабли различных
классов, чтобы можно было вести разведку в интересах
эскадры и наносить по противнику удары с использова-
нием артиллерийского и торпедного оружия.

Другой, не менее важный, вопрос тактики эскадренно-
го боя броненосных кораблей — выбор целесообразных
боевых порядков кораблей для наиболее эффективного
использования артиллерийского и торпедного оружия.
Если в иностранных флотах многие военно-морские спе-
циалисты долгое время увлекались боевыми построения-
ми кораблей, удобными для нанесения таранного удара,
то С. О. Макаров исходя из всесторонней и глубокой оцен-
ки боевых средств флота наиболее выгодным боевым по-
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рядком броненосных кораблей считал кильватерную ко-
лонну. Этот строй обеспечивал, по его мнению, наилуч-
шее использование артиллерийского и торпедного ору-
жия и в то же время отражение минных атак противника.
Однако, в отличие от старой формы боя в строю кильва-
терной колонны, применявшейся в парусном флоте и ос-
нованной на принципах линейной тактики, С. О. Макаров
на первый план выдвигал идею использования этого строя
для создания тактическим маневром превосходства про-
тив части сил противника и занятия выгодной позиции для
атаки. «Маневрирование эскадрой для артиллерийского
боя, — указывал Макаров, — должно быть таково, чтобы
иметь преимущество в силе над некоторой частью атаку-
емой эскадры. С этой целью полезно сосредоточить свои
силы или на голове неприятельской колонны, или на хво-
сте, или на одном из флангов, если неприятель находится
в строе фронта» [4. С. 309]. К наиболее выгодным манев-
рам он относил охват головы или хвоста кильватерной
колонны противника, охват флангов при строе фронта или
отрезание и окружение части сил противника.

В парусном флоте, как известно, способ охвата головы
эскадры противника в бою широко применяли Ф. Ф. Уша-
ков и Д. Н. Сенявин. Заслуга С. О. Макарова состояла в том,
что он развил этот маневр применительно к эскадренному
бою паровых судов с использованием крупных артиллерий-
ских кораблей и миноносцев. Предложенный С. О. Макаро-
вым маневр охвата головы или хвоста эскадры противника
был принят во многих флотах, в том числе и в японском, и
долгое время рассматривался в качестве единственного спо-
соба, ведущего к достижению успеха.

Большой вклад в тактику ведения эскадренного сраже-
ния броненосного флота внесла разработка С. О. Мака-
ровым основ взаимодействия в бою артиллерийских
и минных кораблей. Различные виды оружия на боевых
кораблях разных классов, входивших в состав эскадры,
позволяли организовывать бой с таким расчетом, чтобы
положительные свойства каждого из видов оружия и клас-
сов кораблей могли восполнять недостатки других или
способствовать еще большей эффективности их примене-
ния. Этому вопросу С. О. Макаров в своем труде посвя-
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тил специальный раздел «Роль миноносцев в эскадренном
сражении», в котором указывал, что главная задача мино-
носцев в бою — нападение на неприятельские суда и от-
ражение атак миноносцев противника [4. С. 315—317].

Разработав основные способы ведения эскадренного
боя броненосного флота, вице-адмирал С. О. Макаров
вместе с тем предупреждал, что изложенные им такти-
ческие приемы ни в коем случае не могут рассматривать-
ся в качестве рецепта на все случаи боевой обстановки.
«...Нет возможности, — писал он, — дать точные указа-
ния, как вести эскадренные сражения. Многое зависит от
образа действия противника, но в общем надо сказать, что
следует стремиться к тому, чтобы превосходящими сила-
ми обрушиться на некоторую часть эскадры противника
и, уничтожив ее, заняться остальной частью» [4. С. 317].
Далее С. О. Макаров пишет: «Из всего этого выходит не-
оспоримое правило о необходимости преследования и унич-
тожения разбитого неприятеля. Невзирая на собственные
потери, надо продолжать атаку, пока неприятель не бу-
дет вполне уничтожен или не спустит флага» [4. С. 318].

С. О. Макаров занимался исследованием и ряда других
проблем морской тактики, возникших с появлением и раз-
витием новых боевых сил и средств флота. Он первым пред-
сказал возможность использования подводных лодок в эс-
кадренном бою совместно с надводными кораблями, поло-
жил начало противоминной и противолодочной обороне,
использованию радио для ведения разведки на театре и дал
рекомендации о способах борьбы с разведкой противника.

Будучи сторонником активных наступательных дей-
ствий флота, С. О. Макаров вместе с тем уделял должное
внимание и обеспечению обороны кораблей на переходе
морем и при стоянке в базе. В частности, им были теоре-
тически разработаны вопросы организации корабельного
охранения и несения дозорной службы, отражения атак
миноносцев и обеспечения тральных работ.

С. О. Макаров был сторонником активных наступа-
тельных форм борьбы на море. Вопросы тактики флота
С. О. Макаров рассматривал в неразрывной связи с мо-
ральным фактором, которому он всегда придавал боль-
шое значение. Он считал, что «дело духовной жизни ко-
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рабля есть дело самой первостепенной важности, и каж-
дый из служащих, начиная от адмирала и кончая матро-
сом, имеет в нем долю участия».

В труде «Рассуждения по вопросам морской тактики»
значительное место посвящено мероприятиям по органи-
зации и проведению боевой подготовки, поддержанию
боеспособности отдельного корабля и флота в целом1.
Макаров считал, что в целях наилучшей морской выучки
моряки должны как можно больше плавать в самых раз-
нообразных условиях. «...Мы готовим офицеров и матро-
сов для войны, — писал Макаров, — и надо, чтобы они
знали главнейшим образом то, что для войны нужно».
Вышеизложенные принципы боевой подготовки флота
С. О. Макаров образно выразил в двух известных деви-
зах: «Помни войну» и «В море — значит дома».

Система боевой подготовки флота, выработанная
С. О. Макаровым, отличалась продуманностью и последо-
вательностью. «При разработке тактических занятий, —
писал он, — обстановку задач я старался постепенно услож-
нить так, чтобы упражняющиеся имели дело первоначально
с легкими условиями и только постепенно переходили к бо-
лее трудным».

Анализ теоретических положений и практической дея-
тельности вице-адмирала С. О. Макарова на посту коман-
дующего эскадрами флота показывает, что он целиком
воспринял основы боевой подготовки парового флота,
разработанные Г. И. Бутаковым, и развил их применитель-
но к требованиям броненосного флота конца XIX в.

С. О. Макаров не только глубоко изучал и разрабаты-
вал тактику флота, но и серьезно занимался вопросами стра-
тегии, в частности, стратегического использования флота
в войне. С этой точки зрения большой интерес представля-
ет его отношение к теории «морской силы», разработан-
ной в конце XIX в. военно-морскими теоретиками, истори-
ками — американским контр-адмиралом А. Т. Мэхэном
и английским вице-адмиралом Ф. Х. Коломбом. Суть ее зак-
лючалась в том, что решающая роль в вооруженной борь-

1 Вопросы боевой подготовки флота подробно рассмотрены С. О. Ма-
каровым в работе «Без парусов».
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бе принадлежит вооруженным силам, а завоевание господ-
ства на море является главным условием победы в войне.

С. О. Макаров одним из первых на основе опыта Япо-
но-китайской войны 1894—1895 гг. показал гипотетич-
ность утверждений, что военно-морской флот может ус-
пешно решать поставленные задачи только после уничто-
жения неприятельского флота и достижения господства на
море. «Коломб и Мэхэн проповедуют, — писал С. О. Ма-
каров, — что раньше, чем предпринимать десантную эк-
спедицию, нужно уничтожить военный флот противника.
Руководствуясь этим принципом, адмирал Ито (японский
адмирал. — Авт.) должен был сначала уничтожить китай-
ский флот, а потом уже приняться за содействие армии
фельдмаршала Ямагато... Ито, вероятно, понимал, как
важно уничтожить китайский флот, но обстоятельства
заставили Ито поступить иначе» [4. С. 359].

Японский флот без предварительного достижения господ-
ства на море приступил к содействию своим сухопутным
войскам и добился существенного успеха. «Отсюда мы мо-
жем вывести заключение, — рассуждал далее С. О. Мака-
ров, — что Наполеон был прав, когда сказал, что на войне
обстановка повелевает» [4. С. 359].

Основными средствами завоевания господства на море
Мэхэн и Коломб считали линейные корабли, отводя ос-
тальным силам второстепенную роль. Однако и это ут-
верждение авторов теории «морской силы» являлось спор-
ным, так как даже в эпоху парусного флота линейные ко-
рабли далеко не всегда могли решать задачи без помощи
судов других классов.

Основными формами достижения господства на море
Мэхэн и Коломб считали генеральное сражение или блока-
ду. Если в эпоху парусного флота генеральное сражение
и блокада в некоторых случаях приводили к желаемым
результатам, то с появлением нарезной дальнобойной ар-
тиллерии и брони, минно-торпедного оружия и их носите-
лей, а в дальнейшем подводных лодок и авиации они уже не
могли обеспечить выполнение флотом разнообразных задач
в самостоятельных и совместных с армией действиях.

Уязвимость путей достижения цели боевых действий
на море, предложенных Мэхэном и Коломбом, была оче-
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видна еще до проверки их боевой практикой, и некоторые
прогрессивные военно-морские специалисты того време-
ни вполне обоснованно критически их анализировали. Так,
С. О. Макаров писал: «Два авторитета по стратегии —
Мэхэн и Коломб — говорят, что главной целью флота во
время войны должно быть командование морем. До сих
пор это понималось таким образом, что флот, командую-
щий морем, беспрепятственно и совершенно открыто
в нем плавает, в то время как его разбитый противник не
смеет показаться из своих портов. Так ли это будет в на-
стоящее время? Инструкции, имеющиеся по сему пред-
мету, советуют этому победоносному флоту избегать
ночью встреч с миноносцами своего противника и поэто-
му тщательно скрывать свои огни и ходить хорошим хо-
дом. <…> Если бы все это изложить перед посторонним
человеком, то он был бы поражен, <…> что грозный флот
должен прятаться от остатков разбитого неприятеля. <…>
Есть много других несообразностей, <…> теперь же мы
хотим лишь указать на шаткость в самих основаниях» [РГА
ВМФ. Ф. 417. Д. 18329. Л. 213—214.]. На примере Япо-
но-китайской войны 1894—1895 гг. Макаров показал, что
и второй метод достижения господства на море путем бло-
кады неприятельского флота в базах также невозможен.
«Самое блокирование Порт-Артура и Вэйхайвэй, — пи-
сал Макаров, — могло стоить больших потерь, ибо нет
ничего легче, как ночью атаковать блокирующий флот
миноносцами. Миноносцами <…> лишают возможности
держать ночью тесную блокаду, а при нетесной блокаде
блокируемый флот может прорываться незаметно и на-
делать беды в тылу» [4. С. 404].

Отмечая большие заслуги вице-адмирала С. О. Мака-
рова в области развития русского военно-морского ис-
кусства и особенно тактики парового флота, вместе с тем
необходимо отметить, что он в ряде военно-теоретиче-
ских вопросов допускал ошибки и неправильные толко-
вания, в частности, неправильно оценивал роль полко-
водцев и флотоводцев в истории, приписывая им решаю-
щую роль в достижении победы в боях, сражениях и на
войне в целом. Он недооценивал крупные броненосные
корабли, предпочтение отдавал небронированным бы-
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сти может обеспечить им успех в бою с большими бро-
неносными кораблями. Нельзя согласиться и с его пред-
ложениями по выбору главного объекта артиллерийской
атаки в эскадренном бою. С. О. Макаров рекомендовал
«стрелять в тот корабль, в который легче попасть, т. е.
в ближайший» [4. С. 397—398]. А такие цели, как голов-
ной корабль или флагманский противника, он относил
к второстепенным. В труде «Рассуждения по вопросам
морской тактики» имеются и другие ошибочные теоре-
тические положения. Однако в целом этот труд представ-
лял собой наиболее выдающееся исследование в обла-
сти тактики броненосного флота конца XIX в.

Теоретическая деятельность С. О. Макарова, основан-
ная на глубоком понимании бурно развивавшейся мате-
риально-технической базы и задач парового броненосного
флота, оказала большое влияние на дальнейшее развитие во-
енно-морских сил и внесла ценный вклад в военно-морское
искусство. Многие мысли и предложения, высказанные
С. О. Макаровым, значительно опередили эпоху, в кото-
рую жил и трудился выдающийся русский ученый-моряк,
и были реализованы только в период Первой мировой
войны, а некоторые из них не утратили своего значения
и поныне.

Труды С. О. Макарова были переведены на многие язы-
ки мира и получили широкую известность и признание не
только в России, но и далеко за ее пределами. Однако
официальные круги Морского ведомства России относи-
лись к ним более чем сдержанно и почти ничего не сдела-
ли для их пропаганды и распространения в качестве руко-
водства для тактической подготовки офицерского состава
военно-морского флота.
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Русско-японская война началась в результате ожесто-
ченной борьбы, развернувшейся в конце XIX — начале
ХХ в. между крупнейшими государствами за раздел по-
луфеодального Китая и господство в бассейне Тихого оке-
ана. В этой борьбе принимали участие США, Англия,
Франция, Германия и другие страны. В развернувшемся
соперничестве их на Дальнем Востоке наибольшую ак-
тивность проявляла Япония, стремившаяся захватить Ко-
рею и Маньчжурию, а затем развернуть наступление про-
тив Китая. Но захватническая политика Японии на мате-
рике натолкнулась на противодействие России, которая
также рассчитывала на территориальные приобретения
в Корее и Маньчжурии.

Русское правительство, уверенное в легкой победе, шло
на разрыв отношений с Японией, полагая, что небольшая
победоносная война укрепит политическое положение
России на Дальнем Востоке, поднимет пошатнувшийся
престиж самодержавия и, конечно, принесет новые коло-
нии и рынки сбыта.

Вооруженное столкновение Японии с Россией было в ин-
тересах Соединенных Штатов и Великобритании, и они
приложили немало усилий в его провоцировании. Цель
их политической игры — ослабить обе державы, чтобы
беспрепятственно реализовать свои захватнические пла-
ны в Тихоокеанском регионе. Суть этой империалисти-
ческой политики откровенно выразил президент США
Теодор Рузвельт: «Япония ведет нашу игру»1. Важными
причинами обострения противоречий на Дальнем Восто-
ке в последние годы XIX в. явились отмена под давлени-
ем России, Франции и Германии статей японо-китайского
договора 1895 г. о передаче Японии Квантунского п-ва
(Гуаньдун), а также захват впоследствии (в 1897 г.) войс-
ками и флотом России Квантуня и создание базы русских
кораблей в Порт-Артуре (Люйшунь), сданном в 1892 г.
Китаем в аренду России на 25 лет.

Япония усиленно стала готовиться к войне. На предо-
ставленные англо-американскими монополиями крупные

1 Добров А. Дальневосточная политика США в период русско-япон-
ской войны. М., 1952. С. 143—144.
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займы она создала современные армию и флот. В 1902 г.
Япония и Англия подписали союзный договор, направлен-
ный против России.

Поддерживая Японию, правительства США и Англии
старались не допустить, чтобы другие страны оказывали
помощь России. Рузвельт недвусмысленно заявил: если
Франция и Германия попытаются помогать России, то
Соединенные Штаты немедленно станут на сторону Япо-
нии и пойдут «так далеко, как это потребуется в ее инте-
ресах»1.

Япония, начав подготовку к войне против России, учи-
тывала превосходство русского флота и большую роль
морских сил в будущей войне. Именно поэтому она осо-
бое внимание уделила усилению своего флота. «После
войны 1894—1895 гг. наши морские власти, тщательно
взвешивая современное международное положение Япо-
нии и в особенности будущую политическую обстановку
на Дальнем Востоке, с особым вниманием выработали
планы увеличения морских сил и в то же время энергич-
но принялись за подготовку и обучение личного соста-
ва» [2. Т. I. С. 21], — говорилось в официальном труде,
подготовленном морским генеральным штабом Японии
по окончании войны 1904—1905 гг.

В 1895 г. японское правительство приняло первую про-
грамму усиления своего флота. Она была рассчитана на
постройку к 1902 г. кораблей всех классов и прежде всего
эскадренных броненосцев, броненосных крейсеров и ми-
ноносцев, предназначенных для ведения активных насту-
пательных действий. Не имея собственной достаточно
развитой судостроительной промышленности, японцы
разместили заказы на постройку новых кораблей за гра-
ницей, главным образом в Англии. Кроме того, накануне
войны были закуплены два современных броненосных
крейсера, «Ниссин» и «Кассуга», построенных в Италии
для Аргентины.

В 1896 г. японское правительство посчитало судостро-
ительную программу 1895 г. недостаточной и дополнило
ее. Предусматривались постройка главным образом крей-

1 Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. М., 1947. С. 34.
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серов и значительного количества истребителей-минонос-
цев, а также оснащение оборудованием военно-морских
баз и портов, предназначавшихся для обеспечения боевой
деятельности флота в Желтом и Японском морях.

Для реализации намеченных судостроительных про-
грамм было выделено 213 404 894 иен сроком на 10 лет.
Причем финансирование их было распределено с таким рас-
четом, чтобы строительство кораблей закончить в основном
в 1903 г. На 1896 — 1903 гг. выделялось 212 798 618 иен,
т. е. 99,7% всей суммы ассигнований на строительство
флота [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 25100. Л. 16]. Что
касается последних двух лет, то они являлись маскиров-
кой сроков выполнения судостроительных программ с
целью ввести правительство России в заблуждение отно-
сительно сроков окончания подготовки к войне.

Японцам удалось достичь поставленной цели. Русское
правительство исходя из распределения военных ассигно-
ваний по годам считало, что приготовления к военным
действиям на море Япония закончит не ранее 1905 г., и,
основываясь на этих неправильных выводах, вело свои при-
готовления к войне на Дальнем Востоке.

В 1903 г. Япония полностью выполнила судостроитель-
ные программы 1895 и 1896 гг. Ее корабли, особенно эс-
кадренные броненосцы и броненосные крейсера, отлича-
лись высокими тактико-техническими элементами и пре-
восходили по их показателям русские корабли
соответствующих классов.

Россия, внимательно следившая за ростом японского
флота, также принимала меры к усилению своих морских
сил на Дальнем Востоке. Однако эти меры не отвечали
требованиям складывавшейся обстановки, и русский флот
в итоге оказался неподготовленным к противоборству
с сильным противником.

В конце XIX в. русскому правительству при строитель-
стве флота приходилось считаться с двумя основными
факторами: усилением германского флота на Балтийском
театре и нараставшей угрозой со стороны Японии. Пер-
вый фактор требовал усиления Балтийского флота, вто-
рой — создания достаточно сильного флота на Тихом оке-
ане. Из-за экономической отсталости и отсутствия необ-
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ходимых средств Россия не могла строить флот, который
по своей силе не уступал бы военно-морским флотам Гер-
мании и Японии, вместе взятым. Встал вопрос: кому из
флотов отдать предпочтение — Балтийскому или Тихоо-
кеанскому?

Среди высших военных руководителей российского
флота были сторонники как одного варианта, так и друго-
го. Группа адмиралов во главе с великим князем Алексан-
дром Михайловичем, связанная с придворными кругами,
заинтересованными в захвате колоний на Дальнем Вос-
токе, настоятельно требовала создания постоянной и дос-
таточно сильной эскадры на Тихом океане. Управляющий
же Морским министерством адмирал Н. М. Чихачев вы-
ступил против переброски крупных сил на Дальний Вос-
ток, считая, что главным противником России является Гер-
мания, и, следовательно, основное внимание должно быть
сосредоточено на усилении Балтийского флота. Эта борьба,
закончившаяся отставкой в 1896 г. адмирала Н. М. Чихаче-
ва, задерживала строительство русского военно-морского
флота и крайне отрицательно сказывалась на подготовке
к войне на Дальнем Востоке.

Сторонники создания сильной эскадры на Тихом океа-
не поставили вопрос о пересмотре судостроительной про-
граммы 1895 г., составленной с учетом дальнейшего уси-
ления флота на Балтике. В ноябре 1895 г. было сорвано
особое совещание под председательством великого князя
Александра Михайловича, которое пришло к заключению
о необходимости иметь на Тихом океане достаточно силь-
ную броненосную и крейсерскую эскадры, а также неза-
мерзающий порт в Желтом или Японском морях на тер-
ритории иностранных государств. До приобретения та-
кого порта совещание рекомендовало часть кораблей,
предназначенных для Тихого океана, держать в Средизем-
ном море с тем, чтобы в случае необходимости перебро-
сить их на Дальний Восток. На докладе, представленном
на утверждение царю, Николай II наложил резолюцию:
«По-моему, лучше было бы содержать в Средиземном
море часть эскадры Балтийского флота, чем ослабить хотя
на одно судно эскадру в Тихом океане» [РГА ВМФ. Ф. 417.
Д. 43865. Л. 14].
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В соответствии с указанием царя руководство Мор-
ского министерства в 1896 г. приступило к усилению флота
на Тихом океане. Одновременно в Средиземном море по-
стоянно держалась резервная эскадра, предназначавшая-
ся для посылки на Тихий океан. Проведенные мероприя-
тия позволили русскому командованию в 1898 г. уравнять
силы своего флота с японским на Дальнем Востоке.

Однако в дальнейшем, по мере выполнения японца-
ми судостроительных программ, соотношение морских
сил на Дальнем Востоке с каждым годом становилось
все более и более неблагоприятным для России. В свя-
зи с этим Морское министерство поставило перед пра-
вительством вопрос о разработке дополнительной судо-
строительной программы, ориентированной исключитель-
но на нужды Дальнего Востока. Такая программа «для
нужд Дальнего Востока» была разработана и в 1898 г.
утверждена. Предусматривалось построить (сверх про-
граммы 1895 г.) 5 эскадренных броненосцев, 16 крейсе-
ров, 2 минных заградителя и 36 эскадренных миноносцев
и миноносцев [1. С. 7]. Выполнение этой программы дол-
жно было закончиться в 1905 г.

Эскадренный броненосец «Цесаревич»
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В связи с тем, что русские судостроительные заводы
были перегружены и не могли в намеченный срок обес-
печить постройку всех кораблей для Дальнего Востока,
часть их была заказана за границей, в том числе эскад-
ренные броненосцы «Ретвизан» (США) и «Цесаревич»
(Франция). Пять эскадренных броненосцев типа «Боро-
дино», наиболее мощных кораблей этого класса в рус-
ском флоте, было заложено на судостроительных вер-
фях в Санкт-Петербурге.

Морское министерство рассчитывало к 1905 г. дове-
сти численность флота на Дальнем Востоке до следующе-
го состава: 10 эскадренных броненосцев, пять броненос-
ных крейсеров, 12 крейсеров, два минных заградителя,
20 эскадренных миноносцев (водоизмещением по 350 т)
и 24 миноносца (водоизмещением по 240 т). Однако вы-
полнить план наращивания сил флота на Тихом океане не
удалось.

Япония, закончив к лету 1903 г. строительство кораб-
лей согласно судостроительной программе, в ночь на
27 января 1904 г. начала войну против России внезапным
нападением флота. В это время большинство русских ко-
раблей, заложенных по программе 1898 г., в том числе
и эскадренные броненосцы типа «Бородино», все еще на-
ходились в достройке.

Броненосец «Ретвизан»
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Даже и при этих неблагоприятных условиях русский
военно-морской флот в целом был сильнее японского.
Однако это превосходство сводилось на нет распылен-
ностью русского флота. В то время как японские кораб-
ли в полном составе были сосредоточены на театре во-
енных действий, русские были рассредоточены на трех
морских театрах: Балтийском, Черноморском и Тихо-
океанском. Усилить же эскадру на Тихом океане до на-
чала военных действий, как предполагалось планом, не
удалось. Направленный с этой целью отряд кораблей
контр-адмирала А. А. Вирениуса (броненосец, 2 крей-
сера 1 ранга, крейсер 2 ранга, 11 эскадренных мино-
носцев и 3 парохода) в конце января 1904 г. находился
только еще на выходе из Красного моря, на подходах
к порту Джибути. В Джибути А. А. Вирениус получил
указание Главного морского штаба «не отсылать ни
одного корабля в дальний путь». Морское министер-
ство посчитало дальнейшее движение отряда на Даль-
ний Восток рискованным вследствие возможной встре-
чи с превосходящими силами японского флота. И, как
показали дальнейшие события, опасения были не на-
прасны.

2 февраля корабли получили приказание вернуться
в Россию. 5 февраля они вышли в обратный путь. На пе-

Броненосный крейсер «Россия»
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реходе один миноносец (№ 22) погиб во время шторма,
четыре остались в портах Средиземного моря; остальные
корабли в апреле прибыли в Либаву и впоследствии во-
шли в состав 2-й Тихоокеанской эскадры [1. С. 27—28].

Таким образом, из-за грубых просчетов русского пра-
вительства в определении сроков начала войны межтеат-
ровый маневр сил военно-морского флота заблаговремен-
но выполнить не удалось. Это позволило противнику,
имевшему превосходство в силах (табл. 12), вначале зав-
ладеть инициативой, затем установить господство на море
и тем самым оказать коренное влияние на оперативно-
стратегическую обстановку на Дальневосточном театре.
Морские силы на Дальнем Востоке из-за отсутствия раз-
ветвленной системы базирования находились в крайне за-
труднительном положении и не могли реализовать в долж-
ной мере свой боевой потенциал.

Состав морских сил России и Японии 
на Дальнем Востоке к началу войны 

 
Чèñëî êîðàбëåй Кëàññы êîðàбëåй Рîññèè Яïîíèè 

Эñêàäðåííыå бðîíåíîñöы 7 6 
Бðîíåíîñíыå êðåйñåðы 4 8* 
Кðåйñåðы 1 è 2 ðàíãà 7 12 
Кàíîíåðñêèå ëîäêè 7 14 
Эñêàäðåííыå ìèíîíîñöы 25 19 
Мèíîíîñöы 10 28 
Мèííыå êðåйñåðы 2 — 
Мèííыå òðàíñïîðòы 2 1 
 

П ð è ì å ч à í è å. Тàбëèöà ñîñòàâëåíà ïî ôàêòèчåñêèì äàííыì èñ-
òîчíèêîâ: Павлович Н. Б. Рàзâèòèå òàêòèêè Вîåííî-Мîðñêîãî Фëîòà. 
М., 1979. Ч. II. С. 11; Быков П. Д. Руññêî-яïîíñêàя âîйíà 1904—
1905 ãã.: Дåйñòâèя íà ìîðå. М., 1942. С. 13. 

Таблица 11

* Броненосные крейсеры «Ниссин» и «Кассуга» вступили в строй в
конце марта 1904 г.
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На Дальнем Востоке Россия имела две военно-морские
базы — Порт-Артур и Владивосток, отстоящие одна от
другой на расстоянии почти 1200 миль, а соединявший их
путь через Корейский пролив полностью контролировал-
ся флотом Японии. Кроме того, оснащение военно-мор-
ских баз оборудованием велось без достаточного учета
потребностей корабельного состава флота и явно отста-
вало от темпов строительства новых кораблей и увеличе-
ния их числа на Дальнем Востоке.

Порт-Артур как главная база флота имел серьезные
недостатки и поэтому не мог обеспечить нормального
базирования кораблей. Сооружение оборонительных ук-
реплений крепости с моря и суши к началу войны не было
закончено. Из 25 береговых батарей долговременного типа
и 16 временного, предусмотренных планом, была установ-
лена только 21. Всего в Порт-Артуре к началу войны име-
лось 116 орудий разных калибров, из которых 108 были
развернуты на приморском фронте. База имела 6-месяч-
ный запас угля и недостаточный резерв снарядов.

Владивосток представлял собой более оборудованную
базу, но порт замерзал на длительное время и был слиш-
ком удален от главного морского театра военных дей-
ствий — Желтого моря.

Японский флот базировался в более благоприятных
условиях, чем русская Тихоокеанская эскадра. К обору-
дованию своих военно-морских баз японцы приступили
в 1895 г., т. е. к началу войны они закончили не только
реализацию судостроительной программы, но и строитель-
ство системы базирования флота. Основные базы япон-
ского флота — Сасебо и Куре — были хорошо оборудова-
ны и защищены. Опираясь на них, японский флот мог дей-
ствовать как в Желтом, так и Японском морях, а также
контролировать в Корейском проливе сообщение между
русскими базами Порт-Артур и Владивосток. Кроме того,
японцы имели оборудованные военные порты и стоянки
флота в Нагасаки, Такесики, Симонесеки, Майдзуру, Йо-
косука и Хакодате. Они создавали для японского флота
выгодные условия как для ведения боевых действий на
любом из направлений, так и для обеспечения своих пе-
ревозок на материк по кратчайшему расстоянию.
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Степень боевой готовности русской Тихоокеанской
эскадры совершенно не отвечала требованиям напряжен-
ной обстановки, сложившейся на Дальнем Востоке к мо-
менту разрыва дипломатических отношений с Японией.
Особенно плохо обстояло дело с тактической подготов-
кой офицерского состава. В морском корпусе, где гото-
вились строевые офицеры, тактику как самостоятель-
ный предмет в то время не преподавали. В 90-х годах
XIX в. в русском флоте не было тактики как науки, ко-
торая отвечала бы требованиям броненосного флота.
Научный труд вице-адмирала С. О. Макарова, посвя-
щенный вопросам морской тактики, не получил офици-
ального признания со стороны Морского министерства
и не был положен в основу обучения и воспитания офи-
церского состава.

В морском корпусе и в офицерских классах главное
внимание обращалось на техническую сторону обучения,
и в этом отношении русский военно-морской флот нака-
нуне русско-японской войны имел достаточно хорошо
подготовленные кадры офицеров. Созданные при Морской
академии курсы военно-морских наук, которые, по идее,
должны были служить основой для тактической подготов-

Броненосный крейсер «Громобой»
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ки высших офицеров флота, не пользовались популярно-
стью среди морских офицеров, и желающих учиться на
этих курсах было немного.

Недооценка важности тактической подготовки в это
время наблюдалась и на кораблях. Стремление командо-
вания экономить средства на боевой подготовке приводи-
ло к тому, что корабли мало плавали. В течение года толь-
ко четыре месяца они числились в плавании, а остальное
время находились на рейдах и в гаванях в состоянии так
называемого «вооруженного резерва». Даже в период
четырехмесячного плавания корабли больше времени про-
водили на якоре, чем были на ходу. Отрабатывались, в
частности, маневрирование и огневые задачи.

Вопросами отработки совместного плавания кораблей
в составе эскадры и ведения морского боя флагманы за-
нимались мало. Эскадренное маневрирование сводилось
к выполнению простых эволюций. Тихоокеанский театр
военных действий не изучался. Корабли плавали в основ-
ном в прибрежных водах Квантунского п-ва.

Из-за экономии средств артиллерийские стрельбы
проводились редко и главным образом по неподвижной
мишени. В год на каждого командора приходилось лишь
по несколько выстрелов. В связи с неправильной оцен-

Броненосец «Победа»
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кой Японо-китайской  войны 1894 — 1895 гг. русские ар-
тиллеристы обучались стрельбам на дистанции не бо-
лее 15—30 кб; стрельбам на больших дистанциях они
обучены не были, что отрицательно сказалось в пер-
вые же дни войны.

Корабли совершенно не были подготовлены к совме-
стным действиям с сухопутными войсками, так как ко-
мандование флота и армии на эти вопросы не обращало
должного внимания. Как писал контр-адмирал Ухтомский,
«...наши миноносцы боялись подходить к нашим же бере-
гам, опасаясь быть расстрелянными своими же батарея-
ми» [4. Кн. 1. Вып. 6. С. 18].

В целом боевая подготовка русского флота на Тихом
океане находилась на низком уровне. Вот, например, как
оценивал в то время состояние русского флота препода-
ватель Морской академии (в последующем вице-адмирал
советского ВМФ) А. В. Немитц: «Наш современный флот
в русско-японской войне представлял в смысле тактичес-
кой подготовки нечто вроде “морской милиции”, но не
“регулярной” вооруженной силы»1.

1 Немитц А. Русско-японская война 1904 — 1905 гг.: Стратегический
обзор. СПб., 1911. С. 80.

Крейсер «Диана»
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Незавидное состояние кораблей Тихоокеанской эскад-
ры усугублялось еще и большим некомплектом личного
состава, в том числе и командного. В конце 1903 г. цар-
ский наместник на Дальнем Востоке адмирал Е. И. Алек-
сеев1 обращал внимание Морского министерства на этот
факт и просил назначить на эскадру 96 офицеров, но
просьба не была удовлетворена. Вскоре после начала вой-
ны начальник эскадры вице-адмирал О. В. Старк доносил:
«На всех судах 1 и 2 ранга, за единичными исключения-
ми, недостает от 4 до 5 строевых офицеров, причем имее-
мый личный состав по большей части надо признать мо-
лодым и малоопытным. Минные отряды в еще худшем
состоянии...» [5. Кн. I. С. 153]. Пополнение эскадры офи-
церами проводилось уже в ходе боевых действий и глав-
ным образом за счет выпущенных досрочно из Морского
корпуса и призванных из запаса.

Отрицательно на боеготовности кораблей сказывались
и недостатки в комплектовании флота личным составом.
Офицеры, в том числе и командиры кораблей, часто ме-
нялись. Осенью 1903 г. многие нижние чины были уволе-
ны в запас как выслужившие положенный срок службы,
а подготовка новобранцев к началу войны не была еще
закончена полностью.

Многие корабли (эскадренные броненосцы «Ретвизан»,
«Победа» и «Цесаревич», крейсеры 1 ранга «Баян», «Ди-
ана», «Паллада» и «Боярин») в состав эскадры вошли не-
задолго до развертывания военных действий. Вполне ес-
тественно, что при крайне ограниченных нормах плава-
ния за несколько лишь месяцев после прибытия на
Дальний Восток они не могли стать полноценными бое-
выми единицами.

В японском флоте комплектование и подготовка лич-
ного состава, организация боевой подготовки на кораб-
лях и соединениях были поставлены лучше, чем в русском.
Японские корабли, входившие в состав боевого ядра фло-
та, много времени находились в море. Это давало возмож-

1 Дальневосточное наместничество создано в августе 1903 г. Намест-
ник подчинялся Комитету по делам Дальнего Востока, председателем
которого являлся Николай II.
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ность личному составу хорошо изучить будущий театр
военных действий и получить необходимую практику
в совместных плаваниях. Большое внимание японское ко-
мандование уделяло тактической подготовке флота в ходе
различных учений и отработке огневых задач. Каждый
период отработки задач боевой подготовки в море завер-
шался большими маневрами, на которых проверялась го-
товность кораблей и соединений решать поставленные
перед ними задачи. Последние маневры японский флот про-
вел незадолго до начала войны — в конце 1903 г. Об интен-
сивности боевой подготовки японских кораблей можно
судить по записи в дневнике японского офицера Нирута-
ка — командира миноносца «Анацуки»: «Мы идем к Порт-
Артуру или его окрестностям. В одну зиму мы были там
по крайней мере раз двадцать. Каждая бухта, каждый маяк
знакомы мне, как будто они уже японские». И далее: «Се-
годня сдаем на верфь старые торпеды и получим совсем
новые. Из старых мы уже слишком много стреляли, и на
последних учениях многие давали осечку»1.

Для повышения профессиональной квалификации и
изучения опыта организации боевой подготовки флота

1 Цит. По: Вотинов А. Японский шпионаж в Русско-японскую войну
1904— 1905 гг. М., 1939. С. 53—54.

Броненосный крейсер «Баян»
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японцы широко практиковали посылку своих офицеров
за границу, в частности в Англию и Германию.

Большим преимуществом японского флота перед рус-
ским был боевой опыт, полученный во время войны с Ки-
таем в 1894—1895 гг. В ходе вооруженной борьбы на
море японское командование смогло проверить свои взгля-
ды на формы и методы ведения боевых действий и в то же
время выявить наиболее способных офицеров, которые
затем были назначены на должности командиров кораб-
лей и соединений и руководили их подготовкой к проти-
воборству с флотом России.

В общем комплексе мероприятий, связанных с подго-
товкой страны к войне, важное место занимает разработ-
ка планов военных действий. Однако в этом вопросе, как
и во многих других, связанных с подготовкой вооружен-
ных сил страны к войне с Японией, были допущены серь-
езные ошибки. Так как в России были два военных ведом-
ства — Военное и Морское министерства, — планы раз-
вертывания сухопутных войск и морских сил в войне на
Дальнем Востоке разрабатывались раздельно и не были
согласованы между собой.

План военных действий на суше начали разрабаты-
вать еще в 1896 г. Первоначально он составлялся в шта-
бе Приамурского военного округа, а затем в штабе ко-
мандующего сухопутными войсками Квантунской об-
ласти. В 1903 г. этот план был утвержден императором
и в дальнейшем подвергся лишь некоторым изменени-
ям частного характера.

При составлении плана ведения военных действий на
континентальном театре русское командование исходи-
ло из предположения, что Япония сможет перебросить
в Маньчжурию армию в составе 156 батальонов, 13 ин-
женерных батальонов, 56 эскадронов общей численно-
стью не более 160 тыс. человек и 684 орудия. Дальнейшее
усиление японских войск на материке считалось малове-
роятным, так как неправильно учитывались мобилизаци-
онные возможности Японии и количество подготовленных
резервов. Необоснованно также считалось, что японская
армия сможет действовать только на одном из трех на-
правлений: ляоянском, порт-артурском или владивосток-
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ском. Наступление одновременно на двух направлениях
из трех исключалось.

В связи с недостатком войск на Дальнем Востоке (к на-
чалу войны их было 122 тыс. человек при 320 орудиях)
русское командование намечало в случае нападения япон-
цев ограничиться обороной, для чего предусматривалось
основные силы русской армии развернуть на линии Мук-
ден — Ляоян — Хайчэн и удерживать этот район до под-
воза в Маньчжурию войск из европейской части России.
По расчетам командования, на эти воинские перевозки
потребуется около шести месяцев: после накопления сил
армия должна была перейти в наступление и изгнать япон-
цев из Маньчжурии и Кореи.

Броненосный крейсер
1 ранга «Рюрик»
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Однако расчеты русского командования относительно
возможной численности японской армии в Маньчжурии
и продолжительности переброски своих войск на Даль-
ний Восток по Восточно-Сибирской железной дороге ока-
зались несостоятельными. Япония фактически смогла пе-
ребросить в Маньчжурию не 160 тыс. человек, а 442 тыс.
и мобилизовать в армию за время войны 1185 тыс. чело-
век [1. С. 10—11]. Составителями плана переоценивалась
и пропускная способность Восточно-Сибирской железной
дороги. В действительности ее пропускная способность
не превышала трех эшелонов в сутки. Поэтому в первые
три месяца войны русская армия в Маньчжурии получала
из европейской части страны не более 20 тыс. человек
в месяц, и, соответственно, сосредоточение войск на кон-
тинентальном театре военных действий происходило зна-
чительно медленнее, чем это предусматривалось.

План боевых действий на море начал разрабатываться
в 1901 г. и был утвержден в 1903 г. Морской штаб намес-
тника, разрабатывая план боевых действий Тихоокеан-
ской эскадры, исходил из того, что русский флот на Даль-
нем Востоке, уступавший по силе японскому, не сможет
помешать высадке армии противника на восточном и юж-
ном побережьях Кореи. Поэтому перед флотом были по-
ставлены следующие задачи: используя Порт-Артур, вес-
ти борьбу за обладание Желтым морем; не допустить вы-
садку японских войск на западное побережье Кореи;
второстепенными действиями из Владивостока нарушать
коммуникации противника и отвлекать часть сил япон-
ского флота с главного морского театра военных дей-
ствий — Желтого моря. В случае же высадки японских
войск на западное побережье Кореи эскадра должна была
атаковать неприятельский флот, уничтожить его и после
этого прервать коммуникации противника между порта-
ми Японии и Кореи [1. С. 15—16].

Таким образом, если в начале войны перед Тихоокеан-
ской эскадрой ставилась чисто оборонительная задача —
не допустить высадку японских войск на материк, то после
высадки их в Корее задача менялась: из оборонительной она
превращалась в наступательную и сводилась к уничтожению
японского флота. Совершенно очевидно, что такую задачу
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без превосходства в силах реализовать было трудно. К то-
му же ее выполнение неизбежно повлекло бы большие
потери в кораблях, что было крайне невыгодно. Поэтому
в плане боевых действий морских сил говорилось: «...Не
следует терять из виду главную цель <…> сохранения, как
можно дольше, своих морских сил, чтобы оставаться хо-
зяином Желтого моря и быть постоянной угрозой высад-
ке неприятеля. Это и должно лечь в основу всех составля-
емых планов и никоим образом не рискованные предпри-
ятия, хотя и более смелые, — каких, наверно, от флота
будет ждать общественное мнение и даже часть личного
состава флота» [5. Кн. I. С. 68].

После утверждения в план боевых действий Тихооке-
анской эскадры внесли некоторые дополнения. В частно-
сти, с началом войны решено было выставить оборони-
тельные минные заграждения в районе Владивостока,
Порт-Артура и в заливе Талиенвань.

В соответствии с планом военных действий на море
Тихоокеанская эскадра была разделена между Порт-Ар-
туром и Владивостоком. В Порт-Артуре (главной базе)
находились семь эскадренных броненосцев, один броне-
носный крейсер, шесть крейсеров 1 и 2 рангов, 27 эскад-
ренных миноносцев и миноносцев и два минных загради-
теля, во Владивостоке — три броненосных крейсера, один
крейсер 1 ранга, транспорт (вспомогательный крейсер)
и 10 миноносцев [1. С. 16].

Одновременно с планом боевых действий на море был
составлен мобилизационный план флота. Он предусмат-
ривал: создание походного штаба командующего мор-
скими силами Дальнего Востока; пополнение кораблей
боезапасами, топливом, продовольствием и другими
видами снабжения; развертывание дозоров на подходах
к базам флота; усиление службы наблюдения и связи
на театре за счет развертывания дополнительных по-
стов и приведения их в боевую готовность; занятие ко-
раблями своих мест по утвержденной диспозиции во-
енного времени; возвращение кораблей-стационеров1,

1 Стационер — корабль (судно), постоянно находящийся на стоянке
в иностранном порту.
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находившихся в портах Китая и Кореи, в свои базы; уси-
ление обороны рейдов оборудованием бонов и минны-
ми заграждениями.

Таким образом, составленные раздельно планы воен-
ных действий на суше и на море не были согласованы
между собой, и поэтому исключалась возможность зара-
нее продуманного взаимодействия между сухопутными
и морскими силами, без чего трудно было рассчитывать
на успех в войне. Армейское командование не знало, ка-
кие задачи должен был решать флот в войне, а морское
командование — плана боевых действий сухопутных сил.
К тому же план вооруженной борьбы на море был край-
не противоречив: с одной стороны, требовалось вести
борьбу за обладание Желтым морем, а с другой — избе-
гать риска при столкновениях с противником, иначе гово-
ря, не ввязываться в решительный бой с японским фло-
том. Наступательные возможности флота еще до начала
боевых действий оказались сниженными из-за выделения
части крейсерских сил для действий на коммуникациях
противника в Японском море, что привело к ослаблению
основного ядра морских сил, базировавшихся на Порт-
Артур. Кроме того, задача, поставленная перед владивос-
токским отрядом крейсеров, была основана на неправиль-
ных расчетах; действия крейсеров в Японском море не
могли значительно повлиять на общий ход военных опе-
раций, так как главные морские коммуникации противни-
ка пролегали южнее Корейского пролива, куда крейсеры
не могли беспрепятственно пройти.

Большим недостатком оперативных планов армии и фло-
та, а также мобилизационных документов являлось то, что
они были составлены в самых общих чертах и совершен-
но не предусматривали внезапного нападения Японии без
объявления войны. В связи с этим небезынтересно отме-
тить, что в 1902—1903 гг. в Морской академии проводи-
лась стратегическая игра на тему «Война России с Япо-
нией в 1905 г.». В основу ее была положена идея «внезап-
ного начала военных действий со стороны Японии без
объявления войны». На основании проведенной игры были
сделаны довольно серьезные выводы, в том числе и о воз-
можном внезапном нападении Японии на Россию. Одна-
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ко Главный морской штаб, который возглавлял контр-ад-
мирал З. П. Рожественский и, кстати, руководил этой иг-
рой, никаких мер по корректировке плана военных дей-
ствий морских сил на Дальнем Востоке в соответствии
со сделанными выводами не принял.

Япония заблаговременно разработала стратегический
план войны с Россией, основная идея которого сводилась
к следующему: внезапным ударом без объявления войны
уничтожить или серьезно ослабить русский флот в Порт-
Артуре и таким образом добиться господства на море;
высадить армию в Корее и на Ляодунском п-ве; решитель-
ным наступлением на порт-артурском и ляоянско-мукден-
ском направлениях разбить русскую армию и добиться
решающей победы до того, как на Дальний Восток из ев-
ропейской части России будут переброшены дополнитель-
ные контингенты войск.

Таким образом, японское командование, хорошо осве-
домленное о численности русских войск и составе флота
на Дальнем Востоке и зная о неподготовленности их к вой-
не, стремилось к решительной победе до сосредоточения
Россией главных сил на театре военных действий. Важ-

Эскадренный броненосец «Пересвет»
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нейшим условием достижения победы японцы считали
завоевание господства на море уничтожением флота или
выводом его из строя на длительное время. Последнее, по
мнению японского командования, легче всего могло быть
достигнуто внезапным нападением на корабли эскадры,
находившиеся в Порт-Артуре.

Для осуществления плана внезапного нападения япон-
ское командование заранее мобилизовало свои вооружен-
ные силы. Флот был сосредоточен в основном в Сасебо,
откуда он мог с одинаковым успехом действовать как про-
тив Порт-Артура, так и Владивостока, а также препятство-
вать соединению или совместным действиям порт-артур-
ской эскадры и владивостокского отряда крейсеров.

Все боеспособные корабли были сведены в так называ-
емый Соединенный флот, во главе которого был постав-
лен один из наиболее подготовленных командующих —
вице-адмирал Хейхатиро Того, участник войны с Китаем.
Соединенный флот делился на три эскадры. Первая и вто-
рая эскадры состояли из современных кораблей (эскад-
ренных броненосцев, крейсеров и миноносцев), базиро-
вались на Сасебо и предназначались для непосредствен-
ных действий против русского флота. В третью эскадру
входили старые корабли; они должны были охранять Ко-
рейский пролив, а также конвоировать транспорты с вой-
сками.

Придавая решающее значение внезапности начала во-
енных действий, японские правительство и командова-
ние особое внимание обратили на обеспечение скрыт-
ности своих приготовлений к войне и развертывания армии
и флота.

Летом 1903 г., чтобы усыпить бдительность и отвлечь
внимание русского правительства от завершающих при-
готовлений к войне, Япония начала дипломатические пе-
реговоры с Россией по урегулированию спорных вопро-
сов в Корее и Маньчжурии. Они проходили в Санкт-Пе-
тербурге и Токио и продолжались более шести месяцев.
Всячески затягивая их, японцы проводили мобилизацию
резервистов, создавали высшие органы управления воо-
руженными силами в условиях военного времени, пере-
ходили на новую организацию соединений флота, усилен-
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но занимались боевой подготовкой вновь сформирован-
ных эскадр, сосредоточивали войска в портах посадки на
суда, готовили транспортный флот для перевозки войск
на материк и т. д.

Частичная мобилизация, сосредоточение действующе-
го флота в главной базе, переброска войск в порты посад-
ки, сосредоточение в них транспортного флота и прочие
мероприятия, тщательно маскировались и проводились
под видом обычных сборов и тренировочных учений мир-
ного времени.

Следует отметить, что русский военно-морской атта-
ше в Токио, капитан 2 ранга Русин, начиная с осени
1903 г. систематически доносил в Санкт-Петербург и на-
местнику на Дальнем Востоке адмиралу Е. И. Алексе-
еву о военных приготовлениях Японии. В ноябре 1903 г. он
сообщил о переводе всех военных кораблей из резерва
в действующую эскадру. В декабре Русин доложил о ре-
организации действующего флота и формировании трех
эскадр под общим названием Соединенный флот и со-
средоточении их в Сасебо, о завозе в Сасебо большого
количества угля, боеприпасов, обмундирования, продо-
вольствия и других запасов, о ежедневных выходах фло-
та в море для маневрирования и артиллерийских стрельб,
досрочном производстве в мичманы большой группы (свы-
ше 240 человек) кандидатов, переводе из Морского учи-
лища около половины офицеров на корабли действующе-
го флота и ряде других важных фактах, свидетельствовав-
ших об окончательных приготовлениях японского флота
к боевым действиям. Тогда же было сообщено об учреж-
дении Императорской главной квартиры (ставки верхов-
ного главнокомандования) и Верховного военно-морско-
го совета — высших органов руководства боевыми дей-
ствиями сухопутных и морских сил во время войны.

29 декабря 1903 г. капитан 2 ранга Русин доложил о при-
остановке обычных рейсов японских торговых судов в пор-
ты Австралии, Индии, Европы и Америки и усиливаю-
щейся мобилизации пароходов, о мобилизации резерви-
стов в действующую эскадру и некоторые стрелковые
дивизии, предназначенные для переброски в Корею в пер-
вую очередь.
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В донесении от 15 января 1904 г. отмечалось, что дей-
ствующий флот в полной боевой готовности сосредото-
чился в Сасебо, на подступах к главной базе выставлено
оборонительное минное заграждение, продолжается под-
воз в больших масштабах военных грузов, особенно топ-
лива и боеприпасов. Заканчивалось это сообщение пре-
дупреждением о возможности в ближайшие дни общей
мобилизации. В последней телеграмме от 22 января 1904 г.
военно-морской атташе сообщал о выходе из Сингапура
в Йокосуку броненосных крейсеров «Ниссин» и «Кассу-
га». Этому факту Русин придавал особо важное значение
и просил обязательно доложить о нем правительству, так
как считал, что с прибытием этих кораблей Япония не-
медленно начнет войну. В действительности так и полу-
чилось. 24 января 1904 г. Япония разорвала дипломати-
ческие отношения с Россией.

Из этой информации, которая поступала из Токио, и из
характера поведения японской дипломатической миссии на
переговорах в Санкт-Петербурге было видно, что Япония
не собиралась урегулировать спорные вопросы на Даль-
нем Востоке мирным путем. Зная неподготовленность цар-
ской России к войне, японцы лишь выжидали наиболее
благоприятный момент для нападения. Этот момент опре-
делялся завершением последних приготовлений японцев
к войне и, в частности, временем прибытия броненосных
крейсеров «Ниссин» и «Кассуга» на Дальний Восток.

Высшие военные руководители России своевременно пре-
дупреждались и о наиболее вероятном способе начала войны
Японией. Первым это сделал контр-адмирал С. О. Макаров,
который за 10 лет до начала Русско-японской войны в своем
докладе Морскому министерству указывал на то, что ак-
тивные действия японцев против России на Дальнем Во-
стоке вероятнее всего могут начаться «с нападения на рус-
ский флот с целью его уничтожения»1. К сожалению, аргу-
ментированные предположения С. О. Макарова не были
приняты во внимание ни Морским министерством, ни Ми-
нистерством иностранных дел, которому были предо-
ставлены выдержки из этого доклада.

1 Русско-японская война 1904 — 1905 гг. Пг., 1918. Ч. I. С. 92.
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Нельзя сказать, что военное руководство России вооб-
ще не понимало всей серьезности сложившейся на Даль-
нем Востоке обстановки и не принимало никаких мер к по-
вышению боеготовности вооруженных сил.

Наместник на Дальнем Востоке адмирал Е. И. Алексе-
ев понимал неизбежность войны с Японией. В связи с этим
он предлагал правительству предпринять некоторые меры,
направленные на усиление русской армии на Дальнем
Востоке, повышение ее боеготовности и частичное раз-
вертывание. В конце декабря 1903 г. адмирал Е. И. Алек-
сеев запросил у царя разрешение объявить мобилизацию
в областях Дальнего Востока и сибирских губерниях, вве-
сти военное положение в Маньчжурии, Владивостоке
и Порт-Артуре и выдвинуть часть войск на рубеж р. Ялу.
26 декабря 1903 г. военный министр сообщил наместни-
ку о разрешении провести намеченные мероприятия, за
исключением выдвижения войск на р. Ялу, что, по мне-
нию русского правительства, могло ускорить начало вой-
ны с Японией. Однако через несколько дней из Санкт-Пе-
тербурга последовало новое распоряжение, отменявшее
мобилизацию и введение военного положения в Маньч-
журии, опять-таки из-за опасения спровоцировать воен-
ное столкновение с Японией.

Придавая большое значение развертыванию части сил
армии на р. Ялу, наместник 4 января 1904 г. обратился
к царю за разрешением занять хотя бы небольшими от-
рядами некоторые пограничные с Кореей пункты. Та-
кое разрешение было получено 9 января, и части стали
готовиться к выдвижению на рубеж р. Ялу. За два дня
до этого было приказано подготовить к переводу на
военное положение Владивосток и Порт-Артур, а 17 ян-
варя наместник отдал приказ о начале зимнего периода
боевой подготовки кораблей Тихоокеанской эскадры,
находившихся в вооруженном резерве. Одновременно
были разработаны инструкции по охране кораблей Ти-
хоокеанской эскадры, находившихся в вооруженном
резерве. Одновременно были разработаны инструкции
по охране кораблей Тихоокеанской эскадры на внеш-
нем порт-артурском рейде, введенные приказом адми-
рала Е. И. Алексеева 19 января 1904 г. В тот же день
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миноносцы впервые вышли в море для несения дозор-
ной службы.

20 января наместник вновь запросил у правительства
разрешения на объявление мобилизации войск Дальнего
Востока и Сибири и указания об использовании флота в
случае высадки японцев в Корее. При этом он высказал
мнение о целесообразности применения морских сил для
противодействия высадке японцев в Чемульпо (Инчхон) —
нейтральный порт на западном побережье Кореи, где в ка-
честве стационеров находились бронепалубный крейсер
«Варяг» (командир — капитан 1 ранга В. Ф. Руднев) и ка-
нонерская лодка «Кореец» (командир — капитан 2 ранга
Г. П. Беляев), а также размещалось русское консульство.
Разрешение на мобилизацию и инструкции об использо-
вании флота были получены в Порт-Артуре 27 января, уже
после того как началась война.

Нерешительность русского правительства в принятии
мер по повышению боеспособности и боеготовности во-
оруженных сил на Дальнем Востоке в угрожаемый период
из-за боязни подтолкнуть Японию к ускорению начала во-
енных действий поставила русские вооруженные силы на
Дальнем Востоке, ограниченные по составу и недостаточ-
но подготовленные к войне, в крайне тяжелое положение.

Другой крупной ошибкой правительства было запоз-
далое назначение высшего командования русскими сухопут-
ными и морскими силами на Дальнем Востоке. Если коман-
дующие японскими армиями и флотом были назначены за
несколько месяцев до начала войны, то главнокомандующий
войсками на Дальнем Востоке адмирал Е. И. Алексеев, ко-
мандующий русской Маньчжурской армией генерал от ин-
фантерии А. Н. Куропаткин (с октября 1904 г. главноко-
мандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке)
и командующий флотом на Тихом океане вице-адмирал
С. О. Макаров — лишь с началом войны.

По поводу назначения С. О. Макарова в телеграмме
великого князя генерал-адмирала Алексея Александрови-
ча адмиралу Е. И. Алексееву говорилось: «Государю им-
ператору благоугодно было назначить командующим фло-
том в Тихом океане вице-адмирала Макарова и предоста-
вить вам назначить вице-адмирала Старка временно
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исполняющим должность командующего флотом до при-
бытия вице-адмирала Макарова.

Ввиду же возможности перерыва сообщений между
Порт-Артуром и Главною квартирою Его императорское
величество повелеть соизволил — предоставить вице-ад-
миралу Макарову все права командующего флотом, пре-
дусмотренные Морским уставом, и права главного коман-
дира портов Тихого океана» [4. Кн. 1. Вып. 2. С. 3].

С положением дел на флоте С. О. Макарову знакомить-
ся пришлось уже в разгар боевых действий, к которым,
как показали первые бои, корабли подготовлены были
недостаточно. В то время как японский флот почти еже-
дневно, начиная с осени 1903 г., выходил в море и зани-
мался боевой подготовкой, русская Тихоокеанская эскад-
ра находилась в базе в положении так называемого «во-
оруженного резерва». Первый выход ее в море, после
многомесячной стоянки в Порт-Артуре, состоялся только
21 января 1904 г., т. е. за пять дней до начала войны. Этот
поход, продолжавшийся около суток, показал серьезные
недостатки в подготовке Тихоокеанской эскадры, особен-
но в маневрировании кораблей и сигналопроизводстве, что
явилось результатом главным образом отсутствия прак-
тики и тренировки личного состава. На устранение вскры-
тых недостатков времени уже не было.

После возвращения Тихоокеанской эскадры из послед-
него похода 22 января корабли были оставлены на внеш-
нем рейде Порт-Артура, который, по существу, не имел
никаких средств защиты. Предусмотренные планами боны
и оборонительные минные заграждения поставлены не
были. Инструкции по охране кораблей на внешнем рей-
де, введенные в действие за несколько дней до начала вой-
ны, оказались настолько несовершенными и непродуман-
ными, что больше создавали видимость охраны рейда, чем
обеспечивали ее. Весь распорядок и ритм жизни на ко-
раблях, их боевая подготовка были организованы так же,
как и в мирное время. Не были заблаговременно отозва-
ны и корабли, находившиеся в иностранных портах: «Ва-
ряг» и «Корееец» — из Чемульпо, канонерские лодки
«Манджур» — из Шанхая, «Сивуч» — из китайского пор-
та Инкоу, где последняя ремонтировалась. Нераспоряди-
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тельность адмирала Е. И. Алексеева и командующего эс-
кадрой О. В. Старка обрекла эти корабли на гибель или
разоружение в иностранных портах.

Пагубность дислокации кораблей Тихоокеанской эскад-
ры в последние мирные дни, чему не отдавали отчета ни
наместник, ни О. В. Старк, верно оценил вице-адмирал
С. О. Макаров — в то время главный командир Кронштадт-
ского порта. 26 января 1904 г. он направил управляющему
Морским министерством генерал-адъютанту Ф. К. Авелану
письмо, в котором писал: «Пребывание судов в открытом
рейде [Порт-Артура] дает неприятелю возможность про-
изводить ночные атаки. Никакая бдительность не может
воспрепятствовать энергичному неприятелю в ночное вре-
мя обрушиться на флот с большим числом миноносцев и
даже паровых катеров. Результат такой атаки будет для нас
очень тяжел... Если мы не поставим теперь же во внутрен-
ний бассейн флот, то мы принуждены будем это сделать
после первой ночной атаки, заплатив дорого за ошибку»
[4. Кн. 1. Вып. 2. С. 1—2].

Это предвидение С. О. Макарова оказалось в букваль-
ном смысле пророческим. Развернувшиеся в ночь на 27 ян-
варя 1904 г. события на Дальнем Востоке полностью его
подтвердили.

У руководства Морского министерства, также непра-
вильно оценившего обстановку на Дальнем Востоке, вре-
мени для исправления ошибок уже не было: до нападения
флота противника на Порт-Артур осталось лишь несколь-
ко часов. Все же командование Тихоокеанской эскадры
приняло некоторые меры предосторожности на случай
нападения противника: был выставлен ночной дозор из
миноносцев, установлено дежурство крейсеров, запрещено
с заходом солнца сообщение личного состава кораблей
с берегом, противоминная артиллерия приготовлена к от-
ражению торпедных атак, на кораблях введена светома-
скировка. В 18 ч. 26 января на броненосце «Петропав-
ловск» состоялся совет старших морских начальников, на
котором обсуждались меры по охране кораблей эскадры
и их действия в случае начала войны1.

1 Костенко М. Н. Осада и сдача крепости Порт-Артур. Киев, 1906. С. 32.
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Однако принятые меры оказались несостоятельными
и к тому же не всегда выполнялись. Так, корабли, грузив-
шие уголь ночью, ярко освещались. Выделенные силы
корабельного дозора не обеспечивали надежно обнаруже-
ния подхода противника с моря. Разведка на театре не
велась. Использование береговых батарей для отражения
внезапной атаки кораблей противника не предусматрива-
лось. Между эскадрой и береговой артиллерией даже не
была налажена связь. Не был установлен и общий сигнал
тревоги.

Некоторые командиры кораблей, стоявших на внешнем
рейде, сразу же после разрыва дипломатических отноше-
ний с Японией1 по собственной инициативе пытались по-
ставить на своих кораблях противоторпедные сети (эс-
кадренные броненосцы «Полтава», «Севастополь» и др.).
Однако адмирал Е. И. Алексеев, узнав об этом, категори-
чески запретил ставить сети, дабы японцы не истолкова-
ли оборонительные меры как подготовку к боевым дей-
ствиям. Японцы действовали иначе — инициативно, целе-
устремленно и коварно.

Русско-японская война началась в ночь на 27 января
1904 г. внезапным нападением японского Соединенного
флота на русскую эскадру в Порт-Артуре и отряд кораб-
лей, находившихся в Чемульпо. Главные силы под коман-
дованием вице-адмирала Х. Того действовали на порт-ар-
турском направлении, а эскадра контр-адмирала Уриу —
против Чемульпо. Замысел Х. Того предусматривал нане-
сение внезапного удара по кораблям, стоявшим на внеш-
нем рейде Порт-Артура, ночью — миноносцами, а с рас-
светом — корабельной артиллерией броненосцев и крей-
серов.

Перед выходом в море вице-адмирал Х. Того собрал
командиров, проинструктировал их и выдал каждому план
рейда Порт-Артура с указанием мест стоянки русских
кораблей. Для атаки русских кораблей Х. Того выделил
пять отрядов миноносцев, из них три (10 миноносцев)
были направлены к Порт-Артуру и два отряда (8 мино-

1 Разрыв дипломатических отношений между Россией и Японией про-
изошел 24 января 1904 г.
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носцев) — к порту Дальний. Посылка части миноносцев
к Дальнему, в залив Талиенвань (Даляньвань), была пред-
принята на случай перехода туда в последний момент не-
которых кораблей русской эскадры.

Эскадра вице-адмирала Х. Того, вышедшая из Сасебо,
к Порт-Артуру подошла в ночь на 27 января. Первыми
атаковать русские корабли должны были миноносцы. При
переходе к Порт-Артуру японские миноносцы, шедшие
с выключенными огнями, обнаружили по отличительным
огням русские дозорные эскадренные миноносцы «Бес-
страшный» и «Расторопный» и уклонились от них неза-
меченными. Ориентируясь по маякам, которые не были
потушены, и прожекторам русских кораблей, освещавших
подходы к внешнему рейду Порт-Артура, они точно вы-
шли к месту стоянки эскадры [1. С. 20].

Атака миноносцев началась в 23 ч. 30 мин 26 января
и продолжалась свыше часа. Действовали они в составе
трех отрядов: в первом и втором — по четыре миноно-
сца, в третьем — два. Каждый отряд атаку выполнял са-
мостоятельно и с довольно большими временными интер-
валами. Внутри тактических групп не было согласован-

Крейсер «Паллада»
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ности ни в маневрировании, ни в торпедной стрельбе, что
не могло не сказаться на результатах атаки. Цели для ата-
ки командиры миноносцев выбирали сами и в атаку выхо-
дили поодиночке.

Русские корабли обнаружили японские миноносцы уже
после того, как первый из них атаковал эскадренный бро-
неносец «Ретвизан» и добился попадания в него одной
торпеды. «Ретвизан», а вслед за ним и другие корабли
открыли по японским миноносцам интенсивный артилле-
рийский огонь. Однако общего сигнала об отражении ата-
ки не было, поэтому стрельба в целом носила беспоря-
дочный характер и была недостаточно эффективной.

Всего японцы выпустили 16 торпед, некоторые из них
оказались с невынутой предохранительной чекой. В цель
попали три торпеды, повредившие эскадренные броненос-
цы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер 1 ранга «Палла-
ду». Именно эти корабли при отражении атаки включили
прожекторы, что, по заявлению японцев, облегчало им
выход на цель [1. С. 20—22].

Таким образом, в результате ночной атаки были выве-
дены из строя на полгода три корабля, причем два из них —
«Ретвизан» и «Цесаревич» — являлись самыми сильны-
ми броненосцами в составе эскадры.

Продолжением ночной атаки японских миноносцев
стал бой русской эскадры с японским флотом на следую-
щее утро, 27 января. Вице-адмирал Х. Того, не зная ре-
зультатов атаки миноносцев, которые к тому времени
ушли к побережью Кореи, подошел с главными силами
флота к Порт-Артуру. Флот противника состоял из ше-
сти эскадренных броненосцев, пяти броненосных крейсе-
ров и четырех крейсеров. Придавая большое значение
предстоящему бою, Того поднял на флагманском корабле
«Микаса» сигнал: «В этом сражении лежит решительная
победа или поражение; пусть каждый старается изо всех
своих сил» [2. Т. I. С. 62].

В это время русские корабли все также находились на
внешнем рейде на якоре. Поврежденные броненосцы «Рет-
визан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада», пытавшиеся
войти в гавань во время отлива, сели на мель недалеко от
берега. О. В. Старка на эскадре не было: он находился на
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берегу на докладе у адмирала Е. И. Алексеева. Таким об-
разом, обстановка и на этот раз благоприятствовала
японцам.

В 11 ч 7 мин японская эскадра подошла на дистанцию
в 46,5 кб и открыла огонь. Русские корабли начали сни-
маться с якоря, чтобы на ходу вступить в бой с противни-
ком, но по приказанию наместника — «Ожидать началь-
ника эскадры; с якоря не сниматься» [5. Кн. I. С. 238] —
вынуждены были остаться в прежнем положении. Только
в 11 ч 14 мин, когда вице-адмирал Старк вернулся с бере-
га, корабли снялись с якоря под огнем противника и, по-
строившись в кильватерную колонну, пошли на сближе-
ние с неприятелем, ведя огонь из носовых орудий. Откры-
ли огонь и поврежденные корабли, стоявшие на мели.
Около 11 ч 23 мин эскадра легла на контркурс с японски-
ми кораблями и открыла по ним огонь всем правым бор-
том. Так как бой происходил на внешнем рейде Порт-Арту-
ра, то в нем могли принять участие и береговые батареи, но
огонь они открыли с большим опозданием (в 11 ч 30 мин).
Такая несогласованность между флотом и крепостью объя-
сняется тем, что крепость была подчинена армейскому ко-
мандованию и в условиях мирного времени не была под-
готовлена к совместным действиям с флотом.

Однако огонь береговых батарей сыграл положитель-
ную роль. Вице-адмирал Того, не желая рисковать корабля-
ми, отказался от выполнения намеченной задачи: в 11 ч 45 мин
повернул эскадру на юг и вышел из боя. Русская эскадра не
стала преследовать противника и вернулась на место якор-
ной стоянки.

Японская официальная история войны не дает определен-
ных объяснений причин, побудивших Х. Того отказаться от
продолжения боя. Правда, в первом томе труда «Описание
военных действий на море в 37 — 38 гг. Мейдзи», состав-
ленном японским морским генеральным штабом, имеется
на этот счет следующее пояснение: «Адмирал Того, опаса-
ясь атаки неприятельских миноносцев, приказал <…> отсту-
пить на юг с большой скоростью и затем направиться к мысу
Шантунг (Шаньдунский п-ов. — Авт.)» [2. Т. I. С. 67—68].

Действительно, в этом бою русские миноносцы дваж-
ды пытались выйти в атаку, но оба раза, не дойдя до дис-
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танции торпедного выстрела, возвращались. В условиях
дневного боя при хорошей видимости и возможности стре-
лять торпедами с дистанции не более 7—8 кб рассчиты-
вать на успешную торпедную атаку не приходилось. Ука-
зание в японских источниках на то, что Х. Того поспешил
выйти из боя из-за опасения атак миноносцев, вряд ли со-
ответствует действительности. Более вероятно другое: он
полагал, что ночная атака японских миноносцев прошла
с большим успехом и он без особого усилия и риска унич-
тожит остатки русской эскадры артиллерийским огнем
своих эскадренных броненосцев и крейсеров; однако,
встретившись с решительным отпором со стороны кораб-
лей и береговых батарей, побоялся продолжать бой в зоне
действия крепостной артиллерии и поспешил выйти из
боя. Маневром на юг вице-адмирал Х. Того рассчитывал,
возможно, увлечь за собой русскую эскадру в открытое
море и там навязать ей бой на выгодных для себя услови-
ях. Но поскольку русские корабли не последовали за про-
тивником, японцы ушли к побережью Кореи.

Бой 27 января занимает особое место в русско-япон-
ской войне. Это был первый эскадренный бой, в котором
встретились главные силы флотов. И хотя он был непро-
должительным (около 40 мин) и не носил решающего ха-
рактера, но все же позволил сделать важный вывод об
эффективных дальностях стрельбы корабельной артилле-
рии. Японцы открыли огонь с дистанции 46,5 кб, затем
она была уменьшена до 36 кб; на этой дистанции эскадры
в основном и вели бой. Лишь отдельные русские корабли
сближались с противником до 17 — 19 кб, а крейсер 2 ран-
га Н. О. Эссена, особенно отличившегося в этом бою, под-
ходил к японцам на расстояние 15 кб.

За время боя русские корабли выпустили по противни-
ку 2207 снарядов, береговые батареи — 2151 снаряд, пре-
имущественно 75-мм (1122 снаряда) и 152-мм (762 сна-
ряда) калибров, и добились 11 попаданий, что составляет
2,14%. Японцы добились 38 попаданий в русские кораб-
ли, из них 14 — в броненосцы, 21 — в крейсеры, 3 —
в минный заградитель и канонерскую лодку, стоявшие
в порту. Бой показал, что японские корабли на больших
дистанциях стреляют лучше, чем русские, которые в ходе
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боевой подготовки в мирное время стрельбы отрабатыва-
ли на дистанциях не более 30 кб [1. С. 23].

Одновременно с попыткой уничтожить русскую эскад-
ру в Порт-Артуре японское командование направило пе-
редовой отряд 1-й армии (3000 человек) в Чемульпо с за-
дачей захватить Сеул — столицу Кореи. Его действия
обеспечивала эскадра контр-адмирала Уриу (броненосный
крейсер, пять легких крейсеров, восемь миноносцев и три
транспорта). Утром 26 января она была уже на подходе
к Чемульпо [1. С. 25].

Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», нахо-
дившиеся здесь, оказались в западне. Они не могли даже
связаться с Порт-Артуром и получить оттуда необходи-
мую информацию, так как японцы заблаговременно пре-
рвали телеграфное сообщение с портами Кореи. Поэто-
му командир «Варяга» капитан 1 ранга В. Ф. Руднев, яв-
лявшийся старшим, 26 января направил в Порт-Артур
канонерскую лодку «Кореец» для выяснения обстановки
и получения указаний от наместника. Но как только «Ко-
реец» под командованием капитана 2 ранга Г. П. Беляева
вышел в море, путь ему преградила японская эскадра.
Силы были слишком неравные, канонерская лодка вынуж-
дена была вернуться в Чемульпо. В тот момент, когда «Ко-
реец» поворачивал на обратный курс, японские минонос-
цы атаковали его, но выпущенные с дистанции 1—2 кб тор-
педы не достигли цели.

Вскоре после возвращения «Корейца» в Чемульпо
японские транспорты под охраной миноносцев приступи-
ли к высадке войск, а крейсеры держались недалеко от
входа в порт. На следующий день, в 8 утра, японский ад-
мирал официально уведомил командира «Варяга» о нача-
ле военных действий и предъявил ему ультиматум с тре-
бованием покинуть Чемульпо, а в противном случае уг-
рожал атаковать русские корабли на рейде порта.

В связи с угрозой захвата кораблей капитан 1 ранга
Руднев принял решение прорываться в Порт-Артур. Пред-
видя неизбежность боя с превосходящими силами против-
ника, перед выходом в море он обратился к личному со-
ставу крейсера со следующими словами: «...Мы не сда-
дим ни кораблей, ни самих себя и будем сражаться до
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последней возможности и до последней капли крови»1.
Личный состав крейсера с большим энтузиазмом встретил
слова командира, призывавшего их с честью выполнить
свой воинский долг и постоять за честь русского оружия.

С неменьшим энтузиазмом и готовностью встретила
весть о предстоящем бое и команда «Корейца». Оба ко-
рабля изготовились к бою, в 11 ч 20 мин снялись с якоря
и покинули Чемульпо, на выходе из которого их ожидала
японская эскадра. В 11 ч 45 мин контр-адмирал Уриу под-
нял сигнал с предложением сдаться; не получив никакого
ответа, приказал открыть огонь, сосредоточив его на крей-
сере «Варяг». Когда дистанция уменьшилась до 45 кб,
«Варяг» также открыл огонь по противнику.

Напряженный бой продолжался 45 минут. В этом оже-
сточенном бою артиллеристы крейсера «Варяг», ведя
огонь на два борта, повредили кормовую башню и разру-
шили ходовой мостик броненосного крейсера «Асама»,
нанесли повреждения двум другим крейсерам и потопи-
ли миноносец. Но и сам «Варяг» получил серьезные по-
вреждения: была выведена из строя большая часть артил-
лерии, рулевое устройство, через пять подводных пробо-
ин в трюм поступала вода. Корабль начал крениться на
левый борт. На крейсере было много убитых и раненых.
Крейсер не мог дальше продолжать бой, и капитан 1 ран-
га Руднев принял решение вернуться в Чемульпо. Русские
моряки, верные лучшим традициям отечественного фло-
та, оказавшись в безвыходном положении, уничтожили
свои корабли, но не сдали их врагу: «Варяг» был затоп-
лен своей командой, а канонерская лодка «Кореец» взор-
вана. Экипаж героического крейсера «Варяг» вписал но-
вую замечательную страницу в историю русской морской
славы.

Советское правительство высоко оценило воинскую
доблесть и храбрость экипажа крейсера «Варяг». В день
50-летия этого выдающегося подвига русских моряков все
оставшиеся в живых члены экипажа крейсера «Варяг»
указом Президиума Верховного Совета СССР были на-
граждены медалями «За отвагу», а на могиле командира

1 Цит. по: Боевая летопись русского флота. М., 1948. С. 268.
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прославленного крейсера В. Ф. Руднева был воздвигнут
памятник1.

Потеря крейсера «Варяг» и двух канонерских лодок —
«Кореец» и «Манджур» (в Шанхае), тяжелые поврежде-
ния двух сильнейших броненосцев эскадры — «Цесаре-
вича» и «Ретвизана», крейсера «Паллада» привели к су-
щественному ослаблению русских морских сил на Даль-
нем Востоке, к еще большему изменению соотношения
сил в пользу японцев. Именно этот фактор и оказал реша-
ющее влияние на развитие событий в начальный период
войны: японцы получили возможность практически бес-
препятственно перевозить свои войска на материк.

Высадка войск 1-й японской армии проводилась в ко-
рейских портах Чемульпо и Цинампо (Немпхо). Сосре-
доточение войск в Корее закончилось в марте 1904 г.,
после чего они начали выдвигаться к р. Ялу (Китай) для
последующего наступления на ляоянско-мукденском на-
правлении.

Усилия японского флота в этот период были направле-
ны на обеспечение перевозки войск на материк. Корабли
конвоировали транспорты с войсками, вели активные дей-
ствия против Порт-Артура, в котором укрылась русская
эскадра. Борьба за Порт-Артур, имевший важное опера-
тивно-стратегическое значение, стала одним из централь-
ных событий Русско-японской войны и потребовала с обе-
их сторон огромного напряжения сил и в конечном счете
во многом определила дальнейший ход и исход войны в це-
лом. В обороне Порт-Артура большую роль играл рус-
ский военно-морской флот, для которого эта задача стала
главной.

24 февраля в Порт-Артур прибыл вице-адмирал С. О. Ма-
каров. Он ознакомился с положением дел на эскадре и в базе
и разработал новый план боевых действий. В общих чер-
тах план сводился к следующему:

до вступления в строй поврежденных кораблей глав-
ная задача флота сводилась к противодействию высадкам
войск противника на Квантунском п-ве постановкой ак-
тивных минных заграждений;

1 Аммон Г. А. Морские памятные даты. М., 1987. С. 162.
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по мере выполнения намеченных оборонительных ме-
роприятий надлежало постепенно расширять масштабы
деятельности флота, сначала операциями миноносцев и
крейсеров, а с исправлением броненосцев — и главными
силами;

учитывая преимущество неприятеля в силах, флот дол-
жен стремиться удержать господство в ближайших к Кван-
туну водах, частыми и внезапными нападениями на комму-
никации противника задержать высадку войск на материк;

отрядом владивостокских крейсеров организовать крей-
серство в Корейском проливе против морских воинских
перевозок и набеговые действия на побережье Японии для
отвлечения части сил неприятельского флота.

План, разработанный Макаровым, учитывал состояние
русского флота, ослабленного в первые дни войны, но в то
же время имел в виду и перспективы его усиления, преж-
де всего за счет введения в строй поврежденных кораб-
лей. Поэтому вначале С. О. Макаров ставил оборонитель-
ные задачи, а затем, по мере усиления флота, — активные
наступательные. Конечная цель плана — принудить про-
тивника к генеральному сражению и завоевать господство
в Желтом море. Таким образом, в основу составленного
замысла использования сил Тихоокеанской эскадры
была положена идея активных наступательных действий,
что целиком соответствовало духу принципов С. О. Ма-
карова. «Мое правило, — писал он, — если вы встрети-
те слабейшее судно, — нападайте, если равного себе, —
нападайте и если сильнее себя — тоже нападайте, <…>
продолжайте ваше нападение, пока не уничтожите не-
приятеля»1.

Желая как можно скорее перейти к активным действи-
ям, С. О. Макаров 27 февраля 1904 г., т. е. через три дня
после прибытия в Порт-Артур, доносил главнокоманду-
ющему: «Я нахожу, что мы могли бы рискнуть — теперь
же попробовать взять море в свои руки и, преднаметив,
постепенно увеличивать район действий эскадры; я пре-
дусматриваю генеральное сражение, хотя благоразумие

1 В защиту старых броненосцев и новых усовершенствований // Мор-
ской сборник. 1886. № 3. С. 3.
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подсказывает, что теперь еще рано ставить все на карту…»
[4. Кн. 1. Вып. 2. С. 69].

Стремление вице-адмирала С. О. Макарова к активным
действиям нашло свое отражение не только в разработан-
ном им плане, но и во всей его деятельности на посту ко-
мандующего флотом на Тихом океане. Однако все ини-
циативные начинания С. О. Макарова не находили, как
правило, поддержки со стороны наместника. Адмирал
Е. И. Алексеев категорически требовал сохранения фло-
та, особенно броненосцев, и не допускал действий, кото-
рые хотя бы в какой-то степени были связаны с риском,
так как, по его мнению, «результат боя со значительно пре-
восходящими силами неприятеля грозит большими и край-
не чувствительными потерями» [4. Кн. 1. Вып. 2. С. 72].

Возражал Е. И. Алексеев и против решения Макаро-
ва заменить неспособных командиров кораблей моло-
дыми, энергичными, знающими свое дело офицерами без
соблюдения правил «цензового» прохождения службы.
Так было, в частности, при назначении капитана 2 ранга
Н. О. Эссена на должность командира эскадренного бро-
неносца «Севастополь», когда вице-адмирал С. О. Ма-
каров, отстаивая свое право на подбор командиров ко-
раблей, вновь вынужден был пойти на такую крайнюю
меру, как просить «отчислить его от командования фло-
том, ибо в такой обстановке он не в силах исполнить воз-
ложенное на него поручение» [5. Кн. 1. С. 451]. Реши-
тельное поведение С. О. Макарова возымело действие.
Главнокомандующий адмирал Е. И. Алексеев вынужден
был согласиться с назначением Н. О. Эссена командиром
«Севастополя».

Большое внимание С. О. Макаров уделял тактической
подготовке кораблей и эскадры в целом. Он системати-
чески выводил броненосцы и крейсеры на внешний рейд
для отработки совместного плавания, маневрирования в
различных боевых строях и артиллерийских стрельб. Учи-
тывая опыт артиллерийских боев, происходивших на дис-
танциях гораздо больше 15 кб, на которых ранее выполня-
лись в основном практические стрельбы, С. О. Макаров
дал указание перегруппировать прицелы и переработать
таблицы стрельбы на дистанции свыше 25 кб.



Вице-адмирал С. О. Макаров, отдающий приказы
на броненосце «Петропавловск»
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Все мероприятия, проводившиеся по указанию С. О. Ма-
карова, отличались продуманностью, целеустремленностью
и последовательностью. Личный состав эскадры верил
в их положительные результаты. С. О. Макаров вместе
с тем не забывал и об изучении обстановки на театре. Он
организовал систематическую разведку вдоль побережья,
для чего использовал главным образом эскадренные ми-
ноносцы. При выполнении разведки им нередко прихо-
дилось вступать в бой с превосходящими силами про-
тивника.

Так, 26 февраля русские эскадренные миноносцы «Ре-
шительный» и «Стерегущий», возвращаясь из разведки,
недалеко от Порт-Артура обнаружили четыре японских
эсминца (эскадренных миноносца) и вынуждены были
вступить с ними в бой. Ведя неравный бой, «Решитель-
ный» и «Стерегущий» стремились прорваться в Порт-
Артур. «Решительному» это удалось. Весь огонь против-
ник сосредоточил на «Стерегущем», которым командо-
вал лейтенант А. С. Сергеев. Бой продолжался около часа.
Эскадренный миноносец потерял ход, но огонь не пре-
кратил. «Стерегущий» нанес серьезные повреждения двум
японским эскадренным миноносцам — «Сазанами» и «Аке-
боно», причем в «Акебоно» попало 27 снарядов. После
того как на «Стерегущем» вышла из строя вся артилле-
рия, через подводные пробоины вода стала поступать
внутрь корпуса, погиб командир корабля и почти весь
экипаж (остались в живых четыре матроса, из них двое
были тяжелораненые), японцы взяли его на буксир и пы-
тались увести с собой. Однако им не удалось этого сде-
лать. С. О. Макаров, узнав от командира «Решительно-
го» о критическом положении «Стерегущего», перенес
свой флаг на крейсер «Новик» и вместе с крейсером
«Баян» полным ходом пошел ему на выручку. Но помощь
оказалась запоздалой: в 10 ч 15 мин «Стерегущий» зато-
нул [1. С. 32—33; 2. Т. I. С. 101—103].

Отмечая героизм личного состава «Стерегущего»,
нельзя не указать и на ошибку, допущенную С. О. Мака-
ровым: посылка эсминцев в разведку без надлежащего
боевого обеспечения их действий в условиях постоянного
крейсирования кораблей противника вблизи Порт-Артура
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являлась необоснованным риском. Из гибели «Стерегуще-
го» С. О. Макаров сделал правильные выводы, и в дальней-
шем разведывательная деятельность кораблей обеспечи-
валась силами прикрытия.

Проведенные С. О. Макаровым мероприятия по бо-
евой подготовке значительно укрепили боеспособность сил
флота и подняли дух личного состава. Повышение бое-
способности флота и постепенный переход его к активным
действиям позволили создать реальную угрозу японским
коммуникациям, по которым перевозились войска в севе-
ро-западные порты Кореи. В связи с этим японское ко-
мандование решило затопить суда на подходном фарвате-
ре к Порт-Артуру, чтобы блокировать выход русских ко-
раблей с внутреннего рейда, а затем уничтожить их там
корабельной артиллерией. Первая попытка заградить вы-
ход из Порт-Артура была предпринята в ночь на 11 фев-
раля 1904 г. Пять пароходов противника, нагруженных
каменным балластом, в сопровождении своих миноносцев
подошли к Порт-Артуру, но, встреченные сильным огнем
береговых батарей, они не выполнили поставленную за-
дачу. Три из них не дошли до назначенного места и выб-
росились на берег, а два были затоплены в стороне от фар-
ватера. Не дали желаемых результатов и две последую-
щие попытки (14 марта и 20 апреля 1904 г.) заградить
выход из Порт-Артура.

Такими же безуспешными оказались и обстрелы япон-
скими кораблями внутреннего рейда Порт-Артура. В фев-
рале они дважды (26 и 27 февраля) обстреливали крепость
с моря. Корабли неприятеля маневрировали обычно в пре-
делах «мертвых» (непростреливаемых) секторов берего-
вой артиллерии и вели огонь по внутреннему рейду с ди-
станции около 90 кб. Для отражения артиллерийских атак
вице-адмирал С. О. Макаров организовал ответную стрель-
бу эскадренными броненосцами «Ретвизан» и «Победа».
Огонь они вели из бухты перекидным методом через Ляо-
тешаньские высоты. Для придания орудиям нужного угла
возвышения на кораблях создали крен. На горе Ляотешань
и других высотах были развернуты наблюдательные и
корректировочные артиллерийские посты, снабженные
специальными морскими картами, разбитыми на квадра-
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ты. При появлении японских кораблей с постов флажка-
ми, поднятыми на сигнальной вышке, сообщали на «Рет-
визан» и «Победу» номер квадрата и направление движе-
ния противника. На основании этих данных корабли от-
крывали огонь по заранее пристрелянным квадратам.

Для отражения атак японских кораблей наряду с кора-
бельной артиллерией, по указанию С. О. Макарова, ис-
пользовалось также минное оружие: минный заградитель
«Амур» в районе маневрирования кораблей противника,
в трех милях к югу от Ляотешаня, выставил минное за-
граждение. Встретив организованный отпор, японское ко-
мандование вынуждено было отказаться от артиллерий-
ских обстрелов Порт-Артура с моря.

Неудачные попытки запереть русские корабли в Порт-
Артуре поставили план высадки 2-й японской армии на
Квантунский п-ов под угрозу срыва. Поэтому командова-
ние противника всеми средствами стремилось предот-
вратить выход эскадры из Порт-Артура. С этой целью в кон-
це марта 1904 г. японцы приступили к постановке мин-
ных заграждений на внешнем рейде Порт-Артура. Мины
ставились с миноносцев ночью. Для борьбы с минной
опасностью по распоряжению С. О. Макарова было уси-
лено наблюдение за внешним рейдом и организовано бо-
евое траление катерами и специально приспособленны-
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ми для этой цели минными крейсерами «Всадник» и «Гай-
дамак».

Противоминная оборона выходивших в море кораблей
осуществлялась двумя методами: предварительным тра-
лением фарватера и проводкой кораблей непосредствен-
но за тралами. Однако далеко не все выходы в море (осо-
бенно срочные) обеспечивались мероприятиями проти-
воминной обороны. Систематического траления как
обязательной меры боевой деятельности сил флота еще не
существовало. Поэтому опасность прорыва кораблей на
минах не исключалась. Одной из первых жертв минного
оружия на Дальнем Востоке стал флагманский корабль
вице-адмирала С. О. Макарова эскадренный броненосец
«Петропавловск». При срочном выходе эскадры на внешний
рейд 31 марта 1904 г. он наскочил на поставленные нака-
нуне японские мины, подорвался и погиб. Одновременно
с ним подорвался на мине, но остался на плаву эскадрен-
ный броненосец «Победа». Вице-адмирал С. О. Макаров
и большинство личного состава «Петропавловска» погиб-
ли. Смерть С. О. Макарова явилась тяжелой утратой для
моряков русского флота.

Вице-адмирал Степан Осипович Макаров — совершен-
но уникальная личность в истории российского флота.
В нем органически сочетались талант выдающегося фло-

Панорама Порт-Артура
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товодца и крупного ученого, внесшего большой вклад в раз-
витие кораблестроения и морского оружия, в организа-
цию боевой подготовки флота и военно-морское искусст-
во, в обучение и воспитание моряков, в изучение Миро-
вого океана и исследование Арктики и многие другие
отрасли науки и военно-морской техники. Даже трудно
сказать, в какой из областей знаний и военно-морского
дела в наибольшей степени проявился его талант.

С. О. Макаров как флотоводец формировался в по-
следней четверти XIX в., когда во многих морских дер-
жавах, в том числе и в России, происходил стремитель-
ный качественный скачок в развитии материальной базы
вооруженной борьбы на море; бурно развивались кораб-
лестроение, вооружение и военно-морская теоретиче-
ская мысль. Теоретические взгляды и практическая дея-
тельность С. О. Макарова как флотоводца базировались
на лучших традициях передовой национальной школы
военно-морского искусства.

С. О. Макарова отличали глубокое знание всех облас-
тей военно-морского дела, государственный подход при
рассмотрении всех вопросов, связанных со строитель-
ством военно-морского флота и укреплением его боеспо-
собности, широкий военный кругозор и научное обосно-
вание решения стратегических и тактических задач, кото-
рыми ему приходилось заниматься на протяжении всей
службы.

Отличительными чертами его характера и морального
облика были исключительное трудолюбие и высокая тру-
доспособность, честность, принципиальность и умение
защищать и отстаивать свои взгляды, не боясь реакции
начальства, смелый новаторский подход к решению всех
вопросов и постоянный поиск неординарных решений,
высокая требовательность к себе и подчиненным и посто-
янная забота о них, особенно о матросах.

Для творчества С. О. Макарова в области строитель-
ства флота и военно-морского искусства характерным был
широкомасштабный комплексный подход к решению всех
проблем, определяющий уровень военно-морской мощи
государства. А спектр компонентов военно-морской мощи
широк: состав сил, боевых и технических средств флота;
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базирование кораблей; боевая подготовка; организация
корабельных сил; обучение и воспитание личного состава;
военно-морское искусство, и прежде всего тактика веде-
ния морского боя с применением различных видов ору-
жия, и др. И пожалуй, нет такой области военно-морско-
го дела, в которую Степан Осипович не внес бы что-то
свое, новое.

Преждевременная гибель С. О. Макарова не позволи-
ла полностью реализовать план активных действий Ти-
хоокеанской эскадры. С его гибелью и дальнейшим ос-
лаблением эскадры активные действия русского флота
в Желтом море прекратились. Вступивший 2 апреля во
временное командование эскадрой адмирал Е. И. Алек-
сеев (назначенный 1 апреля вместо С. О. Макарова вице-
адмирал Н. И. Скрыдлов, командовавший до этого Чер-
номорским флотом, в Порт-Артур так и не прибыл) уси-
лия флота полностью переключил на оборону крепости.

После занятия Кореи японское командование в апреле
начало подготовку к высадке 2-й армии на Ляодунский п-в.
Близость места высадки к Порт-Артуру и реальная угро-
за со стороны русской эскадры заставили противника уси-
лить действия своего флота против крепости. В конце ап-
реля началась ближняя блокада Порт-Артура. В качестве
временной базы блокадных сил японское командование
использовало о-ва Личаншаньледао (Эллиот), располо-
женные недалеко от Порт-Артура.

Блокада велась следующим способом. В непосредствен-
ной близости от Порт-Артура находились в дозоре мино-
носцы, а в 10 — 20 милях от них — отряд поддержки из
крейсеров. Основные силы флота (эскадренные бронено-
сцы и броненосные крейсеры) находились обычно в рай-
оне о-вов Личаншаньледао или в шхерах северо-западной
Кореи. Днем крейсеры держались в зоне видимости Порт-
Артура, а на ночь отходили мористее, оставляя на внеш-
нем рейде дозор из миноносцев. Связь между блокадным
отрядом и основными силами флота осуществлялась по
радио, что давало возможность японскому командованию
своевременно реагировать на изменение обстановки в слу-
чае выхода в море русских кораблей. Чтобы затруднить
деятельность блокированных кораблей, противник поста-
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вил на внешнем рейде новые минные заграждения. Всего
за время блокады Порт-Артура японский флот выставил
около 1300 мин.

В целях борьбы с минной опасностью русские моряки
в мае 1904 г. организовали систематическое траление, для
чего был создан специальный отряд — «тральный кара-
ван», состоявший из семи самоходных шаланд, шести ка-
теров и двух пароходов. Отряду траления придавались
четыре миноносца, в задачу которых входила защита тра-
лящих кораблей от возможных атак противника1. Каждый
выход кораблей в море стал предваряться тралением фар-
ватера. Это дало возможность кораблям русской эскад-
ры, несмотря на серьезную минную опасность, действо-
вать за пределами акватории базы почти вплоть до паде-
ния Порт-Артура в декабре 1904 г. Таким образом, русский
флот одним из первых применил в боевой практике спо-
собы траления, положившие начало новому виду боевого
обеспечения деятельности сил флота — противоминной
обороне.

В борьбе с блокадными силами флота противника рус-
ские моряки умело использовали минное оружие: за вре-
мя обороны Порт-Артура они выставили 1442 мины.
Примером наиболее успешного использования минно-
го оружия является постановка мин минным заградите-
лем «Амур». Командир «Амура» капитан 2 ранга Н. Ф. Ива-
нов, изучив обычные пути движения японского флота к Порт-
Артуру, днем 1 мая, воспользовавшись туманом, вышел
в море и произвел скрытную минную постановку. Вы-
ход «Амура» и постановку мин обеспечивали шесть ми-
ноносцев, два из которых имели тралы. Заграждение из
50 мин было поставлено в 10,5—11 милях от Порт-
Артура в одну линию длиной 12,5 кб поперек вероят-
ных курсов движения кораблей противника. С учетом
приливно-отливных течений мины ставились с углуб-
лением 11 фунтов (3,35 м) ниже уровня малой воды.
Расчет командира минного заградителя полностью оп-
равдался. На этих минах 2 мая подорвались и погибли
два японских броненосца — «Хацусе» и «Ясима» [3. Ч. II.

1 Морской атлас. Т. III. Ч. 1: Описания к картам. С. 689.
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С. 63—64]. Таким образом, благодаря искусным дей-
ствиям командира корабля капитана 2 ранга Н. Ф. Ива-
нова и высокому мастерству минеров скрытно постав-
ленное минное заграждение обеспечило русскому фло-
ту крупный успех в борьбе с блокирующим флотом
противника. Совсем иначе этот успех представил контр-
адмирал В. К. Витгефт, вступивший в командование эс-
кадрой в конце апреля, после убытия адмирала Алексе-
ева из Порт-Артура в Мукден. В донесении от 2 июня
он полностью приписал его себе, а о командире «Аму-
ра» как инициаторе этой постановки и исполнителе ее
даже не упомянул.

Гибель броненосцев «Хацусе» и «Ясима» далеко не ис-
черпывает потерь противника на минных заграждениях.
Только за время обороны Порт-Артура (27.1 — 20.12.1904 г.)
японский флот потерял на русских минах 12 боевых кораб-
лей1. Эти потери показывают, что японское командование
не смогло организовать надежную противоминную оборо-
ну блокирующих сил своего флота.

Широкое использование морских мин у Порт-Артура
со всей очевидностью показало, что применение минного
оружия в системе блокадных действий в корне изменило
как характер блокады, так и способы борьбы с ней по срав-
нению с парусным флотом. Оно позволило усилить бло-
кадные действия, но в то же время расширило возможно-
сти и блокируемого флота в борьбе с противником. Бло-
кадные и контрблокадные действия приобрели характер
систематической боевой деятельности, потребовавшей от
каждой из сторон большого напряжения сил.

22—30 апреля 2-я японская армия (около 40 тыс. чело-
век при 216 орудиях), высадившись на северо-восточном
побережье Квантунского п-ва, в районе Бицзыво, вышла в
тыл Порт-Артура. Развивая наступление на юг, она захва-
тила Кинчжоуские позиции, порт Дальний и отрезала гар-
низон Порт-Артура от главных сил русской армии, развер-
нутой в Маньчжурии. Подойдя вплотную к крепости, япон-
цы высадили ее с суши и одновременно приступили
к обстрелу русских кораблей из дальнобойной артиллерии.

1 История военно-морского искусства. М., 1963. Т. I. С. 197.
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В связи с угрозой уничтожения кораблей Тихоокеанской
эскадры в Порт-Артуре командование приняло решение
о перебазировании их во Владивосток. Выход кораблей из
базы осложнялся большой минной опасностью. С начала
июня катера и специально приспособленные землечерпа-
тельные шаланды почти ежедневно тралили акваторию
внешнего рейда и фарватера.

Первая попытка прорваться во Владивосток была пред-
принята 10 июня 1904 г. Корабли вышли на внешний рейд
и в 14 ч начали движение за тралящим караваном. Однако
через три часа, заметив на горизонте японский флот, контр-
адмирал В. К. Витгефт приказал повернуть обратно, так
как посчитал обстановку невыгодной для боя. При входе
на рейд броненосец «Севастополь» подорвался на мине
и получил повреждения.

Повторный выход эскадры в море был назначен на 28 июля.
В ее состав были включены шесть эскадренных броненос-
цев (из них «Ретвизан» имел повреждение), четыре крейсе-
ра и восемь эскадренных миноносцев. Временно исполня-
ющий должность командующего эскадрой контр-адмирал
В. К. Витгефт держал свой флаг на эскадренном броненос-
це «Цесаревич». Для содействия ее прорыву предусматри-
вался выход четырех крейсеров из Владивостока в север-

Броненосец «Император Александр II»
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ную часть Корейского пролива. Они должны были отвлечь
на себя эскадру вице-адмирала Х. Камимура, которая на-
ходилась в районе Корейского пролива. Но из-за отсутствия
связи между Порт-Артуром и Владивостоком русское ко-
мандование не смогло согласовать время выхода крейсе-
ров для выполнения поставленной задачи.

Силы японского флота (командующий вице-адмирал
Х. Того), маневрировавшие на подходах к Порт-Артуру,
состояли из 4 эскадренных броненосцев, 4 броненосных
крейсеров и 18 эскадренных миноносцев. Японцы превос-
ходили русских не только в соотношении численности
кораблей, но и в мощи артиллерийского вооружения
(табл. 12).

Несмотря на превосходство противника, матросы
и офицеры верили в успешный исход боя. Командир бро-
неносца «Севастополь» капитан 1 ранга Н. О. Эссен в сво-
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ем описании боя отмечал, что «на большинстве судов мож-
но было... наблюдать подъем духа, желание сразиться
с неприятелем и нанести ему возможно больший вред»
[4. Кн. 1. Вып. 6. С. 124].

Однако эскадра еще до выхода в море была поставлена
в трудное положение. Контр-адмирал В. К. Витгефт не
разработал план боя на случай встречи с противником и
ограничился лишь постановкой общей задачи: избегая боя,
прорываться во Владивосток. Утром 28 июля эскадра сня-
лась с якоря и вслед за тралящим караваном вышла в море.
Корабли шли строем кильватера: в голове — броненос-
цы, за ними крейсеры, а на траверзе флагманского кораб-
ля — эскадренные миноносцы.

В 10 ч 30 мин эскадра, двигаясь со скоростью 10 узлов,
легла на курс 135°. Японские дозорные корабли, посто-
янно державшиеся возле Порт-Артура, обнаружили вы-
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Тихоокеанской эскадры и японского флота в бою
28 июля 1904 г.
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ход ее и донесли об этом вице-адмиралу Х. Того, находив-
шемуся с главными силами (четыре эскадренных броненос-
ца и два броненосных крейсера) в районе о-ва Раунд.

В 11 ч 30 мин главные силы японского флота, следуя
курсом 225°, появились в видимости русской эскадры.
Замысел Х. Того состоял в том, чтобы охватить голову
эскадры, сосредоточенным огнем вывести из строя флаг-
манский корабль и дезорганизовать тем самым управле-
ние эскадрой. В 12 ч 20 мин, когда дистанция сократилась
до 78 кб, японские броненосцы открыли огонь. Русские
корабли ответили огнем с дистанции 65—70 кб. Контр-
адмирал В. К. Витгефт вместо решительной атаки против-
ника пытался уклониться от боя.

Не лучше маневрировал и вице-адмирал Х. Того. Пы-
таясь охватить голову русской эскадры, он неудачно рас-
считал маневр и оказался у нее за кормой. В результате
расстояние между эскадрами увеличилось настолько, что
стрельба прекратилась.

Первая фаза боя ни одной из сторон не дала существен-
ных результатов; бой велся на больших дистанциях, по-
этому стрельба не отличалась высокой точностью. Но рус-
ская эскадра оказалась в лучшем положении: противник
оказался позади.

Оторвавшись от противника, В. К. Витгефт продолжал
следовать прежним курсом и строем, приказав лишь уве-
личить ход до 15 узлов. Броненосцы не были перестроены
в строй фронта, чтобы принять бой на отходе. Вскоре ско-
рость пришлось снизить из-за отставания концевых кораб-
лей; крейсеры перешли на левый борт броненосцев — за
предельные дальности стрельбы броненосцами противника.

Японские корабли, имея преимущество в скорости,
в 16 ч 30 мин догнали русскую эскадру и на дистанции
40 — 45 кб вступили в бой на параллельных курсах. Япон-
цы вели сосредоточенный огонь по флагманскому кораб-
лю «Цесаревич», а русские — по броненосцу «Микаса»,
на котором держал свой флаг Х. Того. В течение часа бой
протекал с переменным успехом. Был момент, когда вице-
адмирал Того из-за серьезных повреждений флагманско-
го корабля и большого расхода снарядов, запас которых
подходил к концу, намеревался выйти из боя. Один из уча-
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стников боя так описывал этот эпизод: «На “Микасе”
сперва замолчала кормовая башня, потом носовая и сред-
ние 6" (6-дюймовые. — Авт.) пушки. Под конец стреляла
только одна кормовая 6" пушка. При сближении видно
было, что весь борт “Микасы” покрыт большими желты-
ми пятнами. Были ли пробоины — трудно сказать. На
“Асахи” и “Фудзи” попадания были больше в середине.
На “Фудзи” было несколько пожаров» [4. Кн. 1. Вып. 6.
С. 124]. Но обстановка затем резко изменилась. «Цесаре-
вич», по которому вели огонь почти все броненосцы про-
тивника, оказался в тяжелом положении. Временами его
буквально засыпало снарядами, вызывающими пожары
и серьезные разрушения. Около 17 ч осколками 12-дюй-
мового снаряда были убиты В. К. Витгефт и флагманный
штурман эскадры, находившиеся на верхнем мостике.
В 17 ч 45 мин другой 12-дюймовый снаряд попал в бое-
вую рубку «Цесаревича»; хотя броню он и не пробил, но
осколки проникли в рубку через прорезь. Старший штур-
ман и рулевой были убиты, остальные тяжело (в том чис-
ле и командир корабля) или легко ранены. Тело рулевого
упало на штурвал, и поврежденный броненосец начал опи-
сывать циркуляцию влево. Часть кораблей, не получая

Броненосец «Севастополь»
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никаких сигналов, посчитали поворот за маневр флагма-
на и последовали за ним. Противник, воспользовавшись
нарушением боевого порядка русской эскадры, усилил
огонь. Создалась угроза уничтожения кораблей. Коман-
дир броненосца «Ретвизан», капитан 1 ранга Э. Н. Щен-
снович, правильно оценив создавшуюся обстановку и же-
лая помочь эскадре, принял решение таранить противни-
ка. Этим смелым маневром он рассчитывал отвлечь огонь
на себя, чтобы дать возможность остальным кораблям вос-
становить боевой порядок. Кроме того, представлялась
возможность более эффективно использовать артиллерию
среднего и малого калибров. И хотя «Ретвизану» не уда-
лось нанести таранный удар, предпринятый им маневр зна-
чительно облегчил положение русской эскадры.

Матросы и офицеры мужественно держались в бою и че-
стно выполняли свой воинский долг. «Настроение команды
было прекрасное <…>. Было полное спокойствие, уверен-
ность в своих силах, решимость драться насмерть», — до-
носил старший офицер «Полтавы» [4. Кн. 1. Вып. 6. С. 188].

Но контр-адмиралу П. П. Ухтомскому, вступившему
в командование эскадрой, не удалось овладеть положени-
ем. Он фактически потерял управление эскадрой, и каж-
дый корабль действовал по существу самостоятельно.
К 18 ч стало совершенно очевидно, что русская эскадра
бой проиграла. Контр-адмирал П. П. Ухтомский принял
решение возвращаться в Порт-Артур.

С наступлением темноты японские корабли прекрати-
ли артиллерийский огонь и направились в Корейский про-
лив, чтобы перехватить там русскую эскадру, если она
попытается продолжить прорыв во Владивосток. Против
отходивших к Порт-Артуру кораблей Х. Того выслал ми-
ноносцы, которые из-за слабой подготовки к ночным дей-
ствиям не смогли добиться успеха.

Б ґольшая часть Тихоокеанской эскадры (пять броненос-
цев, крейсер и два эскадренных миноносца) вернулись
в Порт-Артур. Остальные корабли, имевшие различные
повреждения, зашли в нейтральные порты, где были ин-
тернированы: броненосец «Цесаревич», эскадренные ми-
ноносцы «Беспощадный», «Бесстрашный», «Бесшум-
ный» — в Циндао, крейсер «Аскольд» и эскадренный ми-
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ноносец «Грозовой» — в Шанхай, крейсер «Диана» —
в Сайгон. Эскадренный миноносец «Бурный» 29 июля раз-
бился на камнях близ мыса Чэншаньтоу. Эскадренный ми-
ноносец «Решительный», посланный в Джифу с донесе-
нием Алексееву о выходе эскадры, также был интерниро-
ван, а затем вероломно захвачен японцами. И только
крейсер «Новик», обойдя Японские о-ва со стороны Ти-
хого океана, пытался прорваться во Владивосток. Однако
у южного побережья о-ва Сахалин он встретил два япон-
ских крейсера, вступил с ними в бой и после полученных
повреждений был затоплен командой в Корсаковском
порту.

После боя в Желтом море русская эскадра уже не мог-
ла вести активную борьбу с неприятельским флотом.
Японский флот установил господство на море и мог те-
перь беспрепятственно перевозить войска и все виды снаб-
жения для них на материк.

Корабли, вернувшиеся в Порт-Артур, стали по суще-
ству придатком крепости и использовались для усиления
ее обороны. Поскольку крепость и находившиеся в ней
войска и корабли представляли серьезную угрозу для флан-
га и тыла армии противника, действовавшей в Маньчжу-

Крейсер «Аскольд»
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рии, японское командование стремилось любой ценой
овладеть Порт-Артуром. Для захвата его с суши была
выделена 50-тысячная армия с 400 орудиями. Одновремен-
но усилилась блокада крепости с моря.

Несмотря на огромную работу по строительству фор-
тификационных сооружений, проделанную русскими вой-
сками и гражданским населением по инициативе и под
руководством талантливого командующего сухопутной
обороной генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко, созда-
ние надежной обороны крепости с суши к началу осады
Порт-Артура закончено не было. Основу обороны состав-
ляли шесть фронтов, часть которых не была достроена,
и три долговременных укрепления.

К моменту подхода неприятеля на ближние подступы
к Порт-Артуру гарнизон крепости насчитывал около
46 тыс. человек. Вооружение ее состояло из 646 орудий
и 62 пулеметов. Кроме того, в базе находилось пять эс-
кадренных броненосцев, два крейсера и несколько эскад-
ренных миноносцев. Оборону Порт-Артура возглавлял ге-
нерал-лейтенант А. М. Стессель. Ему подчинялись все су-
хопутные и инженерные войска, а также крепостная
артиллерия. Военно-морские силы были в ведении глав-

Крейсер «Новик»
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нокомандующего, который находился в Маньчжурии и не
мог ими управлять.

Серьезные недостатки в системе обороны крепости
с суши, отсутствие единого командования силами обо-
роны и изолированность крепости от главных сил ар-
мии, действовавшей в Маньчжурии, крайне неблаго-
приятно сказывались на защите Порт-Артура. Однако
мужество и стойкость солдат и матросов, высокое во-
енное искусство передовой части офицеров и генерал-
лейтенанта Р. И. Кондратенко обеспечили длительную
оборону крепости.

Для усиления сухопутной обороны крепости флот вы-
делил 284 орудия калибра от 37 до 240 мм, пулеметы
и значительное количество боеприпасов. Моряками на
берегу было построено и вооружено 15 различных кре-
постных укреплений, около 40 позиций батарей корабель-
ной артиллерии во второй оборонительной линии. Мор-
ские береговые батареи были разделены на семь групп; каж-
дая из них укомплектовывалась людьми, снабжалась
и ремонтировалась экипажем одного из броненосцев и крей-
сера «Паллада» [3. Ч. II. С. 79—80]. Большое число матро-
сов и офицеров было переведено с кораблей на крепостные
укрепления.

Миноносец «Страшный»
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Непосредственная оборона Порт-Артура с суши нача-
лась в конце июля — начале августа 1904 г., когда япон-
ская армия подошла к внешним обводам обороны крепо-
сти. Японское командование рассчитывало овладеть кре-
постью одним мощным ударом. Штурм начался 6 августа.
Но, встретив упорное сопротивление и неся большие по-
тери (около 20 тыс. человек), противник прекратил атаки
и с 11 августа перешел к планомерной осаде Порт-Арту-
ра. В период штурма японский флот продолжал морскую
блокаду, что затрудняло выход русских кораблей в море
для оказания артиллерийской поддержки приморскому
флангу войск.

Неудачная попытка с ходу взять Порт-Артур и опасе-
ние активизации боевых действий русской армии после
накопления сил в Маньчжурии заставили японцев 11 ав-
густа начать наступление в направлении на Ляоян. Захва-
тив Ляоян и оттеснив армию А. Н. Куропаткина на север,
к Мукдену, японцы обеспечили безопасность осадной ар-
мии со стороны Маньчжурии и во второй половине сен-
тября возобновили атаки Порт-Артура. При отражении
атак противника русские широко и умело использовали
новые средства борьбы, в том числе минометы, изобре-
тенные мичманом С. Н. Васильевым.

В период непосредственной борьбы за Порт-Артур пе-
ред силами флота были поставлены следующие задачи:
обстрел позиций войск противника корабельной артилле-
рией с внутреннего рейда и, при благоприятной обстанов-
ке, с моря; борьба с блокирующим флотом неприятеля
постановкой минных заграждений на подходах к Порт-
Артуру.

Таким образом, начиная с августа 1904 г. содействие
сухопутным войскам стало главной задачей сил флота.

В конце августа 1904 г. Тихоокеанская эскадра по указа-
нию адмирала Е. И. Алексеева была разделена на три само-
стоятельные части: отряд броненосцев и крейсеров во гла-
ве с капитаном 1 ранга Р. Н. Виреном; минную и морскую
оборону (миноносцы, канонерские лодки и тральщики) под
командованием контр-адмирала М. Ф. Лощинского; силы
и средства порта, находившиеся в подчинении командира
порта контр-адмирала И. К. Григоровича.
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Разделение сил и почти полная децентрализация управ-
ления в наиболее ответственный момент обороны базы
крайне отрицательно сказались на эффективности их ис-
пользования: эти меры затруднили организацию взаимо-
действия между силами флота и сухопутными войсками,
а также частей эскадры между собой.

Основной формой содействия сил флота войскам явля-
лась систематическая артиллерийская поддержка, которая
продолжалась вплоть до падения Порт-Артура. Стрельбы
корабли вели двумя способами: по невидимым наземным
целям — перекидным с якорных позиций, оборудованных
на внутреннем рейде, по видимым — на ходу со стороны
моря. Район обстрела и конкретные цели назначались
обычно сухопутным командованием, а средства для ре-
шения поставленных задач и метод стрельбы — морским.
Для стрельбы по наземным целям привлекались корабли
всех классов с использованием орудий различных калиб-
ров — от 76 до 305 мм. Наиболее интенсивную помощь
войскам силы флота оказывали в период отражения штур-
мов, когда по наступающим войскам противника вели
огонь все боеспособные корабли. Стрельба велась как
с корректировкой, так и по площадям. Корректировочные
посты обслуживались опытными морскими артиллери-
стами. Связь между кораблями и корректировочными по-
стами поддерживалась по телефону или семафором. В тех
случаях, когда требовалось обстрелять приморский фланг
противника, корабли (преимущественно канонерские лод-
ки и миноносцы) выходили в море.

За время обороны Порт-Артура русские корабли про-
извели 86 стрельб с якоря и 32 — на ходу. Огонь кораб-
лей по береговым целям был весьма эффективным и ока-
зывал войскам существенную помощь в отражении атак
неприятеля.

Одновременно с оказанием содействия сухопутным
войскам корабли вели также контрблокадные действия.
Однако из-за недостатка сил они существенных результа-
тов не дали. Только миноносцы изредка выходили в море
и ставили мины на путях движения японских кораблей,
блокировавших Порт-Артур. С августа по октябрь 1904 г.
миноносцы выставили около 120 мин, на которых впо-
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следствии подорвались и погибли крейсер, два минонос-
ца и канонерская лодка противника, а также получил по-
вреждение эскадренный броненосец.

В ноябре 1904 г., после нескольких неудачных попы-
ток, японцы ценой огромных потерь овладели наиболее
важными высотами, господствовавшими над Порт-Арту-
ром, и, установив на них 280-мм мортиры, уничтожили
большую часть русских кораблей, находившихся на внут-
реннем рейде. После гибели кораблей эскадры положе-
ние защитников крепости резко ухудшилось. 20 декабря
1904 г. Порт-Артур был сдан. Шесть уцелевших минонос-
цев и несколько катеров, не желая сдаваться врагу, ночью
прорвались через блокадную зону японского флота и ушли
в Киао-Чао и Чифу, а сильно поврежденный броненосец
«Севастополь» по приказанию командира капитана 1 ранга
Н. О. Эссена был выведен на глубокое место и затоплен.

Борьба за Порт-Артур, продолжавшаяся около восьми
месяцев, стоила армии и флоту противника огромных
потерь: японцы потеряли около 112 тыс. человек и 15 ко-
раблей различных классов, 16 кораблей получили повреж-
дения. Потери русских составляли более 28 тыс. человек1.

Падение Порт-Артура оказало значительное влияние на
дальнейший ход войны. Японцы получили возможность
беспрепятственно перевозить войска на материк, а их
флот — время, необходимое для восстановления боеспо-
собности кораблей. Войска, освободившиеся после зах-
вата Порт-Артура, были использованы противником про-
тив русской армии в Маньчжурии. Оборона Порт-Артура
была важным в стратегическом отношении этапом вой-
ны: длительное время она отвлекала на себя и сковывала
значительную часть армии и почти весь флот Японии и
тем самым облегчала действия русской армии на главном
стратегическом направлении — в Маньчжурии.

В организации эффективной круговой (с моря и суши)
обороны крепости большую роль сыграли Р. И. Кондратен-
ко и вице-адмирал С. О. Макаров. Предложенная С. О. Ма-
каровым организация обороны крепости с моря, основан-
ная на принципе тесного взаимодействия корабельных сил

1 История военно-морского искусства. Т. 1. С. 206.
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и позиционных средств флота, явилась весьма действен-
ной формой защиты базы с морского направления. Раз-
работанная же генерал-лейтенантом Р. И. Кондратенко
система сухопутной обороны Порт-Артура в виде взаи-
мосвязанных между собой оборонительных секторов и
специально созданного резерва вполне отвечала требо-
ваниям ведения успешной активной позиционной защи-
ты базы с суши.

Опыт обороны Порт-Артура подтвердил важное зна-
чение приморских крепостей как военно-морских баз и по-
казал, что база, осажденная с суши и блокированная с мо-
ря, при наличии в ней сильного гарнизона может выдер-
жать длительную осаду, но без помощи полевой армии
в конечном счете обречена на падение.

Тяжелые потери на фронте оказывали большое влияние
на рост революционного движения в стране. Вскоре после
падения Порт-Артура началась буржуазно-демократичес-
кая революция, поводом к которой послужил расстрел
мирной демонстрации в Петербурге 9 января 1905 г. Он
вызвал бурю негодования в России. Начавшаяся револю-
ция охватила многие города и постепенно вовлекла в свою
орбиту армию и флот, где также произошли восстания.

Восстания матросов и солдат охватили многие базы
флота на Балтийском и Черном морях, на Дальнем Вос-
токе, а также некоторые военные корабли. Крупнейшим
из них было восстание на эскадренном броненосце Чер-
номорского флота «Потемкин» в июне 1905 г. Вслед за
«Потемкиным» восстания произошли на броненосце «Ге-
оргий Победоносец», крейсерах «Очаков» и «Память Азо-
ва», учебном судне «Прут» и др., в военно-морских базах
Кронштадт, Свеаборг, Севастополь и Владивосток. Боль-
шинство из этих восстаний носило стихийный и недоста-
точно организованный характер.

Обстановка на театре военных действий зимой 1904/1905 гг.
была тяжелой. Вслед за капитуляцией Порт-Артура рус-
ская армия потерпела в феврале 1905 г. поражение под
Мукденом. Стало очевидным, что война проиграна. Од-
нако русское правительство пыталось изменить ход во-
оруженной борьбы, в частности, межтеатровым манев-
ром военно-морских сил.
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Вопрос об усилении русского флота на Дальнем Вос-
токе неоднократно ставился еще до войны. Вновь поднят
он был, когда Тихоокеанская эскадра в результате внезап-
ного нападения японцев была существенно ослаблена.
Решение о посылке эскадры с Балтийского моря на Даль-
ний Восток и о ее составе было принято в апреле 1904 г.
В нее должны были войти корабли, достраивавшиеся по
судостроительной программе 1898 г., часть кораблей Бал-
тийского флота и семь крейсеров, которые намечалось
купить за границей. Формирование и подготовка эскадры
к походу были поручены начальнику Главного морского
штаба контр-адмиралу З. П. Рожественскому.

Приготовление 2-й Тихоокеанской эскадры к отправке
на Дальний Восток велось крайне медленно. И только
дальнейшее ослабление 1-й Тихоокеанской эскадры1 пос-
ле неудачного боя в Желтом море 28 июля 1904 г. заста-
вило правительство принять меры к ускорению выхода
эскадры на Дальний Восток. По этому поводу 10 августа
1904 г. в Петергофе состоялось совещание под председа-
тельством царя. На нем присутствовали: генерал-адмирал
великий князь Алексей Александрович, великий князь
Александр Михайлович, управляющий Морским мини-
стерством адмирал Ф. К. Авелан, начальник Главного
морского штаба вице-адмирал З. П. Рожественский, воен-
ный министр генерал В. В. Сахаров, министр иностран-
ных дел В. Н. Ламздорф и министр финансов В. Н. Коков-
цев. В ходе обсуждения военно-политической обстановки
участники совещания высказали мнение: 1-ю Тихоокеан-
скую эскадру до прибытия на Дальний Восток подкрепле-
ния сохранить не удастся; нет какой-либо возможности
использовать для базирования эскадры нейтральные китай-
ские порты или какой-нибудь остров в Тихом океане, как
это предлагал сделать З. П. Рожественский.

Некоторые из участников совещания высказали сомне-
ние в целесообразности перехода эскадры на Дальний
Восток. Военный министр, например, сославшись на то,

1 С началом формирования 2-й Тихоокеанской эскадры на Балтийском
море Тихоокеанская эскадра официально стала именоваться 1-й Тихооке-
анской эскадрой.
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что русская армия сможет перейти в наступление не ра-
нее весны 1905 г., высказался против ее посылки. Другие
участники совещания рекомендовали задержать 2-ю Ти-
хоокеанскую эскадру на зиму в Балтийском море, а за это
время усилить ее достраивавшимися кораблями и крейсе-
рами, купленными в Аргентине и Чили, повысить бое-
способность кораблей и с наступлением весны отправить
их на Дальний Восток. Против этого плана решительно
выступил З. П. Рожественский. Он отметил, что задерж-
ка выхода эскадры может расстроить с трудом налажен-
ную организацию снабжения ее в пути. Николай II, вы-
слушав мнения министров и военных руководителей, при-
нял решение: выход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний
Восток до весны не откладывать; командующим эскадрой
назначить З. П. Рожественского.

Таким образом, окончательное решение о сроке выхо-
да эскадры было принято 10 августа 1904 г., т. е. уже пос-
ле того, как 1-я Тихоокеанская эскадра была серьезно ос-
лаблена, а ее база — крепость Порт-Артур — осаждена
японцами с суши. Если бы 2-я Тихоокеанская эскадра при-
была на Дальний Восток в начале или до войны, то объе-
динение двух эскадр могло бы привести к изменению со-
отношения сил на театре в пользу русского флота. Реше-
ние же о посылке 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний
Восток в условиях, когда 1-я эскадра практически пере-
стала существовать как боеспособное оперативное фор-
мирование, а Порт-Артур уже не мог быть использован
в качестве надежной базы флота, теряло всякий смысл
и ставило эскадру З. П. Рожественского на грань неоправ-
данного риска уничтожения.

В мемуарах граф С. Ю. Витте пишет (со слов присут-
ствовавшего на заседании министра иностранных дел
Ламздорфа), что на совещании все сомневались в целе-
сообразности посылки эскадры. Но Николай II решил от-
править ее «вследствие легкости суждения, связанного
с оптимизмом, а с другой стороны, потому, что присут-
ствующие не имели мужества говорить твердо то, что
они думали». На вопрос царя о мнении З. П. Рожествен-
ского последний ответил, «что экспедиция это очень
трудная, но если государь император прикажет ее ему



572

совершить, то он встанет во главе эскадры и поведет ее
на бой с Японией»1. Из этой записи С. Ю. Витте стано-
вится понятно, почему Николай II командовать 2-й Ти-
хоокеанской эскадрой назначил именно вице-адмирала
З. П. Рожественского. Если все, что граф Витте пишет
в воспоминаниях о совещании в Петергофе, соответ-
ствует действительности, то можно сделать следующие
выводы.

Во-первых, совещание на высшем уровне носило чис-
то формальный характер, так как Николай II заранее ре-
шил послать эскадру на Дальний Восток, надеясь, что она
изменит ход войны в пользу России, и поэтому не хотел
считаться с другими мнениями. Во-вторых, руководители
ведущих министерств не решились твердо и открыто зая-
вить о бессмысленности посылки эскадры на Дальний
Восток. И наконец, в-третьих, начальник Главного мор-
ского штаба З. П. Рожественский, лучше других знавший
состояние 2-й Тихоокеанской эскадры, действительную ее
боевую ценность и сложившуюся обстановку на Тихо-
океанском театре, в угоду Николаю II занял беспринцип-

1 Цит. по: Морской сборник. 1922. № 7. С. 298.

Броненосец «Сисой Великий»
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ную позицию «как прикажете», приведшую к роковому
исходу — к трагедии Цусимы.

Беспринципность, царившая на совещании в Петергофе
10 августа, проявилась и в формулировке главной задачи,
поставленной перед 2-й Тихоокеанской эскадрой: «Достиг-
нуть Порт-Артура и соединиться с первою эскадрой для со-
вместного затем овладения Японским морем [4. Кн. 3. С. 32].
Для всех участников совещания было ясно, что к моменту
прибытия 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток
вряд ли сохранится хотя бы часть 1-й эскадры и ее база —
Порт-Артур. И тем не менее все, закрыв глаза на реальную
обстановку, лицемерно считали, что эскадра отправляется
для соединения и «совместных с 1-й эскадрой Тихого океа-
на действий против неприятеля» [4. Кн. 3. С. 9.].

Нереальную позицию участники совещания занимали
и в вопросе усиления 2-й Тихоокеанской эскадры за счет
покупки крейсеров у Аргентины и Чили: когда определя-
лись потенциальные боевые возможности русской эскад-
ры в сравнении с японским флотом, то учитывались семь
крейсеров, которые лишь предполагалось закупить у этих
стран; к тому же эта покупка была весьма проблематич-
ным делом из-за антирусской позиции Англии.

Броненосец «Наварин»
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Окончательный состав 2-й Тихоокеанской эскадры и ее
организация были определены незадолго до выхода кораб-
лей на Дальний Восток. В нее вошли: семь эскадренных
броненосцев, из них пять новых («Князь Суворов», «Алек-
сандр III», «Бородино», «Орел» и «Ослябя») и два старых
(«Сысой Великий» и «Наварин»); семь крейсеров 1 и 2 ран-
гов, из которых «Олег», «Аврора», «Жемчуг» и «Изум-
руд» были новыми, а «Светлана», «Дмитрий Донской»
и «Алмаз» — старыми кораблями; пять вспомогательных
крейсеров («Урал», «Кубань», «Терек», «Рион» и «Днепр»);
девять эскадренных миноносцев. По составу, организации
и боевой подготовке 2-я Тихоокеанская эскадра представ-
ляла собой наспех сколоченное соединение, состоящее из
разнотипных кораблей.

Подготовка 2-й Тихоокеанской эскадры к походу про-
водилась очень медленно из-за неудовлетворительной
организации работ по достройке новых и ремонту старых
кораблей, а также неукомплектованности их личным со-
ставом. В связи с нехваткой кадровых офицеров на эскад-
ру было назначено много молодых офицеров, досрочно
выпущенных из Морского корпуса, а также призванных
из запаса и переведенных из торгового флота. Еще хуже
обстояло дело с комплектованием экипажей кораблей ря-
довым составом. На большинстве кораблей около 70% чле-
нов экипажей являлись новобранцами, недавно призван-
ными во флот, и мобилизованными запасниками пожило-
го возраста. Для укомплектования кораблей нижними
чинами использовали даже штрафников, отбывавших на-
казание в дисциплинарных батальонах (на броненосце
«Орел», например, число их достигало 80%).

Приведенные данные показывают, насколько разношер-
стным был личный состав эскадры как по составу, так и по
подготовке. Офицеры, призванные из запаса и переведен-
ные из торгового флота, и значительная часть нижних чи-
нов имели слабую подготовку, так как на корабли они были
направлены только летом 1904 г. и за оставшееся до по-
хода время (два — три месяца) не смогли как следует изу-
чить свои обязанности и устройство корабля. Из-за недо-
статка времени на эскадре не были отработаны совмест-
ное плавание и в полном объеме практические стрельбы.
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На эскадренных броненосцах, например, из артиллерии
главного калибра не было проведено ни одной стрельбы.

Низкий уровень боевой подготовки перед походом со-
знавали не только командиры и офицеры кораблей, но даже
и рядовой состав. Поэтому моральное состояние экипажей
было невысоким. Обращая на это внимание, З. П. Роже-
ственский писал: «...Отправляясь из Балтийского моря, лич-
ный состав эскадры, знавший условия предстоящего плава-
ния, не верил в способность эскадры пойти на Дальний
Восток» [4. Кн. 3. С. 18].

Недостаточно продумана была и организация эскадры;
она неоднократно менялась, что крайне затрудняло нала-
живание повседневной службы на кораблях и проведение
боевой подготовки. Координация деятельности офицеров
штаба эскадры и флагманских специалистов была неудов-
летворительной: каждый действовал сам по себе, полу-
чая указания непосредственно от командующего эскадрой.
В период подготовки 2-й Тихоокеанской эскадры к похо-
ду нарушались элементарные требования к сохранению
военной тайны. О приготовлениях, вооружении и осна-
щении кораблей эскадры писалось в открытой прессе.
Поэтому решение о посылке эскадры на Дальний Восток,

Минный крейсер «Абрек»
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ее состав стали известны японцам еще до выхода кораб-
лей в море. В связи с этим они усилили атаки против Порт-
Артура, чтобы захватить базу и уничтожить 1-ю Тихо-
океанскую эскадру до прибытия 2-й. Одновременно коман-
дование флота противника начало целенаправленную
подготовку своих военно-морских сил к решающему сра-
жению с эскадрой З. П. Рожественского.

Адмиралы Авелан, Рожественский, Фелькерзам
и Энквист перед отплытием 2-й Тихоокеанской эскадры
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Активную помощь японцам в подрыве военно-морской
мощи России оказывали англичане. Правительство Вели-
кобритании приложило немало усилий, чтобы затруднить
и задержать переход русской эскадры на Тихоокеанский
театр военных действий. Грубым дипломатическим нажи-
мом Англия добилась отказа правительств некоторых ней-
тральных государств от снабжения кораблей эскадры в
пути. Было запрещено даже заходить в порты этих стран.

Русской эскадре предстояло совершить неимоверно
трудный поход протяженностью около 18 тыс. миль. Так
как на этом пути Россия не имела ни одной базы, то мате-
риально-техническое обеспечение кораблей на переходе
приобретало особо важное значение: оно определяло в ко-
нечном счете как сохранение их боеспособности, так и срок
прибытия эскадры на место. Опыта тылового обеспече-
ния подобного перехода в мировой практике не было.
Паровой броненосный флот, в отличие от парусного, нуж-
дался в угле и специальном оборудовании для ремонта
кораблей. Кроме того, в состав 2-й Тихоокеанской эскад-
ры входило много кораблей старой постройки с неболь-
шой автономностью плавания и совершенно не приспо-
собленных к длительным походам. Учитывая это, русское
командование включило в состав эскадры большое число
транспортов для снабжения кораблей углем, продоволь-
ствием и пресной водой, а для ремонта их — плавучую
мастерскую «Камчатка». Иными словами, впервые в ис-
тории был создан плавучий тыл для материально-техни-
ческого обеспечения перехода крупного соединения фло-
та на отдаленный океанский театр военных действий.

2-я Тихоокеанская эскадра в поход вышла из Либавы
(Лиепая) 2 октября 1904 г. На пути следования через Се-
верное море, в районе Доггер-Банки, с эскадрой 9 октяб-
ря произошел так называемый «Гулльский инцидент» —
обстрел рыболовецких судов, приписанных к английско-
му порту Гулль, обстоятельства которого остались до
конца невыясненными. Вице-адмирал З. П. Рожествен-
ский (в вице-адмиралы произведен сразу же после выхо-
да из Либавы) получил агентурные сведения, что в районе
Датского пролива японцы готовят нападение на эскадру.
При проходе Доггер-Банки ночью были обнаружены си-
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луэты кораблей, следовавших без огней на пересечение
курса эскадры. Приняв их за миноносцы противника, ко-
рабли открыли огонь, потопили один и повредили пять
судов. По требованию английского правительства до уре-
гулирования инцидента основное ядро 2-й Тихоокеанской
эскадры на неделю задержалось в испанском порту Виго.
Инцидент был урегулирован путем передачи дела о нем

Прохождение русских крейсеров по Суэцкому каналу
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Международной комиссии и выплаты Англии 65 тыс. фун-
тов стерлингов за причиненный ущерб.

Дальнейший путь от побережья Испании до о-ва Мада-
гаскар эскадра совершала раздельно двумя отрядами. Один
из них, состоявший из новых броненосцев, пошел вокруг
мыса Доброй Надежды, так как осадка их не позволяла
пройти Суэцким каналом, а второй — кратчайшим путем
через Средиземное море и Суэцкий канал. К о-ву Мада-
гаскар корабли прибыли в конце декабря, где простояли
почти три месяца. Такая задержка объясняется несколь-
кими причинами: прежде всего, изменениями обстановки
в стране и на Дальнем Востоке, а также ожиданием 3-й
Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адми-
рала Н. И. Небогатова.

Падение Порт-Артура 20 декабря 1904 г., гибель 1-й Ти-
хоокеанской эскадры и поражение русской армии в Мук-
денском сражении (6 — 25 февраля 1905 г.) коренным
образом изменили стратегическую обстановку на театре
военных действий. В связи с этим перед 2-й Тихоокеан-
ской эскадрой была поставлена новая задача: прорваться
во Владивосток и оттуда в дальнейшем вести борьбу
с японским флотом за господство на море. Эта задача
была совершенно непосильна для русской эскадры, по-
этому дальнейшее ее движение на Дальний Восток ста-
новилось авантюрой. Однако царь лично настоял на про-
должении похода.

Одновременно были приняты меры к усилению эскад-
ры З. П. Рожественского. С этой целью в феврале 1905 г.
из Либавы на Дальний Восток вышла 3-я Тихоокеанская
эскадра. В ее состав вошли устаревшие корабли: бро-
неносец «Император Николай I», броненосцы берего-
вой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал
Ушаков», «Адмирал Сенявин» и броненосный крейсер
«Владимир Мономах». Это были самые старые кораб-
ли, оставшиеся на Балтийском море после ухода эскад-
ры З. П. Рожественского. В одном из частных писем, ха-
рактеризуя 3-ю эскадру, вице-адмирал З. П. Рожественс-
кий писал: «...Все эти калеки, которые, присоединившись
к эскадре, не усилят ее, а скорее ослабят <…> Гниль, ко-
торая осталась в Балтийском море, была бы не подкреп-
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лением, а ослаблением <…> Где я соберу эту глупую сво-
ру: к чему она, неученая, может пригодиться, и ума не
приложу. Думаю, что будет лишней обузой и источником
слабости»1.

Длительную стоянку 2-й эскадры возле о-ва Мадагас-
кар З. П. Рожественский пытался использовать для повы-
шения боеготовности кораблей. Однако нехватка снаря-
дов не позволила решить основную задачу — научить ко-
манды кораблей стрелять2. За три месяца стоянки корабли
произвели лишь четыре стрельбы на дистанциях, не пре-
вышающих 30 кб. Из орудий крупных калибров каждый
раз выпускалось не более трех-пяти снарядов. Из прика-
зов вице-адмирала З. П. Рожественского видно, что ре-
зультаты стрельб были неудовлетворительными. Так, по-
сле первой стрельбы, 13 января 1905 г., он отмечал: «…Вче-
рашняя стрельба велась в высшей степени вяло, <…>
ценные 12ґґ (12-дюймовые. — Авт.) снаряды бросались
без всякого соображения с результатами попадания раз-
ных калибров: иногда через несколько минут полного мол-
чания раздавался выстрел из 12ґґ пушки, а за эти несколь-
ко минут крупно изменялись и расстояние до цели, и кур-
совой угол, и положение относительно ветра <…>
Стрельбы из 75-мм были также очень плохи [6. С. 430—
431]. О другой стрельбе в приказе № 71 от 25 января
1905 г. говорилось: «Стрельба из мелких пушек, изобра-
жавшая отражение атаки, была несколько лучше прежних
только на судах первого броненосного отряда (новых бро-
неносцах). Второй отряд и крейсеры стреляли и на этот
раз непозволительно» [6. С. 462—463].

Обращает на себя внимание повторение ошибки пред-
военного времени, когда артиллеристы обучались стрель-
бам на дистанциях не свыше 25—30 кб. И это не было
случайностью. Вице-адмирал З. П. Рожественский не учел
боевой опыт 1-й эскадры и не организовал его изучение

1 Морской сборник. 1925. № 5. С. 76.
2 Боезапас для практических стрельб 2-й эскадры находился на транс-

порте «Иртыш», который перед выходом потерпел аварию. Находив-
шиеся на нем снаряды были выгружены и отправлены на Дальний Вос-
ток по железной дороге, о чем З. П. Рожественского даже не преду-
предили.
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своими офицерами. Командир крейсера «Олег» отмечал:
«Сражение 28 июля (1904 г. — Авт.) у Шантунга (в Жел-
том море) дало немало полезных указаний, но о них ни-
чего официального командирам не было известно и ника-
ких обсуждений не происходило» [4. Кн. 3. С. 9].

Выходы для практических стрельб использовались так-
же для отработки совместного плавания эскадры и выпол-
нения кораблями различных маневров. Эти учения показа-
ли слабую подготовку кораблей по тактическому маневри-
рованию. Так, 14 января в приказе № 42 З. П. Рожественский
вынужден был признать, что «4-месячное соединенное пла-
вание не принесло должных плодов. Снимались около часа
<…> за целый час 10 кораблей не успели занять своих мест
при самом малом ходе головного <…> вместо фронта изоб-
разили скопление посторонних друг другу кораблей <…>
призванные снова в кильватерную колонну для стрельбы
корабли растянулись так, что от “Cуворова” до “Донско-
го” было 55 кб» [6. С. 429—430]. Не лучше обстояло дело
и при выходе в море 25 января: «Простейшие повороты
на 2—3 румба при перемене курса эскадры в строе киль-
ватера никому не удавались <…> Повороты “вдруг” были
особенно дурны, <…> за моментом спуска сигнала следи-
ли невнимательно, и у всех обнаружилось стремление,
положить руля позже товарища — стремление не оправ-
дываемое даже осторожностью…» [6. С. 462—463].

Выдержки из приказов вице-адмирала З. П. Рожествен-
ского показывают, что корабли 2-й эскадры по маневри-
рованию и артиллерийским стрельбам, от которых в пер-
вую очередь зависит успех в бою, были подготовлены
неудовлетворительно. Виноваты в этом были как руко-
водители Морского министерства, которые, посылая
эскадру на Дальний Восток, не позаботились обеспечить
ее снарядами, так и командующий эскадрой. Вице-адми-
рал З. П. Рожественский на переходе больше занимался
хозяйственными и административными вопросами, чем
боевой подготовкой.

Первоначально вице-адмирал З. П. Рожественский рас-
считывал остановится у Мадагаскара до прибытия эскад-
ры контр-адмирала Н. И. Небогатова. Но после сообще-
ния о падении Порт-Артура и гибели 1-й эскадры он решил





2-я Тихоокеанская эскадра в море
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следовать во Владивосток немедленно, не дожидаясь при-
бытия 3-й эскадры. «Чем скорее прибыла бы в воды Тихо-
го океана вторая эскадра, тем меньше времени имели бы
японцы для приведения в исправность судов своего фло-
та, — показывал он впоследствии на суде, — <…> тем
меньше была бы возможность японскому флоту отделить
из своего состава даже и отдельные боевые суда для капи-
тального ремонта, требующего продолжительного пребы-
вания в порту» [4. Кн. 3. С. 10].

В начале марта 2-я эскадра продолжила плавание. З. П. Ро-
жественский полагал, что эскадра Н. И. Небогатова дого-
нит ее в пути. Соединение обеих эскадр произошло лишь
у побережья французского Индокитая. В этом районе они
задержались почти на месяц. Длительное пребывание
здесь объединенной эскадры и интенсивный обмен теле-
граммами между З. П. Рожественским и Морским мини-
стерством представляют интерес, так как позволяют по-
нять истинное отношение З. П. Рожественского к посыл-
ке эскадры на Дальний Восток и его личные планы в этом
отношении. Судя по приказам, вице-адмирал З. П. Роже-
ственский очень низко оценивал силы эскадры и совер-
шенно не верил в ее способность решить поставленную
задачу. Однако он не считал возможным открыто заявить
об этом: царь ожидал победу. К тому же, будучи одним
из главных инициаторов посылки эскадры на Дальний
Восток, З. П. Рожественский не мог решительно потребо-
вать от правительства возвращения кораблей на Балтий-
ское море.

Но, подойдя вплотную к театру военных действий,
он понял, что шансов на успех почти нет и наступил
последний момент, когда еще можно спасти эскадру от
неминуемой гибели, и поставил вопрос о нецелесооб-
разности дальнейшего движения эскадры во Владивос-
ток. З. П. Рожественский телеграфировал: «29 марта
нахожусь в 300 милях от бухты Камранг (Камрань. —
Авт.), в которой полагаю ожидать приказаний, если не
буду атакован и не допущен в бухту следящим за эскад-
рой японским флотом. Испрашиваю высочайшее пове-
ление о дальнейшем движении соответственно положе-
нию дел на театре военных действий и положению Вла-
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дивостока особенно. Если надо идти дальше, то необхо-
димо очень поспешить»1. Это первая телеграмма, в ко-
торой З. П. Рожественский робко, но достаточно ясно
намекнул на нежелательность дальнейшего движения во
Владивосток. А в следующей телеграмме, посланной
вскоре после первой, он довольно определенно и ясно
высказался о необходимости возвращения: «...Если эс-
кадра нужна еще во Владивостоке, если там есть пища
для лишних тридцати тысяч, если остались боевые за-
пасы для флота, то необходимо идти — немедленно, не
ожидая Небогатова... Если же поздно уже высылать эс-
кадру во Владивосток, то необходимо возвратить ее
в Россию...»2.

Но то, что наконец-то осознал вице-адмирал З. П. Ро-
жественский — бессмысленность дальнейшего движения
во Владивосток, — в Петербурге не хотели понимать.
В ответной телеграмме царя говорилось, что «Владивос-
ток открыт с сухого пути, запасы есть, <…> следует идти,
не ожидая Небогатова»3. Несмотря на приказание Нико-
лая II, З. П. Рожественский некоторое время продолжал
оставаться у побережья Индокитая, всячески оттягивая
предстоящую встречу с японским флотом.

Анализ документов по русско-японской войне позволяет
сделать следующее предположение. Вице-адмирал З. П. Ро-
жественский горячо поддерживал решение о посылке ко-
раблей на Дальний Восток, рассчитывая, что демонст-
рация внешне внушительной русской эскадры заставит
японцев прекратить военные действия и согласиться на
мирные переговоры с русским правительством. В этом
случае З. П. Рожественский, вставший во главе 2-й Тихо-
океанской эскадры, оказался бы героем. Во время пере-
хода на Дальний Восток он терпеливо ждал, когда япон-
цы заговорят о мире. Но время шло, а противник вместо
мирных переговоров непрерывно усиливал натиск на суше
и на море. Даже когда 2-я Тихоокеанская эскадра прибы-
ла на театр военных действий, З. П. Рожественский все

1 Морской сборник. 1925. № 5. С. 77.
2 Там же.
3 Там же. С. 78.
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еще надеялся на мирный исход военно-морской демон-
страции и всячески затягивал пребывание у побережья
Индокитая и выход во Владивосток. В показаниях пос-
ле войны вице-адмирал З. П. Рожественский говорил:
«...Убедившись, что и месячным присутствием эскадры
в Южно-Китайском море нельзя было воспользоваться
для переговоров о мире, <…> я избрал последнее реше-
ние — идти во Владивосток» [4. Кн. 3. С. 13].

Понимая, что встреча с японским флотом закончится
неминуемым разгромом эскадры, и получив категорическое
приказание царя прорываться во Владивосток, З. П. Роже-
ственский предпринял последнюю попытку избежать боя с
противником или уйти с поста командующего эскадрой по
состоянию здоровья. В телеграмме от 2 мая 1905 г. он
доносил: «Небогатов присоединился. Фелькерзам (млад-
ший флагман) — пятую неделю не встает с постели. Едва
ли встанет. Состояние здоровья ухудшается. Прошу при-
слать поспешно во Владивосток здорового и способного
командующего флотом или эскадрой. Я с трудом хожу,
не могу обойти палубы своего корабля. Поэтому состоя-
ние эскадры весьма плохое. Если останусь жив, то под на-
чальством командующего флотом могу продолжить коман-
дование эскадрой, пока двигаюсь» [4. Кн. 7. С. 246—247].

Содержание данной телеграммы свидетельствует о том,
что З. П. Рожественский надеялся убедить правительство
вернуть, пока не поздно, эскадру в Россию или, в крайнем
случае, заменить его на посту командующего. Однако царь
и его правительство остались непреклонными в своем
решении. З. П. Рожественский вынужден был повести
совершенно неподготовленные к бою корабли навстречу
японскому флоту.

Когда за кормой остались тяжелейшие 18 тыс. миль,
последовало несравненно более серьезное испытание бое-
способности эскадры. Цусимское сражение, которое про-
изошло в Корейском проливе 14—15 мая 1905 г., стало
трагическим эпилогом похода 2-й Тихоокеанской эскадры
на Дальний Восток. Если оценивать соотношение сил сто-
рон только по числу кораблей основных классов, прини-
мавших участие в сражении (табл. 13), то можно сделать
вывод, что численность броненосных кораблей была при-



587

мерно равная, но японцы имели большое (почти двойное)
преимущество в крейсерах и многократное (в семь раз)
превосходство в миноносцах и эскадренных миноносцах.

Однако боевой потенциал сил флотов определялся не
только числом кораблей, но и их тактико-техническими
элементами и качеством оружия. Сравнение важнейших
показателей боевой мощи главных сил сторон показывает,
что японские броненосные корабли превосходили русские
в крупнокалиберной (203 — 305 мм) артиллерии в 1,43 ра-
за, по общему числу выстрелов в минуту в 4,29 раза, по
массе металла и взрывчатого вещества, выбрасываемых
в минуту, в 2,51 и 14,45 раз соответственно (табл. 14).

Площадь бронирования борта японских и броненосных
крейсеров на 30% превышала площадь бронирования рус-
ских кораблей соответствующих классов. Корабли про-
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Таблица 13

Состав 2-й Тихоокеанской эскадры и Японского флота
перед Цусимским сражением
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тивника имели также и более высокий процент покрытия
толстой броней (25% против 1% у русских). Если учесть,
что японские снаряды были заряжены шимозой, сила взры-
ва которой была в два раза выше, чем у русского пирокси-
лина, а масса выбрасываемого взрывчатого вещества в сна-
рядах за одну минуту почти в 15 раз больше, то можно
сделать вывод, что по фугасному воздействию японские
корабли превосходили корабли русской эскадры в 30 раз.
Это важное преимущество давало японскому флоту воз-
можность причинять русским кораблям, имевшим около
двух третей небронированной площади корпуса, значи-
тельные разрушения (табл. 15).

Из табл. 15 видно, что пробивная способность снаря-
дов главного калибра противника превышала аналогичный
показатель русских снарядов на дистанциях артиллерий-
ского боя более 30 кб, к которому корабли 2-й эскадры
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вич Н. Б. Развитие тактики Военно-Морского Флота. Ч. II. С. 20—21.

Мощность артиллерийского огня кораблей
и японского флота в Цусимском сражении
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подготовлены были слабо. Этот фактор сыграл затем в Цу-
симском сражении важную роль в выборе неприятелем
выгодной для него дистанции стрельбы. Кроме того, бро-
неносные силы японского флота имели большую (на 3—
4 узла) эскадренную скорость, что давало им возможность
во время боя осуществлять маневр охвата головы русской
эскадры. Таким образом, главные силы японского флота
значительно превосходили корабли русской эскадры по
всем важнейшим тактико-техническим элементам.

Но это только одна, тактико-техническая, сторона бое-
способности кораблей 2-й эскадры. Вторую, не менее важ-
ную, сторону ее составляла подготовка личного состава
к бою. История русского флота знает немало примеров
достижения решающей победы над численно превосходя-
щим противником. Например, победы Ф. Ф. Ушакова или
Д. Н. Сенявина достигались главным образом благодаря
лучшей подготовке экипажей и более высокому военно-
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Таблица 14

2-й Тихоокеанской эскадры
(14—15 мая 1905 г.)
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морскому искусству флотоводцев. Перед Цусимским же
сражением ни боевая подготовка личного состава кораб-
лей 2-й эскадры, ни флотоводческое искусство З. П. Ро-
жественского и младших флагманов не были высокого
уровня. Личный состав, наспех набранный, подготовлен
и обучен был плохо. Корабли не могли вести огонь на
больших дистанциях, что и показали результаты Цусимс-
кого сражения.

Вступая в решающее сражение с японским флотом, имев-
шим большой боевой опыт, приобретенный в боевых дей-
ствиях с 1-й Тихоокеанской эскадрой, вице-адмирал З. П. Ро-
жественский уже растерял и те положительные качества
военачальника, которые позволили ему обеспечить успеш-
ный переход эскадры из Кронштадта на Дальний Восток.
Это был больной, физически разбитый и духовно подав-
ленный человек, а не волевой, энергичный командующий.
У него не оказалось и достойных помощников — младших
флагманов, которые в случае крайней необходимости мог-
ли бы взять на себя руководство боем. Контр-адмирал

Тîëщèíà ïðîбèâàåìîй бðîíè ñíàðяäàìè 
ðуññêîãî/яïîíñêîãî ôëîòà, ìì Дàëьíîñòь ñòðåëьбы 

305-ìì îðуäèя 203-ìì îðуäèя 
10 311/306 182/176 
20 251/254 126/131 
30 201/218 88/97 
40 159/170 64/71 
50 131/140 50/56 
60 92/104 46/56 

Таблица 15

П р и м е ч а н и я. 1. Основные ТТХ снарядов (русских/японских):
305-мм — масса 331,7/385,4 кг, начальная скорость 792,5/762 м/с; 203-мм —
масса 87,9/113,4 кг, начальная скорость 899,1/756 м/с. 2. Таблица составле-
на по  данным источника: Павловича Н. Б. Развитие тактики Военно-
Морского Флота. Ч. II. С. 22.

Пробивная способность снарядов корабельных орудий
периода русско-японской войны 1904—1905 гг.
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Фелькерзам перед боем умер, а контр-адмирал Н. И. Небо-
гатов не обладал широтой оперативно-тактического мыш-
ления и необходимыми для флотоводца морально-боевы-
ми качествами.

Да и сложившаяся в русском флоте традиция жесткой
централизации управления — личного руководства коман-
дующего эскадрой деятельностью всех кораблей эскадры,
минуя младших флагманов, — порождала безынициатив-
ность последних. Вот, например, как объяснял позже на
следственной комиссии начальник отряда крейсеров контр-
адмирал Энквист свою бездеятельность в отношении крей-
сера «Идзуми», следившего с утра 14 мая 1905 г. за эс-
кадрой: «До начала боя я считал, что не могу выходить из
строя для каких-либо действий против неприятеля без
приказания начальника эскадры, так как управление эс-
кадрой было сосредоточено в его руках, и он, наверно, не
одобрил бы такие действия» [4. Кн. 7. С. 116].

Организация сил 2-й Тихоокеанской эскадры в бою была
следующая. Броненосные корабли разделили на три отря-
да по четыре корабля в каждом. Причем 1-й отряд состав-
ляли новейшие эскадренные броненосцы «Князь Суворов»
(флаг вице-адмирала З. П. Рожественского), «Александр III»,
«Орел» и «Бородино». Во 2-й отряд входили эскадренные
броненосцы «Ослябя» (флаг контр-адмирала Н. И. Небога-
това) и трех броненосцев береговой обороны типа «Ад-
мирал Сенявин». Крейсерские силы были сведены в два
отряда: крейсерский — «Олег» (флаг контр-адмирала Эн-
квиста), «Аврора», «Дмитрий Донской», «Владимир Мо-
номах», «Жемчуг» и «Изумруд» и разведывательный —
«Светлана» (брейд-вымпел капитана 1 ранга Шеина), «Ал-
маз» и «Урал». Эскадренные миноносцы и транспорты
были сведены в самостоятельные отряды.

Наиболее существенным недостатком принятой З. П. Ро-
жественским организации эскадры перед боем являлось
включение в ее состав наряду с новейшими броненосца-
ми типа «Бородино» таких старых кораблей, как «Импе-
ратор Николай I» и броненосцев береговой обороны типа
«Адмирал Сенявин». Они не повышали боевую мощь но-
вых броненосцев, а скорее снижали ее, так как связывали
действия первых двух отрядов своей малой скоростью.
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Еще более серьезные осложнения в действия эскадры вно-
сил отряд транспортов, который заставлял командующе-
го больше заботиться о его обороне, чем о нападении на
противника. В целом организация сил 2-й Тихоокеанской
эскадры была слишком громоздкая, крайне затруднявшая
управление главными силами в бою.

Японский флот состоял из восьми боевых отрядов; глав-
ные силы были сведены в 1-й и 2-й отряды. В 1-й отряд
входили четыре эскадренных броненосца и два броненос-
ных крейсера. Ими командовал непосредственно вице-ад-
мирал Х. Того, державший свой флаг на броненосце «Ми-
каса»; 2-й отряд, во главе которого был поставлен млад-
ший флагман вице-адмирал Х. Камимура, состоял из шести
броненосных крейсеров. Таким образом, в первые два
отряда входили новейшие корабли, имеющие примерно
одинаковые тактико-технические данные. Будучи не свя-
занными другими второстепенными силами, они могли
свободно маневрировать и гораздо эффективнее исполь-
зовать артиллерию и преимущество в скорости, чем рус-
ские новые броненосцы, обремененные старыми кораб-
лями и транспортами.

Плана боя на 2-й Тихоокеанской эскадре по существу
не было. Более того, вице-адмирал З. П. Рожественский
даже не собирал младших флагманов и командиров, что-
бы дать им указания на предстоящий бой с противником.
Давая объяснения следственной комиссии по этому по-
воду, З. П. Рожественский говорил: «Собрания флагма-
нов и командиров для обсуждения детально разработан-
ного плана сражения не было, потому что не было и са-
мой разработки» [4. Кн. 3. С. 16]. Он считал, что для
выполнения главной задачи — прорваться во Владивос-
ток — вполне достаточно указаний о маневрировании эс-
кадры, о ведении артиллерийского огня и задачах отдель-
ных отрядов кораблей в бою данных им в различных при-
казах и циркулярах на последнем этапе перехода.

Если все эти указания свести воедино, то получится
следующая схема, по которой З. П. Рожественский наме-
чал вести бой:

1. Броненосные корабли 1-го, 2-го и 3-го отрядов действу-
ют соединенно против японских броненосцев, маневрируя
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по сигналам командующего или своих флагманов. Их зада-
ча — продвижение на север в целях прорыва во Владивосток.

2. Крейсерский отряд противодействует попыткам крей-
серов неприятеля обойти фланги боевого построения рус-
ских броненосцев с целью взять их в два огня, а также
оказывает помощь получившим повреждения.

3. Разведывательный отряд действует самостоятельно
по сигналам своего флагмана; его назначение — охрана
эскадры.

4. Главная задача эскадренных миноносцев — не допу-
стить атаки японскими миноносцами транспортов, а так-
же обеспечить пересадку флагманов с поврежденных ко-
раблей на другие.

5. Транспорты следуют на удалении 5—6 миль от эс-
кадры в стороне, противоположной неприятелю.

6. Госпитальные суда маневрируют самостоятельно,
держась вне пределов дальности стрельбы корабельных
орудий и не мешая ведению боя.

Многочисленные приказы, в которых ставились зада-
чи и давались указания на предстоящий бой, не могли,
конечно, заменить план боя. Кроме того, из этих прика-
зов невозможно было установить главной цели боевых
действий эскадры. Перед ней не ставилась задача нанести
удар по противнику в целях обеспечения прорыва; она
должна была лишь прорываться во Владивосток, по воз-
можности отбиваясь от атак неприятеля. Перед крейсера-
ми и эскадренными миноносцами ставились пассивные,
не свойственные им задачи. Повторилось буквально то
же самое, что и с эскадрой контр-адмирала В. К. Витгеф-
та во время боя в Желтом море 28 июля 1904 г. З. П. Ро-
жественский полностью отказался от активных действий,
предоставив инициативу противнику.

Военно-морская история учит другому: чем слабее соб-
ственные силы, тем сильнее должно быть стремление выр-
вать инициативу из рук противника. У З. П. Рожественс-
кого такого стремления не было. Неверие в благополуч-
ный исход боевого столкновения с неприятелем
порождало у командующего эскадрой чувство безнадеж-
ности и угнетающе действовало не только на него само-
го, но и на остальной командный состав.
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Неправильно был решен З. П. Рожественским и такой
важный для боевого управления вопрос, как передача ко-
мандования. Так, в приказе № 243 от 10 мая 1905 г. гово-
рилось: «Если поврежден и неспособен управляться “Су-
воров”, флот должен следовать за “Александром” (эскад-
ренным броненосцем «Александром III» — Авт.), если
поврежден “Александр” — за “Бородино”, за “Орлом”.
При этом “Александр”, “Бородино”, «Орел» имеют ру-
ководствоваться сигналами “Суворова”, пока флаг коман-
дующего не перенесен или пока в командование не всту-
пил младший флагман...» [6. С. 626]. Согласно этому при-
казу, по сути управление эскадрой при выходе флагмана
из строя передавалось фактически не младшему флагма-
ну, а командиру корабля, оказавшегося головным. Если
же командир головного корабля и его помощники оказа-
лись бы убитыми или тяжелораненными, то кто же в этом
случае должен был руководить боем? При такой органи-
зации преемственности управления во главе эскадры мог
оказаться случайный человек, совершенно не подготовлен-
ный для данной роли. В бою так и получилось.

З. П. Рожественский, как известно, прорываться во
Владивосток решил кратчайшим путем — через Корей-
ский пролив. К моменту прибытия 2-й Тихоокеанской эс-
кадры на Дальний Восток главные силы японского флота
в составе 1-го и 2-го боевых отрядов сосредоточились в ко-
рейском порту Мозампо (Масан), а крейсеры и минонос-
цы — у о-ва Цусима. В 120 милях к югу от Мозампо, меж-
ду о-вами Гото и Квельпарт, японцы развернули дальний
дозор, на линии которого одновременно находились че-
тыре вспомогательных крейсера, к востоку от них — два
броненосных крейсера. Протяженность линии дальнего
дозора достигала 100 миль. Для поддержки дозорных сил
были выделены четыре бронепалубных крейсера, держав-
шихся в районе северо-западной оконечности о-ва Сиро-
сэ. Броненосец «Фудзо» и пять канонерских лодок крейси-
ровали у юго-восточной оконечности о-ва Цусима и пред-
ставляли собой ближний дозор [4. Кн. 7. С. 95].

Однако, несмотря на довольно большой наряд сил, вы-
деленных японским командованием для несения дозорной
службы, вероятность обнаружения затемненных русских
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кораблей в ночное время была низкой — около 0,1. И толь-
ко лишь пренебрежение светомаскировкой госпитальным
судном «Орел» позволило противнику обнаружить 2-ю Ти-
хоокеанскую эскадру, когда она практически уже прошла
линию дальнего дозора [3. Ч. II. С. 40—41; 4. Кн. 6. С. 326].

К Корейскому проливу русская эскадра подошла в ночь
на 14 мая и построилась в ночной походный ордер. Впе-
реди по курсу были развернуты крейсеры. За ними в двух
кильватерных колоннах шли эскадренные броненосцы, а
между ними — транспорты. Позади эскадры, на расстоя-
нии одной мили, следовали два госпитальных судна. На
время движения через пролив З. П. Рожественский, вопре-
ки элементарным требованиям тактики, отказался от веде-
ния разведки и не знал обстановку в районе плавания.

Вспомогательный японский крейсер «Синано-мару»,
находившийся в дозоре между о-вами Гото и Квельпорт,
в 21 ч 25 мин 13 мая обнаружил русскую эскадру по ог-
ням «Орла» и донес об этом вице-адмиралу Х. Того. Вскоре
по интенсивной работе радиотелеграфных станций про-
тивника стало ясно, что эскадра обнаружена. Однако вице-
адмирал З. П. Рожественский отказался от всяких попы-
ток помешать переговорам японских кораблей, чтобы, как
он считал, не демаскировать себя.

Мера, на первый взгляд, правильная, а по существу —
шаблонная и никак не соответствовала сложившейся об-
становке. Понимая демаскирующие свойства беспрово-
лочного телеграфа, 10 мая 1905 г., после прохода о-ва
Тайвань, командующий эскадрой запретил использовать
радиотелеграф для передачи радиограмм; связь между
кораблями поддерживалась с помощью трех сигналов. По
той же причине 12 мая он не разрешил создавать помехи
радиопереговорам противника мощной радиостанцией
крейсера «Урал» [3. Ч. II, С. 40—41; 4. Кн. 6. С. 326]. Если
эти запреты имели рациональный смысл за несколько дней
до сражения, то при фактически уже состоявшемся контак-
те с силами неприятеля они играли лишь на руку командо-
ванию японского флота — давали ему возможность беспре-
пятственно поддерживать радиосвязь во всей операционной
зоне, оперативно управлять силами и ночью, и в тумане,
а также быстро реагировать на изменение обстановки.
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Получив донесение об обнаружении русских, вице-ад-
мирал Х. Того вывел из Мозампо главные силы своего
флота и развернул их на пути 2-й эскадры. Тактический
замысел командующего японским флотом сводился к сле-
дующему: охватить голову русской эскадры главными
силами, при этом сосредоточенным огнем вывести флаг-
манские корабли из строя и тем самым дезорганизовать
управление эскадрой, а затем ночными атаками минонос-
цев развить успех дневного боя и завершить ее разгром.

С наступлением утра 14 мая З. П. Рожественский пе-
рестроил эскадру сначала в строй кильватера, а затем двух
кильватерных колонн, оставив транспорты позади под
охраной крейсеров.

О том, к чему привело запрещение З. П. Рожественско-
го применять радиопомехи, превратившееся в итоге в «иг-
ру» в скрытность, свидетельствует следующее высказы-
вание командующего японским флотом вице-адмирала
Х. Того: «Несмотря на туманное утро, так что далее чем
за 5 миль ничего не было видно, и несмотря на то, что
неприятель был от меня на расстоянии 20 миль, я тем не
менее имел совершенно точное представление о том, что
происходит. Хотя я и не видел еще неприятеля, но знал,
что неприятельский флот состоит из всех судов 2-й и 3-й Бал-
тийских эскадр, и этот флот сопровождается семью вспо-
могательными судами, что неприятельские суда построе-
ны в две кильватерные колонны, что их сильнейшие суда
находятся в голове первой колонны, а вспомогательные
суда в той же колонне в кильватере у них, что неприятель
идет на северо-восток со скоростью около 12 узлов, и т.
д. На основании всех этих сведений я решил напасть на
неприятеля со своими главными силами около двух часов
дня в районе Окиносима и притом нападение вести на го-
ловные суда левой колонны» [4. Кн. 7. С. 129].

Главные силы японского флота были обнаружены в Ко-
рейском проливе в 13 ч 30 мин справа по курсу. Они шли
на пересечение курса эскадры. Х. Того стремился охва-
тить голову 2-й Тихоокеанской эскадры, но не рассчитал
маневра и прошел от головного русского корабля на рас-
стоянии 70 кб. В то же время З. П. Рожественский, счи-
тая, что противник стремится атаковать левую колонну,
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состоявшую из старых броненосцев, снова перестроил
корабли из двух кильватерных колонн в одну колонну.

1-й и 2-й боевые отряды главных сил японского флота,
выйдя на левый борт русской эскадры, начали последова-
тельный поворот на 16 румбов в целях охвата ее головы.
Этот поворот, проводившийся на расстоянии 38 кб от го-
ловного русского корабля и продолжавшийся в течение
15 мин, поставил японские корабли в чрезвычайно невы-
годное положение. Делая поворот на обратный курс, они
описывали циркуляцию последовательно почти в одном
месте. Если бы корабли русской эскадры вовремя откры-
ли сосредоточенный огонь по точке поворота японского
флота, последнему мог быть причинен существенный
урон. Однако этот благоприятный момент был упущен.
Головные корабли русской эскадры огонь открыли толь-
ко в 13 ч 49 мин, причем из-за отсутствия централизован-
ного управления он не был сосредоточен на последова-
тельно поворачивающихся на обратный курс кораблях
и оказался малоэффективным.

Корабли противника огонь открывали по мере окон-
чания поворота с дистанции 38 — 43 кб и сосредоточи-
вали его на флагманских кораблях «Князь Суворов»
и «Ослябя». Массированный артиллерийский огонь по
«Суворову» японцы открыли в 13 ч 52 мин, по «Осля-
бя» — в 13 ч 53 мин. «Суворова» атаковали четыре эс-
кадренных броненосца и броненосный крейсер «Адзу-
ма», «Ослябя» — пять, а в течение нескольких минут —
восемь броненосных крейсеров.

Такое большое сосредоточение огня по наиболее важ-
ным целям боевого порядка противника предусматрива-
лось изданным в 1903 г. японским наставлением «Управ-
ление судовыми орудиями». Умелая реализация его тре-
бований дала большой эффект. Через 27 мин после начала
боя, в 14 ч 20 мин, объятый пламенем «Ослябя», имея
большой дифферент на нос и крен на левый борт около
12°, вышел из строя, а в 14 ч 40 мин перевернулся и зато-
нул. В 14 ч 26 мин вышел из строя тяжело поврежденный
и горящий «Суворов». В последующем он неоднократно
подвергался атакам миноносцев; по нему было выпуще-
но в общей сложности 23 торпеды. В 19 ч 20 мин три из
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них попали в броненосец. В 19 ч 30 мин «Суворов» пере-
вернулся и затонул [2. Т. VI. С. 87, 94; 4. Кн. 7. С. 139].

Русские эскадренные броненосцы также предприняли
попытки вести сосредоточенный огонь, но из-за отсутствия
соответствующих правил, опыта подобных стрельб и низ-
кого уровня огневой подготовки кораблей эскадры не до-
бились положительных результатов. Превосходство япон-
цев в артиллерии и несовершенство системы бронирова-
ния русских кораблей были среди решающих факторов,
предопределивших разгром 2-й Тихоокеанской эскадры
и крушение надежд царя на достижение благоприятного
исхода войны в целом.

После выхода из строя броненосцев «Ослябя» и «Су-
воров» боевой порядок русской эскадры нарушился: уп-
равление ею оказалось фактически потерянным. Только
около 17 ч в командование эскадрой вступил контр-адми-
рал Небогатов. Но к этому времени судьба эскадры уже
практически была предрешена.

После выхода из строя «Суворова» во главе русской
эскадры оказался броненосец «Александр III», а после его
гибели — «Бородино». Стремясь прорваться во Владиво-
сток, корабли шли генеральным курсом 23°. Японские
броненосные корабли, обладавшие значительным преиму-
ществом в скорости, охватывали голову русской эскадры
и сосредоточивали огонь на ведущем корабле. Экипажи
русских кораблей, несмотря на тяжелое положение, сра-
жались мужественно, до последней возможности. Так,
тяжело поврежденный и пылающий, как огромный факел,
броненосец «Суворов» почти полтора часа отражал ата-
ки японских миноносцев из единственной уцелевшей на
корме 76-мм пушки. Подобных примеров мужественного
поведения русских моряков в Цусимском сражении было
немало.

В 15 ч 5 мин опустился туман; видимость настолько
уменьшилась, что противники, разойдясь на контркурсах,
потеряли друг друга. Вновь русские корабли японцы обна-
ружили через 35 мин, в 15 ч 40 мин, и бой возобновился.

Около 16 ч 2-я эскадра, уклоняясь от охвата, поверну-
ла на юг. Вскоре опять опустился туман, видимость ухуд-
шилась. Бой снова прекратился. Хорошо организовав раз-
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ведку перед боем, в ходе сражения вице-адмирал Того
пренебрег ею, в результате вторично потерял контакт
с противником. На этот раз он в течение полутора часов
не мог найти русскую эскадру и вынужден был использо-
вать для ее поиска главные силы.

В дневной фазе Цусимского сражения японские мино-
носцы, которые держались недалеко от главных сил свое-

Защита миноносца «Решительный»
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го флота, провели ряд торпедных атак кораблей, повреж-
денных в артиллерийском бою. Торпеды выстреливались
с дистанции от 1,7 до 9 кб одновременно группой мино-
носцев (по четыре корабля в группе) и с различных на-
правлений, причем из 30 торпед в цель попало только
пять, в том числе три — в броненосец «Суворов».

В 17 ч 52 мин главные силы японского флота обнару-
жили и вновь атаковали русскую эскадру, которая до это-
го уже вступила в бой с крейсерами. Чтобы в третий раз
не потерять контакт с неприятелем, японский командую-
щий отказался от маневра охвата головы 2-й эскадры и вел
бой на параллельных курсах. К концу дневного сражения,
которое продолжалось до 19 ч 12 мин, были потоплены
еще два эскадренных броненосца — «Александр III» и «Бо-
родино».

С наступлением темноты вице-адмирал Х. Того прекра-
тил артиллерийский огонь и с главными силами напра-
вился в Японское море, к о-ву Дажелет, где намеревался
перехватить на следующий день прорвавшиеся через про-
лив русские корабли. Перед этим он приказал минонос-
цам атаковать 2-ю эскадру торпедами. На всех возмож-
ных направлениях движения русских кораблей были раз-
вернуты 43 истребителя и миноносца [3. Ч. II. С. 32]; на
севере — 13, на востоке — 12, на юге — 18. Около 20 ч
миноносцы, сведенные в небольшие отряды, стали охва-
тывать эскадру. Первые атаки начались в 20 ч 45 мин.
Развитие событий в японской исторической литературе
описывается так: «Был 9-й час времени, стало темно. Ад-
мирал Небогатов вторично изменил курс на 23° <…> и по-
шел ходом около 12 узлов прямо во Владивосток. Поджи-
давшие случая атаки наши миноносцы вдруг нагрянули
с трех сторон — с востока, севера и юга. Так как на не-
скольких неприятельских судах засветили прожекторы,
то это, наоборот, только обнаружило место неприятеля,
и наши миноносцы <…> подошли вплотную к неприяте-
лю...» [2. Т. IV. С. 131].

Однако атаки, продолжавшиеся до 23 ч, носили доволь-
но неорганизованный характер. Поэтому, несмотря на
исключительно благоприятные условия, эффективность
торпедных стрельб составила около 17%. Из выпущен-
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ных с дистанций 1 — 3 кб 35 торпед в цели попали только
шесть. Малая эффективность атак объясняется не только
их плохой организацией, но и несовершенством правил
торпедных стрельб, предусматривавших стрельбу одиноч-
ными торпедами.

В результате попадания торпед получили серьезные
повреждения эскадренные броненосцы «Сысой Великий»,
«Наварин», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов»,
крейсер 1 ранга «Владимир Мономах». Отражая атаки,
русские корабли уничтожили два и повредили 12 мино-
носцев противника. Кроме того, в результате столкнове-
ний между собой затонул один и получили повреждения
шесть японских миноносцев.

К утру 15 мая русская эскадра как организованная сила
перестала существовать. Из-за частых уклонений от атак
миноносцев корабли рассредоточились по всему Корей-
скому проливу. Днем 15 мая бой хотя и продолжался, но
исход сражения в целом был уже предрешен. Только от-
дельные корабли русской эскадры пытались самостоятель-
но прорваться во Владивосток. Встречаясь с превосходя-
щими силами противника, они смело вступали с ними
в бой и вели его до последней возможности, после чего
экипажи уничтожали свои корабли, но не сдавались вра-
гу. Так, броненосец береговой обороны «Адмирал Уша-
ков», имевший серьезные повреждения, в 17 ч 30 мин
15 мая был обнаружен двумя японскими броненосными
крейсерами. Командир корабля капитан 1 ранга В. Н. Мик-
лухо-Маклай, свято храня боевые традиции русского фло-
товодца, именем которого был назван броненосец, откло-
нил предложение противника сдаться в плен и вступил
с ним в неравную артиллерийскую дуэль. Бой носил на-
пряженный и ожесточенный характер. И лишь после того,
как был израсходован почти весь боезапас и выведена из
строя артиллерия, В. Н. Миклухо-Маклай приказал зато-
пить корабль.

Не менее героически сражался крейсер «Дмитрий Дон-
ской» под командованием капитана 1 ранга И. Н. Лебеде-
ва. В течение двух часов он успешно отражал яростные
атаки шести японских крейсеров. С наступлением темно-
ты крейсер укрылся под берегом о-ва Дажелет. Но повреж-
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дения, полученные в бою, были столь значительными, что
дальше «Дмитрий Донской» идти не мог, был затоплен
на большой глубине, а команда свезена на берег.

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»
и крейсер «Дмитрий Донской» погибли, но не спустили
свои флаги перед врагом. Совершенно иначе поступил
младший флагман эскадры контр-адмирал Н. И. Небога-
тов, который без боя сдался в плен японцам вместе с ос-
тавшимися в его распоряжении кораблями. Лишь крей-
сер «Изумруд», не подчинившись сигналу о сдаче, про-
рвался во Владивосток. Но в бухте Владимира крейсер
наскочил на камни и по приказанию командира был взор-
ван. Экипаж по суше пришел во Владивосток.

В Цусимском сражении русский флот потерял восемь
броненосных кораблей, четыре крейсера, вспомогатель-
ный крейсер, пять эскадренных миноносцев и несколько
транспортов. Четыре броненосных корабля и один эскад-
ренный миноносец вместе с раненым, находившимся без
сознания З. П. Рожественским, сдались в плен. Часть ко-
раблей была интернирована в иностранных портах. И толь-
ко крейсер «Алмаз», эскадренные миноносцы «Грозный»
и «Бравый» прорвались во Владивосток. Японцы потеря-
ли лишь три миноносца, многие их корабли получили по-
вреждения.

Результаты Цусимского сражения окончательно лиши-
ли надежды на благоприятный исход военных действий.
Однако Цусимское сражение — это не только трагедия
русского флота, но и пример редкого мужества и героиз-
ма его моряков. Оказавшись в безвыходном положении,
они самоотверженно сражались с превосходящими сила-
ми противника.

Анализ боевых действий противоборствующих сторон
в Цусимском сражении позволил сделать следующие вы-
воды и тем самым извлечь уроки:

боевое построение сил флота в одну кильватерную ко-
лонну при большом числе кораблей затрудняло маневриро-
вание, использование оружия и управление силами в бою;

основным методом нанесения удара японцы избрали
охват головы русской эскадры с одновременным сосре-
доточением артиллерийского огня нескольких кораблей
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на русских флагманах; этот выбор обусловливался значи-
тельным преимуществом японских кораблей в скорости
и относительной свободой выбора маневра, в то время
как русская эскадра была лишена такой возможности из-
за отсутствия альтернативных путей прорыва во Влади-
восток в районе боевых действий;

качество и обоснованность решения командующего
относительно тактики ведения боя во многом зависят от
полноты сведений, добытых о противнике силами и сред-
ствами разведки, которая должна вестись непрерывно как
перед боем, так и в ходе его; наиболее успешно задачи
разведки выполняли крейсеры, имевшие хорошее воору-
жение и большую скорость;

появление радио существенно расширило возможнос-
ти командования в организации централизованного опе-
ративного и непрерывного управления силами в бою
в пределах практически всей акватории боевых дей-
ствий; умелое использование радиосредств при боевом
управлении позволило японскому командованию дос-
тичь гармоничного единства деятельности разнородных
сил и эффективного их применения почти на всех эта-
пах сражения; и наоборот, запрещение использования ра-
диотелеграфа командованием 2-й эскадры, оправданное
соображениями соблюдения скрытности до начала сра-
жения, в ходе его привело к резкому снижению эффек-
тивности боевого управления;

в связи с ростом пространственного размаха и дистан-
ции боя главным средством нанесения удара была круп-
нокалиберная артиллерия, которая и решила исход сра-
жения; по той же причине роль артиллерии среднего ка-
либра в бою уменьшилась;

способы управления артиллерийским огнем русских ко-
раблей оказались недостаточно действенными при стрель-
бах на больших расстояниях;

повышение пробивной способности бронебойных и раз-
рушительного действия фугасных снарядов потребовало
совершенствования всей системы бронирования корабля;

миноносцы использовались главным образом для вы-
полнения ночных торпедных атак с целью развить успех
дневного артиллерийского боя;
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применение торпедного оружия показало, что торпе-
ды нуждаются в увеличении массы взрывчатого вещества,
скорости и дальности хода.

После уничтожения 2-й Тихоокеанской эскадры при
Цусиме поражение России в войне было окончательно
предрешено. 23 августа 1905 г. русское правительство за-
ключило с Японией Портсмутский мир, согласно которо-
му к Японии отошли Корея, Порт-Артур и южная часть
Сахалина.

В русско-японской войне военно-морской флот играл
столь исключительно важную роль, как ни в одной из пре-
дыдущих войн, в которых участвовала Россия. Это объяс-
няется островным положением Японии, отсутствием об-
щей сухопутной границы и необходимостью перебрасы-
вать японские войска на материк по морю. В связи с этим
вопрос господства на море как для Японии, так и для Рос-
сии имел решающее значение. Однако руководители Во-
енного министерства и русское командование сухопутных
сил на Дальнем Востоке не понимали, что успешность
боевых действий армии в Маньчжурии находится в пря-
мой зависимости от эффективности действий сил флота,
а исход войны в целом во многом обусловлен согласован-
ностью действий морских и сухопутных сил, организо-
ванным и искусно осуществленным стратегическим и так-
тическим взаимодействием между ними. Весь ход русско-
японской войны как нельзя лучше подтвердил
необходимость учитывать эту закономерность военного
и военно-морского искусства.

К сожалению, руководители Военного министерства
и высшее командование не только недооценивали роль
и значение морских сил в вооруженной борьбе, но и не
знали историю флота России. Убедительным подтвержде-
нием этого служит выступление А. Н. Куропаткина пе-
ред генералами Маньчжурской армии после Цусимского
сражения. Он заявил: «Прежде всего надо выяснить, ка-
кое значение для нашего положения имеет поражение
нашей эскадры в Корейском проливе. Конечно, известие
об этом поражении произвело тяжелое впечатление, оно
тяжело для нашего самолюбия, но можно ли признать за
ним решающее значение в борьбе с Японией России с ее
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140-миллионным населением. Можно ли приписать ре-
шающее значение в деле защиты чести и достоинства мо-
гучей России уничтожению нескольких железных ящиков
с горсточкой русских людей? Не флот создал Россию в ее
настоящих границах, создала ее исключительно сухопут-
ная армия, а из нее пока участвовала только незначитель-
ная часть. Поражение нашего флота окажет лишь то вли-
яние, что если России суждено когда-либо господствовать
в водах Тихого океана, то от этой мечты нам придется
отказаться на более или менее продолжительное время
<…> нельзя в какие-нибудь 5—10 лет из глубоко сухопут-
ной нации, без естественной, природной школы моряков,
сделаться вдруг первоклассной морской державой и до-
биваться господства на Тихом океане. Неуспеху нашего
флота нельзя удивляться. Ведь японцы все природные мо-
ряки, все население Японии живет на море, флот их дей-
ствовал в родных водах, имея подавляющее превосход-
ство в минной флотилии, при этих условиях наша победа
над японским флотом могла быть только результатом ка-
кого-нибудь счастливого случая. <…> Япония — победи-
тельница на море — не страшна. Ведь Япония и с самого
начала войны вполне владела морем, и поражение наше-
го флота никакого существенного изменения в условия
нашей борьбы с нею не внесло»1.

Такого же мнения о флоте придерживались и генералы
А. М. Стессель и А. В. Фок, руководившие сухопутной
обороной Порт-Артура: оба смотрели на флот не как на
опору сухопутных войск в обороне крепости, а как на
обузу. Такое отношение к флоту затрудняло использова-
ние его сил для решения совместных боевых задач и орга-
низацию взаимодействия с сухопутными войсками. При-
чины этого лежали в ведомственной разобщенности ру-
ководства армии и флота, которая особенно характерна
была в последние десятилетия существования царизма.

Русско-японская война, в которой впервые участвова-
ли крупные силы паровых броненосных флотов, оснащен-
ные разнообразной боевой техникой, с одной стороны,

1 Русско-японская война: Из дневника А. Н. Куропаткина и Н. П. Лине-
вича. Л., 1925. С. 163—164.
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подвела итоги развития парового броненосного фронта
и военно-морского искусства за предыдущие полвека, а с дру-
гой — предопределила дальнейшие пути совершенствова-
ния военно-морской техники, разработки новых форм и ме-
тодов применения военно-морских сил в боевых действи-
ях на море. В Русско-японской войне стратегические
задачи обе стороны стремились решать одним-двумя ге-
неральными сражениями, тогда как опыт вооруженной
борьбы на море показал, что стратегия, ориентированная
на сокрушение военно-морской мощи противника лишь
генеральным сражением, не соответствует уровню раз-
вития материальной базы флотов, и требуется выработка
новых форм и методов применения военно-морских сил.
Однако военная наука того времени, находившаяся во вла-
сти так называемых «вечных» и «неизменных» принци-
пов военного и военно-морского искусства, интерпрети-
ровала опыт Русско-японской войны как подтверждение
теории Мэхэна-Коломба. В качестве «неоспоримого» ар-
гумента исследователи выдвинули утверждение, что эта
война была решена исключительно усилиями флота, ко-
торый генеральным сражением и блокадой добился гос-
подства на море, а вместе с ним и победы. Но данное ут-
верждение находится в полном противоречии с действи-
тельным ходом и результатом войны.

Военно-морские флоты противоборствующих сторон
действительно играли в войне очень важную роль. Но ис-
ход войны определили не только их боевые действия; он
явился результатом совместных усилий армии и флота.
Японский флот, захватив вначале инициативу, а затем
и господство на море, почти беспрепятственно перебро-
сил войска на материк, где они, получая морем снабже-
ние и подкрепление, нанесли ряд поражений русской ар-
мии в Маньчжурии. Путем совместных действий армии
и сил флота противник захватил Порт-Артур и уничтожил
1-ю Тихоокеанскую эскадру. Падение Порт-Артура, пора-
жение под Мукденом, разгром 2-й эскадры в Цусимском сра-
жении поставили Россию перед фактом бессмысленности
дальнейшего кровопролития без всякой надежды на победу.

Таким образом, не генеральное сражение на море в со-
четании с блокадой решили исход войны, а скоординиро-
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ванные совместные действия армии и флота Японии. Кро-
ме того, развитие материальной базы вооруженной борь-
бы на море неизбежно повлияло на формы и методы бое-
вых действий.

Утверждалась принципиально новая форма боевых дей-
ствий — систематических (повседневных), которые велись
практически непрерывно и включали борьбу на морских
коммуникациях противника, защиту своих морских пере-
возок, охрану водного района, разведку и дозорную служ-
бу, атаки кораблей неприятеля миноносцами в море и ба-
зах, постановку минных заграждений и траление мин,
оказание артиллерийской поддержки приморским флан-
гам частей и соединений сухопутных войск, контрбата-
рейную борьбу. Эти действия сил флота оказывали суще-
ственное влияние на ход боевых действий не только на
море, но и на континентальном театре военных действий,
а также на изменение обстановки в целом. На русских
минах, например, поставленных на подходах к Порт-Ар-
туру, японский флот без боев и сражений потерял одну
треть своих блокирующих сил.

Систематическая боевая деятельность флота была на-
правлена на создание и поддержание благоприятной об-
становки как в отдельных районах морского театра воен-
ных действий, так и в пределах всей операционной зоны
деятельности сил флота. Такая форма боевого использо-
вания сил потребовала большого их напряжения. Веду-
щую роль в повседневных боевых действиях сыграли лег-
кие силы, без которых эскадренные броненосцы и брониро-
ванные крейсеры — ядро флота — в ходе боев и сражений
уже не могли самостоятельно решать возложенные на них
задачи.

Морские бои все еще содержали наиболее существен-
ные черты, свойственные боям эпохи парусного флота:
длинная кильватерная колонна и артиллерийская дуэль по
канонам линейной тактики. В то же время возрастание
дальности стрельбы и скорострельности корабельной ар-
тиллерии, мощности броневой защиты, применение тор-
педного оружия, использование радио в процессе боево-
го управления, включение в боевые порядки кораблей раз-
личных классов во многом изменили характер морского
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боя. Сражение стало распадаться на отдельные бои, разне-
сенные во времени и в пространстве, но объединенные меж-
ду собой общей целью — уничтожение сил противника.

Развитие классов кораблей и боевой техники потребо-
вало поиска новых путей наиболее полной реализации
возросших боевых возможностей и мобильности военно-
морских сил, а также организации взаимодействия их
в ходе боевых действий различного масштаба. В частно-
сти, в ходе войны зародилась по существу новая форма
боевых действий — морская операция. Наиболее полно
ее основные черты — согласование по цели, задачам, ме-
сту и времени действий группировок сил — проявились
при нанесении японским флотом первого удара по кораб-
лям 1-й Тихоокеанской эскадры и обеспечении высадки
войск на материк. Боевой опыт вооруженной борьбы на
море в 1904—1905 гг. послужил первоосновой разработ-
ки в дальнейшем новой составной части военно-морского
искусства — оперативного искусства.

Опыт вооруженной борьбы на море выявил необходи-
мость более четкой классификации кораблей в зависимо-
сти от их боевого предназначения, а также улучшения ка-
чественных и повышения количественных показателей
тактико-технических элементов:

эскадренных броненосцев — увеличения числа круп-
нокалиберных орудий, усиления бронирования, повыше-
ния живучести и увеличения скорости;

броненосных крейсеров — усиления артиллерийского
вооружения, значительного увеличения скорости;

легких крейсеров — значительного увеличения скоро-
сти и дальности плавания;

эскадренных миноносцев — усиления торпедного во-
оружения, оснащения их минами, увеличения скорости
и улучшения мореходных качеств.

В ходе русско-японской войны впервые в истории были
применены подводные лодки. К началу войны в России
в строю имелась лишь одна подводная лодка «Дельфин»,
способная вести боевые действия на море. Ее проект был
разработан в 1901 г. ученым-кораблестроителем профес-
сором И. Г Бубновым и капитаном 2 ранга М. Н. Бекле-
мишевым по заданию Морского технического комитета.
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Подводная лодка «Дельфин», построенная в Петербурге
на Балтийском заводе, в конце 1903 г. вступила в строй.
Хорошие результаты испытаний убедили Морское мини-
стерство в необходимости дальнейшего строительства
подводных лодок. В 1904 г. Балтийскому заводу были за-
казаны подводные лодки типа «Касатка», проект которой
также разработал И. Г. Бубнов с учетом результатов ис-
пытаний «Дельфина».

Начавшаяся война дала толчок быстрейшему пополне-
нию флота подводными лодками. В первой половине 1904 г.
Морское министерство закупило несколько подводных
лодок за границей. По мере готовности подводные лодки,
построенные на отечественных и иностранных верфях,
отправлялись на Дальний Восток по железной дороге.
К концу лета 1905 г. их во Владивостоке находилось уже
15 единиц [3. Ч. I. С. 258—259]. Это был первый в истории
маневр подводными силами между морскими театрами.

Одновременно с постройкой подводных лодок велась
подготовка для них кадров. Личный состав готовился из
числа матросов и офицеров надводных кораблей, изъявив-
ших желание служить на подводных лодках. Было ото-
брано 30 офицеров и 250 матросов, которые проходили

Первая русская боевая подводная лодка
«Дельфин» на испытаниях. 1903 г.
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обучение на подводной лодке «Дельфин» под руковод-
ством командира капитана 2 ранга М. Н. Беклемишева.
Таким образом, «Дельфин» был не только первой русской
боевой подводной лодкой, но и первой лабораторией по
подготовке специалистов-подводников, а капитан 2 ранга
Беклемишев — их первым учителем.

Ограниченность учебной базы, отсутствие опытных
специалистов и недостаток времени не позволили успеш-
но решить задачу по подготовке экипажей для первых
подводных лодок, принимавших участие в Русско-япон-
ской войне; да и техническое состояние подводных лодок
еще не отвечало требованиям ведения активных боевых
действий на море (табл. 16).

К началу русско-японской войны ни в одной из стран
мира не было выработано определенных взглядов на роль
подводных лодок в составе флотов и их задачи. Военно-
морскому командованию России приходилось разрабаты-
вать планы использования подводных лодок, не имея ни-
какого опыта. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что до марта 1906 г. они числились миноносцами.

Перед подводными лодками ставилась в качестве глав-
ной задачи нарушение морских коммуникаций противни-
ка в районе Сангарского и Корейского проливов. Учиты-
вая ограниченную дальность плавания подводных лодок
и сравнительно большую удаленность указанных проли-
вов от Владивостока, командование флота решило достав-
лять лодки в район боевых действий на буксире минонос-
цев. В каждый из намеченных районов одновременно дол-
жны были направляться по две подводные лодки. Выход
их из Владивостока планировался с таким расчетом, что-
бы в район Сангарского и Корейского проливов они мог-
ли прибыть в ночное время. По прибытии в назначенное
место миноносцы должны были производить артиллерий-
ские обстрелы неприятельских портов, а подводные лод-
ки — осуществлять поиск судна в море. Однако этот сме-
лый, довольно оригинальный план осуществить не уда-
лось: подводные лодки оказались непригодными для таких
действий. Поэтому их боевая деятельность свелась к не-
сению дозорной службы, ведению ближней разведки и
охране своего побережья в районе Владивостока.
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«Дåëьôèí» 1903 113/124 10/4,5 50 243(9)/28(4,5) 
«Кàñàòêà» 1904 152/172 8,5/5,5 50 700(5,5)/46(4) 

«Сîì» 
(быâшàя 
«Фуëьòîí»)* 

1904 105/124 8,5/7,6 30 500(8,5)/30(7,6) 

Таблица 16

Тактико-технические элементы подводных лодок,
участвовавших в Русско-японской войне
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«Кàñàòêà» Кåðîñèíî-
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«Фуëьòîí»)* 
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âый/Эëåêòðèчåñêèй 3 1, íîñîâîй 

òðубíый 

П р и м е ч а н и я. 1. В числителе значения, соответствующие надвод-
ному положению подводной лодки, в знаменателе — подводному. 2. Таб-
лица составлена по фактическим данным источника: Павлович Н. Б. Раз-
витие тактики Военно-Морского Флота. Ч. I. С. 260—261.

* Куплена у фирмы «Голланд» (США).
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Подводные лодки использовались довольно напряженно.
Так, подводная лодка «Сом» за шесть месяцев боевых дей-
ствий прошла 1318 миль в надводном положении и 93 мили
под водой. Лодка удалялась от Владивостока на расстояние
до 120 миль. Наибольшая продолжительность пребывания
подводной лодки в море составила восемь суток, а время
нахождения под водой — 1,5 часа.

При ведении разведки и несении дозорной службы под-
водным лодкам только в одном случае удалось обнару-
жить японские военные корабли. Это произошло 28 апре-
ля 1905 г., когда подводные лодки «Дельфин», «Касатка»
и «Сом», находясь в районе бухты Преображения (в 70 ми-
лях от Владивостока), обнаружили два японских минонос-
ца. Командир подводной лодки «Сом», первый обнаружив-
ший противника, решил атаковать миноносцы. Но когда
подводная лодка, погрузившись, начала маневрировать,
чтобы занять позицию для залпа, миноносцы обнаружили
ее и уклонились. Вскоре опустился туман, видимость рез-
ко ухудшилась, и вражеские миноносцы скрылись. Атака
«Сома», хотя и не увенчалась успехом, сыграла свою по-
ложительную роль. Японцы, убедившись, что подводные
лодки представляют реальную угрозу, отказались от ис-
пользования своих крупных надводных кораблей для об-
стрела Владивостока с моря и ограничились ведением раз-
ведки с помощью эскадренных миноносцев [1. С. 82].

Опыт войны выдвинул новые требования к оружию
и техническим средствам флота. Увеличение дистанции боя
и толщины брони потребовало дальнейшего усиления ог-
невой мощи артиллерии и создания более совершенных
приборов и методов управления артиллерийской стрель-
бой. Малая эффективность применения торпедного ору-
жия миноносцами (японские миноносцы выпустили за
время войны 208 торпед, из которых в цель попали толь-
ко 19) вызвала необходимость увеличения дальности хода
торпед и разработки новых правил торпедной стрельбы.
Широкое использование минного оружия (за время вой-
ны было выставлено всего 6475 мин, из них 4385 — рус-
скими заградителями) показало, что его можно успешно
применять не только для обороны, но и для активных на-
ступательных целей, в том числе и в блокадных действи-
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ях. Первое использование радио как средства связи и уп-
равления силами в боевых действиях на море выявило
необходимость дальнейшего совершенствования и повы-
шения мощности радиоаппаратуры.

Опыт борьбы за Порт-Артур выявил потребность в соз-
дании более развитой системы базирования флота на те-
атре. Он еще раз подтвердил, что оборона военно-мор-
ских баз должна быть достаточно надежной как с моря,
так и с суши; при этом передний рубеж их сухопутной
обороны должен оборудоваться на расстоянии, исключа-
ющем возможность обстрела стоящих на внутреннем рей-
де кораблей и объектов самих баз дальнобойной артилле-
рией с сухопутных направлений. Использование минно-
торпедного оружия против кораблей, находящихся в базе,
потребовало создания надежной системы противоминной
и противоторпедной обороны.

В русско-японскую войну был получен некоторый опыт
и в ведении боевых действий по нарушению морских ком-
муникаций противника крейсерами, базировавшимися во
Владивостоке. Однако слабость крейсерских сил и отсут-
ствие удобной системы базирования не позволили добить-
ся существенных результатов в борьбе с морскими воин-
скими перевозками неприятеля. Тем не менее боевые дей-
ствия владивостокского отряда крейсеров сыграли все же
положительную роль, так как они отвлекали часть сил
японского флота из-под Порт-Артура для защиты морских
коммуникаций.

Русско-японская война предъявила новые, более повы-
шенные требования к штабу флота как органу управле-
ния. До ее начала в штабах флотов не было оперативных
органов. Образованы они были уже в ходе боевых дей-
ствий. Так, по инициативе вице-адмирала С. О. Макарова
при штабе командующего флотом на Тихом океане был
создан военно-морской отдел, который занимался в основ-
ном оперативными вопросами. Придавая большое значе-
ние организации взаимодействия сил флота с сухопутны-
ми войсками, С. О. Макаров учредил в штабе должность
офицера по военно-сухопутным войскам, который зани-
мался организацией взаимодействия сил флота с сухопут-
ными войсками.
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Недостатки в организации и ведении вооруженной
борьбы на море русским флотом в определенной степени
явились следствием отсталости взглядов руководства
морского ведомства на формы и методы применения воен-
но-морских сил. В то же время передовые адмиралы и офи-
церы, в первую очередь, такие, как С. О. Макаров, Н. О. Эс-
сен, Н. Ф. Иванов, сознавали необходимость качественных
изменений в теории и практике ведения боевых действий
и внесли немалый вклад в различные области военно-мор-
ского искусства — в организацию обороны военно-мор-
ской базы, действий на коммуникациях противника с ис-
пользованием броненосных и вспомогательных крейсе-
ров, использование подводных лодок для несения дозорной
службы и защиты подходов к базе, минного оружия в кон-
трблокадной борьбе, противоминной обороны и т. д.

Специалисты штаба 1-й Тихоокеанской эскадры под
руководством С. О. Макарова в короткий срок разработа-
ли инструкции для действий миноносцев при ведении раз-
ведки и производства атак, по управлению артиллерийским
огнем в бою на ходу и при перекидной стрельбе и ряд дру-
гих руководящих тактических документов, ориентирован-
ных на ведение активных боевых действий [3. Ч. II. С. 116].
Однако после гибели С. О. Макарова во флоте не нашлось
достойного ему преемника, способного организовать и ве-
сти вооруженную борьбу на море в духе славных боев
традиций российского флота.

В войне с Японией военно-морской флот России впер-
вые со времени его создания потерпел тяжелое пораже-
ние. Причин тому много. Главные из них: экономическая
и техническая отсталость государства; неготовность стра-
ны и ее вооруженных сил к войне; недооценка русским
правительством Японии как противника; серьезные стра-
тегические ошибки, допущенные высшим командованием,
и низкий уровень боеспособности армии и флота.

Русско-японская война оказала большое влияние на даль-
нейшее развитие сил и средств флота, форм и методов их
использования в вооруженной борьбе на море. Она, с одной
стороны, «подвела итоги» развития броненосного флота, а с
другой — определила новые пути совершенствования мате-
риальной базы флота и военно-морского искусства.
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Поражения армии и флота в войне с Японией и удары
первой русской революции до основания потрясли само-
державный строй России. Часть офицеров флота, поте-
ряв веру в военное могущество страны, разочаровались
в военной службе. Среди них стали распространяться
упадническое настроение и пренебрежительное отноше-
ние к нижним чинам. Заметно снизилась дисциплина. Наи-
более реакционные офицеры жестокими наказаниями
стремились возродить во флоте старые, давно ожившие
крепостнические порядки и тем самым подавить револю-
ционные настроения среди матросских масс.

Однако прогрессивно настроенные офицеры понима-
ли, что жестким обращением с матросами навести поря-
док на кораблях и укрепить боеспособность флота невоз-
можно. Это были главным образом молодые офицеры,
принимавшие участие в обороне Порт-Артура. Находясь
длительное время в осажденной крепости, в условиях край-
не напряженной боевой обстановки, они особенно остро
ощутили все пороки и недостатки существовавшей систе-
мы подготовки вооруженных сил России. В то же время
мужество и героизм солдат и матросов, с которыми им
приходилось делить и радость побед, и горечь поражений,
вызвали у них чувство уважения к рядовому составу. По-
этому, вернувшись в Россию, «порт-артурцы» и другие
прогрессивные офицеры открыто критиковали существо-
вавшие порядки во флоте, в интересах его возрождения
и лучших боевых традиций решительно выступали за про-
ведение военных реформ, требовали коренного пересмот-
ра всей организации и системы подготовки военно-мор-
ских сил. Среди этой группы офицеров особым влиянием
во флоте пользовались: И. К. Григорович, Л. А. Брусилов,
Н. О. Эссен, А. В. Шталь, А. Н. Щеглов, Л. Г. Гончаров и др.
Их взгляды разделяли и горячо поддерживали различные
слои общественности страны.

Под давлением общественного мнения и учитывая уро-
ки войны, русское правительство вынуждено было прове-
сти ряд реформ, направленных на восстановление и ук-
репление военной мощи России. Одной из первых среди
них явилось учреждение в июне 1905 г. Совета государ-
ственной обороны, подчинявшегося непосредственно
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царю. С его образованием все важнейшие мероприятия
по военному строительству на утверждение царю пред-
ставлялись только после предварительного рассмотрения
и одобрения их Советом.

Необходимость создания такого органа, который ко-
ординировал бы деятельность Военного и Морского ми-
нистерств и устранял постоянно возникавшие между ними
разногласия, давно назрела. Ожидалось, что Совет госу-
дарственной обороны положит конец межведомственным
раздорам и будет достигнуто наконец-то полное взаимо-
понимание и взаимодействие между двумя министерства-
ми, отвечающими за подготовку вооруженных сил стра-
ны. На самом же деле этого не произошло. Разногласия
между ними по ряду вопросов остались, так как руково-
дящую роль в Совете играли лица, продолжавшие цеплять-
ся за старое и не разделявшие прогрессивных взглядов на
многие вопросы военного переустройства. На работе Со-
вета отрицательно сказывался также антагонизм между
руководством армии и флота, который особенно часто
проявлялся при распределении военных ассигнований.

Другой важной реформой стало образование Морско-
го Генерального штаба (МГШ). До 1906 г. основным ор-
ганом управления военно-морскими силами России был
Главный морской штаб (ГМШ), который ведал всеми воп-
росами деятельности флота — от оперативных и до все-
возможных административно-распорядительных. Началь-
ник Главного морского штаба, занимаясь чрезвычайно
широким кругом вопросов, просто не в состоянии был
уделять должное внимание основным проблемам разви-
тия и подготовки морских сил. После Русско-японской
войны для многих стала очевидной необходимость реор-
ганизации управления флотом.

Одним из первых этот вопрос поднял лейтенант А. Н. Ще-
глов. В декабре 1905 г. он подал на имя морского министра
докладную записку «Значение и работа штаба на основании
опыта русско-японской войны», в которой убедительно до-
казал полную несостоятельность существовавшей органи-
зации управления морскими силами. В целях планомерной
подготовки их к вооруженной борьбе на море и улучшения
боевой подготовки сил флота А. Н. Щеглов предложил со-
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здать Морской Генеральный штаб, ведающий мобилизаци-
онными и связанными с ними организационными вопроса-
ми. Этот документ был написан настолько смело и обосно-
ванно, что Морское министерство вынуждено было пред-
ставить его царю. Последний одобрил предложения
лейтенанта А. Н. Щеглова, и в мае 1906 г. в России был
создан Морской Генеральный штаб.

Согласно правительственному указу, Морской Гене-
ральный штаб должен был ведать «составлением планов
войны на море и мероприятиями по организации боевой
готовности морских сил, а также устанавливать совмест-
ную деятельность Морского Генерального штаба с Гене-
ральным штабом армии в общих интересах, касающихся
государственной обороны, в развитии вооруженных сил
империи» [РГА ВМФ. Ф. 418. Д. 3410. Л. 6].

Первым начальником Морского Генерального штаба
стал бывший командир крейсера «Громобой» капитан
1 ранга Л. А. Брусилов, пользовавшийся авторитетом
и большим уважением среди прогрессивной части офице-
ров флота. Ему предоставили право укомплектовывать
штаб кадрами по собственному усмотрению, чем он и вос-
пользовался: в Морской Генеральный штаб по его пред-
ложению назначили молодых, талантливых и энергичных
офицеров, понимавших необходимость кардинальных ре-
форм во флоте.

Морской Генеральный штаб развернул энергичную де-
ятельность и добился значительных результатов в деле
возрождения флота, упорядочения организации морских
сил и улучшения их боевой подготовки. Офицеры Мор-
ского Генерального штаба сыграли также большую роль
в разработке многих вопросов военно-морской теории и ру-
ководящих оперативно-тактических документов, новых, бо-
лее совершенных методов использования артиллерийско-
го и минно-торпедного оружия. В 1906 г. МГШ провел зна-
чительную работу по определению состоянию морских сил
страны. Было установлено, что организация и боевая под-
готовка Балтийского и Черноморского флотов находятся
в крайне запущенном состоянии. Наиболее серьезными не-
достатками, отрицательно влиявшими на боеспособность
сил флота, являлись, по мнению штаба, следующие:
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организация корабельного состава не соответствовала
современным взглядам на формы и методы его боевого
использования в вооруженной борьбе; оперативные и так-
тические формирования представляли собой случайный
сбор кораблей различных классов и типов;

строительство новых кораблей и ремонт находивших-
ся в строю велись в основном распорядительным поряд-
ком; какого-либо четко скоординированного и обосно-
ванного плана кораблестроения и ремонта по существу
не было;

комплектование кораблей личным составом произво-
дились непланомерно;

запасы топлива, мин, торпед, снарядов были минималь-
ными, что крайне затрудняло ведение нормальной боевой
подготовки и поддержание сил флота в боеспособном со-
стоянии;

существенная система военно-морских учебных заве-
дений не обеспечивала потребности флота в формирова-
нии достаточного контингента хорошо подготовленных
и опытных морских офицеров;

боевая подготовка велась непланомерно и не обеспе-
чивала решения боевых задач в случае начала военных
действий.

Морской Генеральный штаб разработал новое положе-
ние о центральных и портовых управлениях, в основу
которого была заложена идея достижения более тесной
связи между оперативными и тыловыми органами управ-
ления флота. В соответствии с этим положением Мор-
ское министерство провело несколько реформ. Морские
силы были подчинены плавающим адмиралам1 с предо-

1 В мирное время командование всеми силами флота на морском теат-
ре предоставлялось командующему морскими силами Балтийского (Чер-
ного) моря — высшему местному морскому начальнику. Во всех отноше-
ниях командующий морскими силами подчинялся морскому министру.
С объявлением военного положения он становился командующим фло-
том и подчинялся главнокомандующему; у него сосредоточивалась вся
полнота власти над морскими силами, находившимися на театре военных
действий, и при руководстве ими в ходе боевых действий. У командующе-
го морскими силами прав было меньше, чем у командующего флотом (не
мог распоряжаться объектами в прибрежных районах, награждать и т. д.).
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ставлением им инициативы в деле организации боевой под-
готовки морских сил. Продолжительность летней кампа-
нии увеличилась, а в ряде случаев боевая подготовка не
прекращалась и в зимнее время; с окончанием кампании
команды оставались на кораблях.

Морские силы получили более стройную и стабиль-
ную организацию. 8 октября 1907 г. было утверждено
«Положение о составе и подразделении флота». Соглас-
но Положению, флот подразделялся на действующий и
резервный (1-го и 2-го резерва). Корабли действующего
флота сводились в эскадры и отряды. Эскадра предназна-
чалась для действий в открытом море против линейных
кораблей неприятеля и состояла из соединений кораблей
различных классов: дивизии линейных кораблей (8 еди-
ниц) и бригады броненосных крейсеров (4 единицы), со-
ставлявших ядро эскадры, дивизий крейсеров (8 единиц)
и эскадренных миноносцев (36 ЭМ и один крейсер); в эс-
кадру включались также и вспомогательные суда. Диви-
зии линкоров и крейсеров подразделялись на две брига-
ды. Дивизия эскадренных миноносцев также имела в сво-
ем составе две бригады, каждая из которых, в свою
очередь, делилась на два дивизиона (по девять ЭМ). Фор-
мирования меньшего состава назывались отрядами. Такая
организационная структура морских сил существовала
(с некоторыми изменениями) и в годы Первой мировой
войны [1. Ч. II. С. 242].

Новая организация повлекла пересмотр правил служ-
бы на кораблях и расширила права начальников различ-
ных управленческих уровней на самостоятельное приня-
тие ими решений. Так, в разработанном в 1914 г. Морским
Генеральным штабом «Наставлении для боевой деятельно-
сти высших соединений флота» указывалось, что каждый
начальник должен распоряжаться только тем, чем не мо-
гут самостоятельно распорядиться подчиненные при вы-
полнении поставленных им задач.

Особое внимание было обращено на улучшение воен-
но-морского образования офицерского состава. С этой
целью в Морской академии, по образцу Военной акаде-
мии Генерального штаба, вместо ранее существовавших
краткосрочных курсов был учрежден военно-морской от-
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дел с двух- и трехгодичным сроком обучения. Лица, окон-
чившие двухгодичный курс обучения, назначались на долж-
ности командиров кораблей 1 ранга или соединений, а наи-
более способные из них оставлялись в академии еще на
год и после этого назначались в Морской Генеральный
штаб или на военно-дипломатическую работу за границу
в качестве военно-морских атташе. Подготовка офицер-
ских кадров в Морском корпусе и минно-артиллерийских
классах стала вестись по новым программам с упором на
изучение тактики флота и военно-морской истории.

Строевые офицеры, имеющие большой практический
опыт службы на кораблях и боевой опыт, полученный
в Русско-японской войне, стали шире привлекаться к раз-
работке проблем военно-морской теории. В Морской ака-
демии и на флотах стали широко практиковать дискуссии
по теоретическим вопросам, связанным со строитель-
ством флота и использованием его в случае войны. Среди
офицерского состава образовывались различного рода
общества и кружки, ставившие целью изучение военно-
морской теории. Для улучшения подготовки будущих
офицеров была увеличена продолжительность практики
корабельных гардемаринов, которые на кораблях учебного
отряда ежегодно зимой ходили в заграничное плавание.
Цензовая система прохождения службы была отменена,
что дало возможность назначать наиболее способных
офицеров на вышестоящие должности вне зависимости от
того, сколько кампаний они проплавали1.

Из всех проблем, вставших перед флотом России пос-
ле войны с Японией, наиболее сложной явилось строи-
тельство новых кораблей. По существу надо было заново
скомплектовать корабельный состав Балтийского флота
и одновременно усиливать Черноморский флот.

1 Цензовая система прохождения службы офицерами флота введена в
1885 г.; заменена новым положением о прохождении службы в 1913 г.
Морской ценз предусматривал производство в чины и назначение на долж-
ность только офицеров, имеющих определенный стаж плавания на ко-
раблях: для кадетов, гардемаринов, мичманов — 40 месяцев, лейтенан-
тов — 58 месяцев, капитанов 2 ранга — 24 месяца. Определялся также
предельный возраст службы для каждого чина, по достижении которого
лица, не имевшие установленного ценза, увольнялись со службы.
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В первые годы после русско-японской войны основное
ядро Балтийского флота составляли минно-торпедные
силы: 20 эскадренных миноносцев, 11 миноносцев типа
«Сокол», 10 миноносцев типа «Циклон» и 40 номерных
миноносцев. Материальное и техническое обеспечение
кораблей было неудовлетворительным. Многие из них
нуждались в ремонте и доукомплектовании личным со-
ставом. Из дел, принятых Морским Генеральным штабом
от Главного морского штаба, вообще невозможно было
установить численность личного состава Балтийского
флота, равно как и определить истинное состояние баз
и портов на театре, а также наличие материальных запа-
сов. То есть флот на Балтийском море к началу 1907 г.
как по составу, так и по уровню подготовки представлял
собой весьма незначительную, при этом плохо организо-
ванную силу, был намного слабее своего вероятного про-
тивника — германского флота — и не мог успешно ре-
шать задачи по обороне столицы с моря.

Черноморский флот находился в лучшем состоянии,
чем Балтийский. В 1906 г. в его составе имелось восемь
эскадренных броненосцев, два крейсера 1-го ранга, три
минных крейсера, 13 эскадренных миноносцев, два мин-
ных заградителя и шесть канонерских лодок.

15 октября 1906 г. Морской Генеральный штаб обра-
тился в правительство со специальным докладом, в кото-
ром охарактеризовал состояние морских сил Балтийско-
го моря и наметил пути их воссоздания. Предлагалось, в
первую очередь, упорядочить организацию морских сил,
определить цель и исходя из нее разработать программу
дальнейшего развития флота. Поскольку наиболее веро-
ятным противником России в то время могла быть Герма-
ния, начальник МГШ, считая, что Балтийский морской
театр в вооруженной борьбе на море будет наиболее от-
ветственным, рекомендовал все силы и средства сосредо-
точить в основном на воссоздании Балтийского флота.
Морской Генеральный штаб выдвинул идею не восполнять
морские силы отдельными кораблями, а создавать «сразу
целый тактический организм — эскадру». Подробные обо-
снования состава эскадры были изложены в специальном
докладе на имя морского министра от 20 февраля 1907 г.
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В нем говорилось, что судостроение должно вестись ди-
визиями, а корабли следует заказывать сразу по одним
и тем же чертежам. Причем на восемь линейных кораб-
лей предлагалось строить четыре линейных крейсера и во-
семь легких крейсеров. Миноносцы считалось целесооб-
разным использовать отделения в составе не менее девяти
единиц с одинаковыми тактико-техническими элементами.
Потому, отмечалось в докладе, заказывать миноносцы не-
обходимо сериями — не менее девяти миноносцев в каж-
дой; для одной эскадры надо построить 36 миноносцев
и один легкий крейсер (для начальника минного отряда).
Данный расчет состава эскадры был положен позже в ос-
нову программы судостроения Балтийского флота. Одно-
временно в докладе акцентировалось внимание на необ-
ходимости оборудования баз, в частности, строительства
доков для линейных кораблей дредноутного типа и лег-
ких крейсеров, а также на других вопросах, связанных
с возрождением флота.

Программный доклад Морского Генерального штаба
15 октября был представлен царю. Однако морской ми-
нистр адмирал А. А. Бирилев вместо того, чтобы принять
меры для ускорения решения поднятых МГШ вопросов,
по собственной инициативе, без согласования с началь-
ником Морского Генерального штаба, 30 октября 1906 г.
обратился в Совет министров с ходатайством отпустить
средства на постройку двух новых линейных кораблей для
Балтийского флота. Так как содержание этого документа
не было достаточно обоснованным, Совет министров пе-
редал его на рассмотрение Совету государственной обо-
роны, который 9 ноября отклонил просьбу морского ми-
нистра и предложил разработать «обоснованную судостро-
ительную программу для Балтийского флота на ближайшие
годы» с указанием очередности выполнения предложенных
мероприятий.

В соответствии с этим решением морской министр
приказал начальнику Морского Генерального штаба сроч-
но разработать программу судостроения для Балтийско-
го флота. Проект ее был представлен министру 1 января
1907 г. Программой, получившей наименование «малой
судостроительной программы на ближайшее четырехле-



628

тие», предусматривалась постройка четырех линейных
кораблей, броненосного крейсера, трех легких крейсеров
и 10 эскадренных миноносцев.

Одновременно А. А. Бирилев приказал выполнить ана-
логичную работу и начальнику Главного морского шта-
ба, так как считал, что «доцусимские» адмиралы, к числу
которых принадлежал и сам А. А. Бирилев, лучше спра-
вятся с ней, чем молодые офицеры из МГШ. Этим ша-
гом морской министр проявил недоверие к Морскому
Генеральному штабу, созданному вопреки его воле и же-
ланию, в очередной раз попытался скомпрометировать
деятельность МГШ и выдвинуть Главный морской штаб
на первые роли в системе управления Морского мини-
стерства.

Судостроительная программа, представленная Глав-
ным морским штабом, существенно отличалась от про-
граммы, разработанной Морским Генеральным штабом.
Обе программы адмирал А. А. Бирилев направил на за-
ключение в Совет государственной обороны без предва-
рительного их согласования в Морском министерстве. Со-
вет государственной обороны рассмотрел обе судостро-
ительные программы и счел невозможным принять по ним
какое-либо решение, так как они принципиально отлича-
лись друг от друга. После скандального случая с судо-
строительными программами адмирал А. А. Бирилев вы-
нужден был оставить пост министра.

Замена А. А. Бирилева адмиралом И. М. Диковым не
внесла существенных изменений в ускорение темпов стро-
ительства Балтийского флота. Свою деятельность новый
министр начал с того, что 15 апреля 1907 г. обратился
к царю с просьбой дать указания по вопросам, поднятым
начальником Морского Генерального штаба в докладе от
15 октября 1906 г. Однако царь уклонился от принятия
решения о строительстве новых кораблей для Балтийско-
го флота и вновь передал этот вопрос на рассмотрение
Совета государственной обороны. Заседание Совета по
нему состоялось 22 апреля 1907 г. и носило характер ост-
рой полемики между представителями Морского и Воен-
ного министерства. Некоторые представители военного
ведомства договорились вообще до абсурда. Например,
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генерал А. Н. Куропаткин заявил, что для России гораздо
целесообразнее создать несколько новых корпусов, чем
вообще строить флот. На основании проведенного обсуж-
дения Совет государственной обороны принял решение
воздержаться от постройки новых кораблей до того вре-
мени, пока не будут разработаны и утверждены планы
строительства вооруженных сил и обороны государства
в целом. Вопрос о судостроительной программе вновь был
отложен на неопределенное время.

После долгих споров, заседаний и обсуждений в раз-
личных инстанциях «малая судостроительная программа
1907—1911 гг.», разработанная Морским Генеральным
штабом, наконец-то была утверждена, и Морское мини-
стерство получило возможность летом 1909 г. приступить
к постройке четырех новых линкоров, предназначавших-
ся для усиления Балтийского флота. К этому времени
в Англии уже был построен новый линейный корабль
«Дредноут» (1907 г.), который по вооружению, брониро-
ванию и скорости значительно превосходил эскадренные
броненосцы периода русско-японской войны. С появле-
нием «Дредноута» во всех крупных западных странах на-
чалось интенсивное строительство линейных кораблей так
называемого дредноутного типа.

Учитывая новые тенденции в развитии линейных кораб-
лей, Морской Генеральный штаб одновременно с состав-
лением «малой» судостроительной программы разрабо-
тал и основные тактико-технические требования к линей-
ным кораблям, предназначенным для усиления
Балтийского флота: водоизмещение — 23 тыс. т, макси-
мальная скорость — 23 узлов, дальность плавания эконо-
мическим ходом — 5570 миль, вооружение — двенадцать
305-мм орудий в 52 калибра, шестнадцать 120-мм орудий
в 50 калибров, бронирование — главного пояса 225 мм
(в носу — 125 мм, в корме — 100,3 мм), боевых рубок и
вращающейся части башен артиллерии главного калиб-
ра — 200 мм. В качестве главных машин должны были ис-
пользоваться четыре турбины. Существенным недостатком
этих тактико-технических требований являлось относитель-
но слабое бронирование по сравнению с аналогичными ко-
раблями, строившимися в то время за границей.
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После рассмотрения и одобрения тактико-технических
заданий (ТТЗ) на постройку линейных кораблей в Мор-
ском техническом комитете и Адмиралтейств-совете Мор-
ское министерство в декабре 1907 г. объявило конкурс на
составление проекта линейного корабля.

Из 51 эскизного проекта, представленного на конкурс
к лету 1908 г., лучшим признали проект Балтийского
завода, по которому и решено было строить линейные
корабли. Он отличался от проектов иностранных фирм,
участвовавших в конкурсе, наличием четырех трехору-
дийных башен главной артиллерии с линейным распо-
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Лèíåйíый  êîðàбëь 
«Сåâàñòîïîëь» 1909—1914 23000 23,0  

Лèíåйíый êðåйñåð 
«Бîðîäèíî» 1912—1915 32500 26,5 

 

Лåãêèй êðåйñåð 
«Сâåòëàíà» 1913 6800 29,5 

 

Эñêàäðåííый ìèíîíîñåö 
«Нîâèê» 1910—1913 1260 37 

 

 

Тактико-технические элементы основных классов

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по фактическим данным источни-
ков: Корабли и вспомогательные суда Советского Военно-Морского Фло-
та. М., 1981. С. 14, 15, 17, 25, 185; Павлович Н. Б. Развитие тактики Военно-
Морского Флота. Ч. II. С. 184, 185, 192, 193, 200,201, 210, 222, 223.
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ложением, лучшей конструкцией корпуса и большей
скоростью движения.

По доработанному проекту Балтийского завода, утверж-
денному 15 июня 1909 г., были заложены в Петербурге че-
тыре линкора: «Севастополь» (с 31 марта 1921 г. по 31 мая
1943 г. — «Парижская коммуна») и «Петропавловск» («Ма-
рат») — на Балтийском заводе, «Гангут» («Октябрьская ре-
волюция») и «Полтава» («Фрунзе») — на Адмиралтейском
заводе (табл. 17). Из-за недостаточного технического обо-
рудования отечественных кораблестроительных заводов, за-
держки с созданием паровых турбин, которые до этого не
строились в России, потому производство их пришлось ос-
ваивать, а также неоднократных изменений самого проекта
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  12 
  16 
    4 

305/52 
120 
47 

0/4 225 
С ìàðòà 1921 ã. ïî ìàй 

1943 ã. — «Пàðèжñêàя 
Кîììуíà» 

  12 
  24 
    8 

356/52 
130 
75 

0/6 240 — 

  15 
    4 

130 
63 зåí. 

(ïî ïðîåêòу) 
0/2 — 

Вñòуïèë â ñòðîй â 1928 ã. 
С 1925 ã. — «Пðîôèíòåðí», 
ñ 1939 ã. — «Кðàñíый 
Кðыì» 

    4 
    4 ïу-
ëåì. 

102 4×2/0 — 

Вîзìîжíîñòь ïðèíèìàòь 
äî 100 ìèí. В 1913 ã. äâîй-
íыå ТА зàìåíåíы òðåх-
òðубíыìè. С 1926 ã. — 
«Яêîâ Сâåðäëîâ» 

Таблица 17

 кораблей флота России, строившихся в 1909—1915 гг.
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в сторону его улучшения строительство линейных кораб-
лей типа «Севастополь» крайне затянулось.

Обострение международной обстановки, с одной сто-
роны, и непрерывный рост германского флота — с дру-
гой, настоятельно требовали дальнейшего наращивания
морских сил Балтийского и Черноморского флотов. В свя-
зи с этим Морской Генеральный штаб в 1909 г. разрабо-
тал новую («большую») судостроительную программу,
рассчитанную на 10-летний срок (1910—1920).

«Большая» судостроительная программа была рассмот-
рена 15 августа 1909 г. на специальном заседании прави-
тельства. Большинство присутствовавших высказалось за
сокращение программы, считая ее непосильной для Рос-
сии. Морской Генеральный штаб учел высказанные заме-
чания, и 23 ноября 1909 г. представил правительству со-
кращенный вариант программы, по которой намечалось
построить для Балтийского флота в те же сроки 8 линко-
ров, 4 линейных и 4 легких крейсера, 18 эскадренных
миноносцев и 12 подводных лодок. Программа была со-
кращена за счет легких надводных сил и подводных ло-
док, в которых Балтийский флот ощущал большую потреб-
ность.

Но и сокращенная судостроительная программа не
удовлетворила правительство, и она снова была возвра-
щена в Морское министерство на доработку. «Большая»
судостроительная программа была одобрена правитель-
ством и царем только в марте 1910 г., после чего предсе-
датель Совета министров внес законопроект в Государ-
ственную думу о размере ассигнований для ее реализа-
ции. Дума санкционировала предоставление средств на
постройку трех линейных кораблей для Черноморского
флота, а рассмотрение остальной части «большой» судо-
строительной программы вновь отложила.

В конце 1911 г. в Николаеве были заложены три ли-
нейных корабля типа «Императрица Мария», которые по
своим тактико-техническим элементам несколько отлича-
лись от балтийского варианта линейного корабля типа
«Севастополь». Одновременно для Черноморского фло-
та началось строительство девяти эскадренных минонос-
цев и шести подводных лодок.
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Постройка кораблей для Балтийского флота по «боль-
шой» судостроительной программе снова задержалась;
повторилась та же история, что и с «малой» судострои-
тельной программой. Один из непосредственных винов-
ников этого — вице-адмирал С. А. Воеводский, сменив-
ший адмирала И. М. Дикова на посту морского министра.
Он не пользовался авторитетом ни в правительстве, ни
в Думе, ни на флоте и не мог успешно защищать интере-
сы флота. Неспособность С. А. Воеводского руководить
отечественным министерством была настолько очевидна,
что в марте 1911 г. он был снят с должности. Вместо него
назначили адмирала И. К. Григоровича — высокообразо-
ванного, опытного, энергичного военачальника и хорошего
организатора. Он пользовался большим уважением и ав-
торитетом среди офицеров флота, полным доверием в пра-
вительстве; поэтому назначение его морским министром
всеми было встречено с большим одобрением.

И. К. Григорович понимал, что война с Германией мо-
жет начаться в недалеком будущем и слабость Балтий-
ского флота неизбежно приведет к тяжелым последстви-
ям. Поэтому сразу же после вступления на пост морско-
го министра он 25 марта 1911 г. направил царю
обстоятельный и хорошо аргументированный доклад о не-
допустимости дальнейшего промедления со строитель-
ством кораблей для Балтийского флота. Минимальной
программой для Балтийского флота адмирал И. К. Григо-
рович считал постройку 4 линейных крейсеров, 4 легких
крейсеров, 36 эскадренных миноносцев и 12 подводных
лодок с вводом их в строй не позднее 1916 г. К этому же
времени намечалось закончить и оборудование главной
базы флота в Ревеле. Доклад морского министра был одоб-
рен царем и правительством, и в соответствии с их реше-
нием Морской Генеральный штаб переработал «боль-
шую» судостроительную программу из расчета построй-
ки вышеперечисленных кораблей для Балтийского флота
к 1917 г. В июне 1912 г. Государственная дума большин-
ством голосов приняла законопроект о предоставлении
ассигнований на их строительство.

19 декабря 1912 г. в Петербурге состоялась закладка
четырех линейных крейсеров: «Измаила» и «Кинбур-
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на» — на Балтийском заводе, «Бородино» и «Наварина» —
на Адмиралтейском. По первоначальному проекту, разра-
ботанному на Балтийском заводе в 1911 г., эти корабли дол-
жны были иметь водоизмещение 28,5 тыс. т, скорость 26,5
узлов, вооружение — девять 356-мм орудий (длина ствола
52 калибра) в трех трехорудийных башнях с линейным рас-
положением, двадцать 130-мм орудий (длина ствола 50 ка-
либров) и четыре 47-мм противоаэропланные (зенитные)
пушки; бронирование борта, башен и рубок — 250—
125 мм. В 1912 г. в проект внесли некоторые изменения:
решено было установить двенадцать 356-мм орудий (в че-
тырех трехорудийных башнях), двадцать четыре —
130-мм, восемь — 75-мм. В связи с этим водоизмеще-
ние линейных крейсеров значительно увеличилось —
до 32,5 тыс. т. По тому времени они были самыми силь-
ными крейсерами в мире. Но бронирование их, так же
как и однотипных линейных крейсеров, строившихся в
Англии, Германии и других странах, было относитель-
но слабое, что не позволяло им успешно вести бой с ли-
нейными кораблями.

В 1913 г. заложили легкие крейсеры «Адмирал Бута-
ков» и «Адмирал Спиридов» (на Путиловском заводе в Пе-
тербурге), «Светлана» («Профинтерн», «Красный Крым»)
и «Адмирал Грейг» — на Ревельском заводе Русского бал-
тийского судостроительного общества. Два легких крей-
сера «Муравьев-Амурский» и «Адмирал Невельской»
были заказаны германской фирме «Шихау» в Эльбинге;
эти крейсеры с паровыми турбинными установками стро-
ились главным образом для учебных целей.

В 1912—1913 гг. на Путиловском заводе был построен
«Новик» — первый эскадренный миноносец с энергетичес-
кой установкой, работавшей на нефти. По тактико-техни-
ческим элементам он заслуженно считался лучшим в мире
кораблем этого класса. В 1912—1914 гг. по несколько из-
мененному первоначальному проекту «Новика» для Бал-
тийского флота было заказано 36 эскадренных минонос-
цев со сроком готовности последнего из них к 15 апреля
1916 г. Одновременно с эскадренными миноносцами для
Балтийского флота было заказано 12 подводных лодок, из
них 4 — на Балтийском заводе и 8 в Ревеле.
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После Русско-японской войны строительство подвод-
ных лодок в России шло по пути увеличения скорости,
дальности и автономности плавания, сокращения вре-
мени погружения, усиления вооружения и улучшения
мореходных качеств. В течение 1906—1910 гг. были за-
ложены и построены подводные лодки «Минога» и «Аку-
ла» (табл. 18) по проекту кораблестроителя профессо-
ра И. Г. Бубнова, «Почтовый» (проект С. К. Джевецко-
го) и начата постройка подводной лодки «Краб» (проект
М. П. Налетова).

На «Миноге» впервые в истории подводного плавания
в качестве двигателя надводного хода были установлены
два дизеля мощностью по 120 л. с. каждый, изготовлен-
ные в Петербурге на заводе Л. Нобеля (позднее завод «Рус-
ский дизель»). На ней впервые в практике отечественного
подводного судостроения были установлены трубчатые
торпедные аппараты. «Минога» сыграла существенную
роль в создании мореходных дизельных подводных лодок.

Следующим крупным шагом вперед по пути развития
подводных лодок в России была постройка подводной
лодки «Акула». По всем наиболее важным показателям
она существенно отличалась от своих предшественников.
Значительно возросшее водоизмещение «Акулы» (в три
раза) обеспечило существенное увеличение дальности
плавания (в два раза), лучшую мореходность и установку
более мощного торпедного вооружения. Подводная лод-
ка «Акула» явилась важным этапом на пути создания
в России мореходных боевых лодок с сильным торпед-
ным вооружением.

В истории развития подводного плавания в России осо-
бый интерес представляет подводная лодка «Почтовый»,
построенная на Петербургском металлическом заводе
в 1909 г. На этой подводной лодке впервые был применен
единый двигатель внутреннего сгорания для надводного
и подводного хода (два бензиновых двигателя мощностью
по 130 л. с. каждый). В подводном положении использо-
вался лишь один двигатель. Проектная скорость составля-
ла в надводном положении 11,5 узлов, в подводном 6,2 уз-
лов, дальность плавания — соответственно 350 и 28 миль
[2. С. 62—63]. В надводном положении воздух засасывался
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Рîä äâèãàòåëя íàäâ. 
хîäà/ïîäâ. хîäà 

 

Рîññèя 

Мèíîãà 1908 123/152 11/5 600/90 Дèзåëь/Эëåêòðî-
äâèãàòåëь 

Аêуëà 1908 370/468 10,7/6,4 1000/28 Тî жå  

Кðàб 1912 560/740 11/7,5 1900/82 Тî жå  

Мîðж* 1913 630/758 12/8,5 2750/120 Тî жå 

 

Нàðâàë 1914 621/994 13/9,8 4000/120 Тî жå 
 

Ãåðìàíèя  

U-4 1908 420/510 11,5/9,5 3000/55 Кåðîñèíîâый/ 
Эëåêòðîäâèãàòåëь 

 

U12 1910 500/620 14,2/8,1 3400/80 Тî жå  
U-18 1911 560/690 15,0/9,5 1210/75 Тî жå  

U-22 1912 650/840 15,5/9,6 5200/80 Дèзåëь/Эëåêòðî-
äâèãàòåëь 

 

U-41 1913 680/870 16,5/9,5 4440/80 Тî жå 
 

 
П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по данным источников: Моисе-

ев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флотов. М.,
1948; Трусов Г. М. Подводные лодки в русском и советском флоте. М.,
1957; Павлович Н. Б. Развитие тактики Военно-Морского Флота. Ч. II.

* Вступили в строй после начала войны.

Тактико-технические элементы подводных лодок



637

Аðòèëëåðèйñêîå 
âîîðужåíèå Тèï ïîä-

âîäíîй 
ëîäêè 

В
ðå

ìя
 ï

îã
ðу
ж

åí
èя

 
â 

ïî
äâ

îä
íî

å 
ïî

ëî
-

ж
åí

èå
, ì

èí
 

Мèííî-òîðïåäíîå âîîðужå-
íèå: чèñëî ìèí; òîðï. àïïà-

ðàòîâ, êàëèбð ТА, ìì 
Чèñëî 
ïушåê 

Кàëèбð, 
ìì 

 Рîññèя   
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Кðàб 4 60 ìèí; 2 — íîñîâ., 450   

Мîðж* 3 8 — ñèñò. Джåâåöêîãî; 
2 — íîñîâ., 2 — êîðì., 450 

1 
1 

1 ïуëå-
ìåò 

57 
47 

Нàðâàë 1 4 — ñèñò. Джåâåöêîãî; 
2 — íîñîâ., 2 — êîðì., 450 

1 
2 ïуëå-

ìåòà 

75 

Ãåðìàíèя 

U-4 1 2 — íîñîâ., 2 — êîðì., 450 450  

U12 1,1 Тî жå   
U-18 1,2 Тî жå   

U-22 1,3 2 — íîñîâ., 2 — êîðì., 500 1 
(зàòåì 2) 

88 
 

88 

U-41 0,9 Тî жå 1 
(зàòåì 2) 

88 
 

105 

Таблица 18

России и Германии, построенных в 1908—1914 гг.
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непосредственно из машинного отделения, а продукты сго-
рания отводились за борт через выхлопную трубу. В под-
водном положении воздух для двигателя подавался из воз-
душной батареи, состоявшей из 50 баллонов общим объе-
мом 12 м3, в которых воздух был сжат до 200 атмосфер.
Запаса воздуха хватало почти на пять часов работы дви-
гателя. Продукты сгорания топлива отводились в герме-
тически закрытый глушитель, откуда откачивались газо-
вым насосом за борт через отводную трубу, проложен-
ную вдоль киля.

Испытания «Почтового» показали, что единый двига-
тель работает исправно, но при движении под водой за
подводной лодкой оставался демаскировавший ее белый
пузырчатый след. Этот серьезный технический недоста-
ток, а также тяжелые условия обитаемости сводили на нет
преимущества единого двигателя и практически исключа-
ли возможность использовать подводную лодку «Почто-
вый» для военных целей. В 1913 г. она была сдана на слом.
«Минога», «Акула» и две подводные лодки типа «Дель-
фин» («Макрель» и «Окунь») составили первый дивизион
подводных лодок Балтийского флота [2. С. 81].

В 1911—1912 гг. в России в соответствии с програм-
мой военного кораблестроения началась серийная пост-
ройка подводных лодок: 6 — для Черноморского флота и
18 — для Балтийского [1. Ч. II. С. 215]. Основу будущих
подводных сил составили подводные лодки, спроектиро-
ванные И. Г. Бубновым. К 1911 г. И. Г. Бубнов представил
в морское министерство два новых проекта подводных
лодок, незначительно отличавшихся друг от друга. Вско-
ре в Николаеве для Черноморского флота начали строить
подводные лодки (головная «Морж») по первому проек-
ту, несколько позже в Петербурге и Ревеле — по второ-
му проекту (типа «Барс») для Балтийского флота и Си-
бирской флотилии.

Существенное возрастание водоизмещения подводных
лодок типа «Барс» позволило вдвое (по сравнению с «Аку-
лой») увеличить дальность плавания, улучшить обитае-
мость экипажа и мореходные качества. По числу торпед-
ных аппаратов «Барсы» превосходили подводные лодки
других стран того времени (четыре трубчатых аппарата
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в прочном корпусе и восемь решетчатых, расположенных
в ограждении легкого корпуса, — по четыре аппарата
с каждого борта).

В связи с возникшей угрозой со стороны авиации и не-
обходимостью ускорения погружения лодки на подводных
лодках военной постройки были увеличены размеры кин-
гстонов и труб вентиляции цистерн главного балласта,
оборудованы цистерны быстрого погружения, а также
установлена противоаэропланная артиллерия. Прораба-
тывался и вопрос зарядки аккумуляторных батарей при
нахождении подводной лодки на перископной глубине.
Первым предложил и в 1915 г. разработал специальное
устройство для работы дизелей на перископной глубине
командир подводной лодки «Акула» лейтенант Н. А. Гу-
дим, а реализовал его на подводной лодке «Волк» лейте-
нант И. К. Мессер. Таким образом, моряки России первы-
ми в мире создали устройство для работы двигателя под
водой, которое в годы Второй мировой войны широко
применялось на германских подводных лодках под назва-
нием «шнорхель».

Первые лодки, предназначенные для Балтийского и
Черноморского флотов, начали вступать в строй лишь в
конце 1914 — начале 1915 г. Строительство их затяну-
лось из-за отсутствия дизелей. Только на двух подводных
лодках были установлены по два дизеля мощностью
1320 л. с. каждый постройки Петербургского завода Л. Но-
беля, которые проектировались специально для этих ло-
док. Однако недостаточные производственные возможно-
сти завода не позволили обеспечить все строившиеся под-
водные лодки 1320-сильными двигателями в нужные сроки.
Поэтому было принято решение установить на них менее
мощные, но надежные и удобные в эксплуатации дизели
Коломенского машиностроительного завода, предназначав-
шиеся для канонерских лодок Амурской флотилии, а так-
же 420-сильные дизели, закупленные в США [2. С. 81—82].

О высоком уровне подводного кораблестроения в Рос-
сии свидетельствует тот факт, что одна из подводных ло-
док типа «Барс» — «Пантера» (до 1934 г. — «Комиссар»,
а затем — «Б-2») из состава Балтийского флота была ис-
ключена лишь в 1940 г.
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После Русско-японской войны 1904—1905 гг. на осно-
ве ее опыта во многих странах развернулись работы по
созданию подводного минного заградителя, способного
производить скрытые минные постановки в водах против-
ника. В 1910 г. в Николаеве по проекту Михаила Петро-
вича Налетова был заложен первый в мире подводный
минный заградитель «Краб», который в августе 1912 г.
был спущен на воду, а в 1915 г. вступил в строй и принял
участие в боевых действиях на Черном море. Подводный
заградитель «Краб» по числу мин не имел себе равных в
Первую мировую войну. Мины (якорные гальваноудар-
ные) располагались в двух трубах, проложенных в над-
стройке легкого корпуса (по 30 мин в каждой). При по-
становке мины передвигали по трубам к кормовому сре-
зу с помощью конвейерной цепной ленты, приводимой
в движение электродвигателями, находившимися внутри
прочного корпуса. Интервал постановки мин зависел от
скорости лодки, а глубина постановки регулировалась
с помощью специального механизма перед сбрасывани-
ем мин в воду.

Вслед за Россией подводные минные заградители нача-
ли строить и в других странах, и прежде всего в Герма-
нии. Однако ни один из иностранных заградителей по чис-
лу принимаемых мин не мог сравниться с «Крабом». На-
пример, немецкие подводные заградители принимали от
20 до 42 мин.

Кроме строительства подводных лодок типа «Барс»,
Россия в период Первой мировой войны закупила за гра-
ницей и построила по лицензиям около 30 подводных
лодок других типов. Лучшими из них были лодки типа
«Нарвал» и АГ американской фирмы «Голланд». Подвод-
ные лодки типа «Нарвал» строились по американским
чертежам на русских заводах, а типа АГ — в США, кото-
рые по секциям перевозились на транспортах во Владиво-
сток, а оттуда по железной дороге в Петроград и Никола-
ев, где их собирали. Всего таким путем было доставлено
в Россию 11 подводных лодок, из них 6 — на Балтийское
море и 5 — на Черное.

Из неосуществленных проектов подводных лодок на-
кануне Второй мировой войны особый интерес пред-
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ставляет проект автономного подводного бронепалубного
крейсера корабельного инженера Б. М. Журавлева, представ-
ленный им Морскому министерству в 1911 г. Корабль, по
замыслу конструктора, должен был иметь внушительные
размеры и мощное вооружение: длину — 128 м, ширину —
10,3 м, осадку — 6,8 м, водоизмещение — 4500 т надводное
и 5435 т подводное, скорость: 26 узлов — надводную и 14 уз-
лов — подводную, дальность плавания — 15 тыс. миль над
водой и 250 миль под водой, рабочую глубину погружения —
125 м, 30 торпедных аппаратов, 60 торпед, 120 мин, пять
120-мм орудий. И хотя проект Журавлева не был принят и
реализован Морским министерством, все же он оставил глу-
бокий след в истории развития мирового подводного судо-
строения, но для того времени оказался с технической точ-
ки зрения преждевременным.

К началу Первой мировой войны в составе военно-мор-
ского флота России находились 22 боеспособные подвод-
ные лодки (на Балтийском море — 11, на Черном море —
4 и на Тихом океане — 7) и 24 — в достройке1.

Строительство подводных лодок потребовало подготов-
ки для них кадров. Первым учебным центром подготовки
специалистов для отечественного подводного флота стал
Учебный отряд подводного плавания, созданный по ини-
циативе патриотов подводного дела в 1906 г. в Либаве
(Лиепае). Во главе учебного центра был поставлен контр-
адмирал Э. Н. Щенснович, бывший командир броненосца
«Ретвизан». Переменный состав Учебного отряда комп-
лектовался офицерами и матросами с надводных кораб-
лей. Продолжительность обучения для офицеров состав-
ляла 10 месяцев, а матросов — от 4 до 10 месяцев. К пре-
подаванию на офицерских классах привлекались крупные
специалисты (И. Г. Бубнов, М. Н. Беклемишев и др.) в об-
ласти проектирования, постройки и боевого использования
подводных лодок. Учебный отряд подводного плавания яв-
лялся не только учебным, но и научным центром подводно-
го флота. Преподаватели и слушатели офицерских классов
принимали активное участие в разработке тактики подвод-
ных лодок и способов применения ими оружия.

1 Морской атлас. Т. III. Ч. 1: Описания к картам. С. 750, 752.
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Во флоте России, так же как и в иностранных флотах,
к началу Первой мировой войны не была разработана те-
ория использования подводных лодок в боевых действи-
ях на море. Различные взгляды на роль и задачи подвод-
ных лодок широко обсуждались на страницах журнала
«Морской сборник». На основании опыта Русско-япон-
ской войны и уровня технического развития подводных
лодок большинство специалистов считало, что подводные
лодки могут успешно решать задачи разведки, постанов-
ки минных заграждений и борьбы с надводными корабля-
ми противника в своих прибрежных водах. В отечествен-
ном флоте получила широкое распространение идея со-
вместного использования подводных лодок и надводных
кораблей при ведении боя на минно-артиллерийской по-
зиции, оборудованной в прибрежном районе. Данная идея
нашла практическое воплощение в оперативном плане Бал-
тийского флота 1912 г.

Велись работы по исследованию возможности плава-
ния подводных лодок в зимних условиях. Большой инте-
рес в этой связи представляет первое в истории 1,5-часо-
вое экспериментальное подледное плавание, осуществлен-
ное 19 декабря 1908 г. подводной лодкой «Кефаль» под
командованием мичмана В. А. Меркушева на Дальнем
Востоке. Перед Первой мировой войной во всех флотах
отрабатывалась торпедная стрельба с подводных лодок
одиночными торпедами. Как уже отмечалось выше, в 1912 г.
в русском флоте впервые в истории была разработана те-
ория залповой торпедной стрельбы веером. Этот более
эффективный метод был апробирован на опытных стрель-
бах и маневрах Балтийского флота в 1913 г.

В 1910 г. на Балтийском флоте началась регулярная бое-
вая подготовка подводных лодок. Личный состав бригады
подводных лодок отрабатывал тактические приемы атак бое-
вых надводных кораблей и транспортов. Так как в то время
не существовало правил маневрирования подводных лодок
при выходе в атаку, то командиры подводных лодок атаки
выполняли каждый по-своему. Первый документ, в котором
были изложены эти правила, вышел в свет в начале 1914 г.

Большинство подводных лодок регулярно привлека-
лось к участию во всех учениях и маневрах флота, в ходе
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которых они решали задачи, вытекавшие из оперативного
плана войны. Подводные лодки успешно атаковывали, как
правило, корабли наступающего противника; атаки про-
водились скрытно с дистанции 2—3 кб. В целом русские
подводные лодки к началу Первой мировой войны были
подготовлены к выполнению поставленных перед ними
оборонительных задач. Что касается активных наступа-
тельных действий по нарушению морских коммуникаций
противника, то к ним подводники не готовились, что яви-
лось существенным недостатком боевой подготовки под-
водных лодок в предвоенное время.

Корабли, заложенные для Балтийского флота по «ма-
лой» и «большой» судостроительным программам, к на-
чалу Первой мировой войны не были достроены. В наи-
большей степени готовности находились линейные кораб-
ли типа «Севастополь», но и они смогли вступить в строй
только в конце 1914 — начале 1915 г., а линейные и лег-
кие крейсеры так и не были достроены.

Не лучше обстояло дело и с постройкой кораблей для
Черноморского флота. Линейные корабли, эскадренные
миноносцы и подводные лодки, заложенные в Николаеве
в 1911 г., к августу 1914 г. тоже оказались недостроенны-
ми. Черноморский флот, как и Балтийский, вступил в во-
оруженную борьбу на море с устаревшими кораблями1.

Строительство новых, более мощных типов линейных
кораблей, линейных и легких крейсеров, эскадренных
миноносцев, подводных лодок и других кораблей, а так-
же модернизация некоторых устаревших обусловили не-
обходимость дальнейшего совершенствования всех видов
оружия и боевых средств флота, а также создания новых
сил и средств вооруженной борьбы в связи с появлением
подводных лодок и авиации. В 1911—1914 гг. было спро-
ектировано и создано несколько типов артиллерийских
башен для корабельной и береговой артиллерии, причем
все морские орудия отличались хорошими баллистичес-
кими характеристиками и высокой живучестью.

1 Новые эскадренные миноносцы «Гневный», «Дерзкий», «Пронзи-
тельный» и «Пылкий» вступили в строй в день начала боевых действий на
Черном море — 29 октября 1914 г.
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Большие успехи были достигнуты в развитии и минно-
торпедного оружия. Опыт русско-японской войны пока-
зал, что торпеды не обладали достаточной разрушитель-
ной силой и нуждались в увеличении скорости и дально-
сти хода. Именно в этом направлении и шло развитие
торпедного оружия отечественного флота. Последователь-
но были созданы торпеды образца 1908, 1910 и 1912 г.
с улучшенными тактико-техническими характеристиками
(табл. 19).

Получили дальнейшее развитие и торпедные аппараты
для надводных кораблей и подводных лодок. Трехтрубный
торпедный аппарат с растворением крайних труб, создан-
ный для эсминцев типа «Новик» инженерами Путиловско-
го завода по проекту старшего лейтенанта Л. Г. Гончарова,
являлся лучшим накануне Первой мировой войны1. Его за-
имствовали многие иностранные флоты, в том числе анг-
лийский и немецкий.

Особенно большие успехи перед Первой мировой вой-
ной были достигнуты в развитии минного оружия. В меж-
военный период на вооружение отечественного флота
были приняты превосходные мины образца 1908, 1909,
1910 и 1912 г. (табл. 20). В них в качестве взрывчатого
вещества стали применять тол и тротил, значительно пре-
восходившие своей бризантностью порох и пироксилин,
использовавшиеся в более ранних образцах мин. Наибо-
лее широко во время Первой мировой войны применялись
мины образцов 1908 г. и 1912 г. Мина образца 1912 г. по
своим тактико-техническим характеристикам значитель-
но превосходила иностранные мины того времени. Ее
можно было ставить на больших скоростях (до 24—30 уз-
лов), а оригинальная конструкция якорного устройства
позволяла регулировать время автоматического всплытия
мины с грунта на заданное углубление и тем самым обес-
печивать безопасность минных заградителей при поста-
новке мин, а также существенно сокращать время мин-
ных постановок, что особенно важно было при постанов-
ке активных минных заграждений в районах боевых
действий кораблей противника.

1 История военно-морского искусства. М., 1963. Т. 1. С. 230.
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Расширение масштабов применения минного оружия
выдвинуло на повестку дня требование оснащения кораб-
лей различных классов и типов специальными устройства-
ми для постановки мин. Правилами минной службы того
времени предусматривалось использование для этой цели
и крейсеров. «Постановка мин заграждения с крейсе-
ров, — указывалось в правилах, — производится сбрасы-
ванием мин с особых рельсовых приспособлений. Эти
рельсовые приспособления должны входить в вооруже-
ние тех крейсеров, которые предназначены для постанов-
ки мин заграждений» [РГА ВМФ. Ф. 418. Д. 1346. Л. 164].

Морской Генеральный штаб неоднократно ставил воп-
рос об оборудовании крейсеров для постановки актив-
ных минных заграждений. Так, в августе 1909 г. началь-
ник МГШ обратился к морскому министру с предло-
жением о переделке для этой цели находившихся в
строю крейсеров «Россия», «Паллада», «Адмирал Ма-
каров», «Олег», «Богатырь», «Аврора» и «Диана». Од-
нако министр отклонил данное предложение без каких-
либо веских оснований. «Большой» судостроительной
программой предусматривалась переделка крейсеров
«Олег» и «Богатырь» в быстроходные заградители, но
к началу Первой мировой войны она не была законче-
на. В результате недальновидности морского министра
к августу 1914 г. на Балтике к постановке активных
минных заграждений могли привлекаться лишь мино-
носцы типа «Сибирский стрелок» и тихоходные минные
заградители «Амур» (в 1922—1929 гг. — «Блокшив
№ 2») и «Енисей». Не лучше обстояло дело и на Чер-
номорском фронте, где также не было современных
минных заградителей или других кораблей, приспособ-
ленных для этой цели.

Развитие минного оружия в России после войны с Япо-
нией потребовало дальнейшего совершенствования траль-
ных сил и средств и организации их применения. Благо-
даря плодотворной творческой деятельности морских
офицеров (К. Ф. Шульца и П. П. Киткина, впоследствии
контр-адмирала советского ВМФ, и др.) в русском флоте
имелись достаточно совершенные для того времени под-
секающие и уничтожающие мины тралы.
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Большой парный трал Шульца, например, позволял
вести траление при скорости тральщика 5—6 узлов и обес-
печивал ширину тральной полосы до 183 м. Велись также
работы по созданию быстроходных подрывных и режу-
щих тралов. Однако подобные тралы (одно- и двусторон-
ние змейковые) на вооружение флота стали поступать
лишь после начала Первой мировой войны [1. Ч. II. С. 158].

Одновременно с работой по созданию новых тралов
велись поиски наиболее целесообразных методов трале-
ния, исследования по обоснованию тактико-технических
требований к тральщикам и их вооружению. Некоторые
руководители Морского министерства настаивали на при-
нятии за организационную основу тральных сил траля-
щего каравана, подобного созданному при обороне Порт-
Артура. Однако в 1907 г. все же возобладала иная точка
зрения благодаря в основном капитану 1 ранга В. И. Ива-
нову и капитану 2 ранга П. П. Киткину — крупных специ-
алистам в области минно-трального дела, настаивавшим
на планомерной организации траления как особого вида
боевой деятельности сил флота.

На Балтийском и Черном морях были созданы партии
траления, которые, согласно приказу по Морскому ведом-
ству № 176 от 10 июля 1909 г., по указанию Морского
министерства подчинялись командирам портов или флаг-
манам. В зависимости от района траления партии подраз-
делялись на морские, рейдовые и портовые. В военное
время предполагалось развертывание на флотах по не-
сколько партий и полупартий (по семь-девять и пять
тральщиков в каждой соответственно). Первоначально
основу тральных партий составляли старые миноносцы.
Однако затем их стали постепенно заменять тральщика-
ми специальной постройки. Так, в 1910—1912 гг. для
Балтийского флота было построено пять тральщиков
типа «Минреп»1.

Появление боевых подводных лодок, впервые приме-
ненных в Русско-японскую войну, заставило специали-
стов заняться созданием необходимых средств борьбы с ни-

1 Киреев И. А. Траление в Балтийском море в войну 1914—1918 гг.
М., 1939. С. 6.
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ми. Русские изобретатели добились известных успехов в э-
той области. В 1912 г. на вооружение русского флота был
принят противолодочный бон с кольчужными сетями.
Лейтенант Максимов изобрел штоковую противолодоч-
ную бомбу-мину с массой заряда 6,5 кг; испытания ее на-
чались еще в 1905 г. Бомбы могли выстреливаться из ко-
рабельных орудий на дистанцию до 1,5 кб. В 1906 г. лей-
тенант Кротков впервые разработал специальный станок
для выстреливания противолодочных бомб ракетного типа,
явившихся прообразом современных бомбометов. Даль-
ность стрельбы составляла 2,5—10 кб [1. Ч. II. С. 162].
Но, несмотря на положительные результаты испытаний,
эти противолодочные средства на вооружение приняты не
были. В 1914 г. началась разработка буксируемой противо-
лодочной мины, которая была создана в 1915 г.1.

Однако любые средства борьбы с подводными лодка-
ми малоэффективны без технических средств наблюдения
за подводной средой. Первые образцы таких средств на-
блюдения были созданы отечественными учеными и ин-
женерами — чечевицеобразный и мечевой гидроакусти-
ческие приемники. Таким образом, было положено нача-
ло использованию гидроакустической техники для
обнаружения подводной лодки с корабля. Многие изоб-
ретения и предложения отечественных ученых и конст-
рукторов не были по достоинству оценены даже в Морс-
ком Генеральном штабе, который лучше, чем любой другой
орган управления флота, должен был понимать важность
разработки средств и методов противолодочной обороны.
Видимо, накануне Первой мировой войны мало кто думал,
что подводные лодки в ближайшем будущем могут пре-
вратиться в столь грозную силу, какой они стали в 1914—
1918 гг., и противолодочной обороне поэтому не прида-
вали особого значения.

В межвоенный период широкое развитие получило ра-
дио как одно из основных средств связи военно-морских
сил. Перед войной в системе наблюдения и связи россий-
ского флота имелись на Балтийском море 14 береговых
радиостанций большой мощности (свыше 10 кВт), на чер-

1 Морской сборник. 1951. № 9. С. 30.
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ном море — две, на Тихом океане — одна. Подобные ра-
диостанции перед войной были установлены также на
линкоре «Андрей Первозванный», крейсерах «Громобой»
и «Память Меркурия» («Коминтерн»), на царской яхте
«Штандарт» (с 1934 г. — «Марти», с 1948 г. — «Ока»).
Кроме того, ими оснащались достраивающиеся линкоры
типа «Севастополь». Радиостанции большой мощности
обеспечивали дальность связи около 500—600 миль, сред-
ней мощности (2—10 кВт) — 200—400 миль, малой (ме-
нее 2 кВт) — от 10 до 100 миль1. Развитие радиосвязи
повлекло за собой и развитие радиотехнических средств
наблюдения. Изобретенный отечественными специалис-
тами радиопеленгатор широко использовался во время
войны для ведения радиотехнической разведки.

 Готовясь к войне за передел мира, генеральные штабы
империалистических государств большое внимание уде-
ляли разработке планов войны, которые составлялись на
основе существовавших военных теорий и доктрин. По-
чти во всех странах планы военных действий на суше и на
море разрабатывались раздельно и, как правило, не со-
гласовывались между собой. Некоторым исключением
в этом отношении являлась Россия, где план развертыва-
ния морских сил на Балтике был согласован с планом стра-
тегического развертывания войск на приморском направ-
лении.

Накануне мировой войны в России не было единой во-
енной доктрины. Среди высшего командного состава армии
и флота преобладали взгляды, основанные на преклонении
перед различными иностранными военными и военно-морс-
кими теориями. Руководство Морского Генерального шта-
ба, например, разделяя теорию «господства на море», на-
стаивало на преимущественном строительстве линейных
кораблей. Но в том же морском штабе многие выступали
против оснащения флота артиллерийскими кораблями и
предлагали развивать главным образом минно-торпедные
силы. Однако практическая необходимость подготовки во-
енно-морского флота к надвигающейся войне заставила их
поступиться в некоторой степени своими взглядами и сфор-

1 Морской сборник. 1939. № 7. С. 52.
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мулировать принципиальные положения по использова-
нию сил и боевых средств флота исходя из конкретной об-
становки на морских театрах, на которых предстояло вое-
вать морским силам России, а не на основе канонов тео-
рии «господства на море».

Учитывая возможность борьбы с превосходящим по
силе германским флотом, штаб Балтийского флота глав-
ное внимание уделял разработке теории и практики про-
ведения оборонительной операции в Финском заливе с на-
несением главного удара по наступающему противнику
на заранее подготовленной минно-артиллерийской пози-
ции. Иными словами, вновь возродилась идея оборони-
тельного боя на минно-артиллерийской позиции, зародив-
шаяся еще в Крымскую войну и нашедшая практическое
применение в 1904—1905 гг. в боевых действиях у Порт-
Артура.

Разрабатывать планы вооруженной борьбы на мор-
ских театрах Морской Генеральный штаб начал летом
1906 г. Для того чтобы определить цели военных действий
на Балтийском морском театре и вытекающие из них за-
дачи флота, начальник Морского Генерального штаба ка-
питан 1 ранга Л. А. Брусилов в июле 1906 г. обратился к
министру иностранных дел с просьбой сообщить основ-
ные положения внешней политики правительства в отно-
шении прибалтийских стран, но не получил ответа. 15 де-
кабря 1906 г. Л. А. Брусилов задал тот же вопрос царю,
но и тот ничего вразумительного не ответил. В связи с этим
в январе 1907 г. Морской Генеральный штаб вынужден
был приступить к составлению плана военных действий
на Балтийском море, не имея руководящих указаний от
правительства и опираясь лишь на собственные предпо-
ложения относительно возможного направления развития
военно-политической обстановки в Европе в ближайшие
годы, которые, естественно, могли расходиться с офици-
альными взглядами русского правительства.

Разработанные Морским Генеральным штабом страте-
гические обоснования плана военных действий и вытекав-
шие из них задачи Балтийского флота 1 апреля 1907 г.
были утверждены царем и легли в основу оперативного
плана боевого использования морских сил на Балтийском
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море на 1907—1908 гг. При составлении плана Морской
Генеральный штаб полагал, что наиболее вероятными
противниками России на Балтийском море будут Герма-
ния и Швеция, а при некоторых политических обстоятель-
ствах, возможно, и Норвегия. Учитывая давнишние стрем-
ления немцев к захвату Прибалтики, а шведов — Финлян-
дии, исходили из предположения, что военно-морские
силы Германии могут высадить десант на берегах Фин-
ского залива для совместного со шведской армией наступ-
ления на Петербург с целью овладеть столицей, а Шве-
ция и Норвегия в случае попытки отторгнуть Финляндию
от России боевые действия будут вести также с помощью
десанта, наступая в направлении Выборг, Петербург. На
основании этих выводов начальники генеральных штабов
армии и флота пришли к соглашению, что основной зада-
чей армии и флота в прибрежных районах континенталь-
ного театра и на Балтийском морском театре военных
действий является оборона Финского залива и его побе-
режья восточнее меридиана о-ва Гогланд. В соответствии
с этой общей задачей силы флота должны были стремить-
ся к тому, чтобы задержать продвижение противника в
глубь Финского залива на 12—14 дней и тем самым обес-
печить мобилизацию и развертывание сухопутных войск,
предназначенных для обороны столицы.

Объективно оценивая состояние боеспособности кораб-
лей, Морской Генеральный штаб пришел к правильному
выводу, что линкоры и крейсеры Балтийского флота на-
столько слабы по сравнению с аналогичными кораблями
вероятного противника, что могут быть использованы
только как вспомогательная сила. Основным средством
решения поставленных задач штаб считал минно-торпед-
ные силы, что и нашло отражение в плане войны. Разрабо-
танный Морским Генеральным штабом план военных дей-
ствий на Балтийском море на 1907—1908 гг. показал пол-
ное отсутствие согласованности между правительством
и ведущими органами страны, занимавшимися подготовкой
к войне. Так как Морской Генеральный штаб при разработ-
ке плана не имел никакой политической ориентации прави-
тельства, то неудивительно, что без всяких оснований Нор-
вегия была отнесена к вероятному противнику России.
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Важная роль в обеспечении своевременного развер-
тывания Балтийского флота в случае начала военных
действий отводилась оперативной разведке на театре;
в ее задачу входило как можно раньше обнаружить при-
ближение кораблей неприятеля к устью Финского за-
лива. Вопрос организации разведки на театре был рас-
смотрен на трех специальных совещаниях представи-
телей генеральных штабов армии и флота в сентябре
1907 г. Зная, что флот не имеет необходимых сил и
средств для ведения оперативной разведки, представи-
тели сухопутного и морского командования пришли
к выводу о необходимости создания широкой сети на-
блюдательных постов на побережье и о-вах Финского
залива. Кроме того, учитывая возможность появления
германского флота в заливе до объявления войны, со-
вещание решило организовать агентурную разведку на
территории вероятного противника, в первую очередь,
в тех базах и портах, откуда прежде всего можно было
ожидать выхода неприятельского флота. На основании
данного решения Морской Генеральный штаб органи-
зовал в 1908 г. на всех морях службу наблюдения и свя-
зи. В ее состав вошли на Балтийском море 53, на Чер-
ном море 19, на Тихом океане семь наблюдательных
пунктов1.

Двусторонние маневры, состоявшиеся в 1908 г., пока-
зали, что задачи (весьма скромные по своей сути), постав-
ленные перед Балтийским флотом на 1907 — 1908 гг.,
оказались невыполнимыми. Маневры были проведены по
инициативе Морского Генерального штаба и имели целью
выяснить, на какое время наличные силы Балтийского
флота могут задержать противника, намеревающегося
высадить морской десант в восточной части Финского за-
лива. Для проведения маневров были привлечены все
97 кораблей Балтийского флота. Маневры начались 2 ав-
густа. Силы «наступающего» флота, выйдя из Либавы, на
четвертые сутки появились перед Кронштадтом. «Оборо-
няющийся» флот не оказал «противнику» никакого про-
тиводействия.

1 Бюллетень связи ВМФ. М., № 5. С. 54—56.
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Неудача, постигшая «обороняющийся» флот, объясня-
лась не только слабостью его сил и средств, но и в значи-
тельной мере неумелым их использованием. Исключение
составляли лишь действия 1-й минной дивизии, которой
командовал контр-адмирал Н. О. Эссен. По заключению
посредников, это соединение демонстрировало прекрасную
подготовку в плавании по шхерам без лоцманов и в совме-
стном плавании в открытом море как днем, так и ночью
без огней.

По существовавшей в то время организации морских
сил Балтийского моря должности командующего флотом
не существовало, а был начальник соединенных отрядов
флота, который во время маневров командовал «оборо-
няющимся» флотом. Но он не имел штаба и, естественно,
не мог разработать план операции, который соответство-
вал бы принятой идее обороны Финского залива, и даже
сформулировать четко задачи для отрядов кораблей —
линкоров, крейсеров, миноносцев и подводных лодок.
Поэтому действия отдельных отрядов носили чрезвычай-
но неорганизованный характер.

В декабре 1908 г. по предложению Морского Генераль-
ного штаба на должность начальника соединенных отрядов
Балтийского фота был назначен контр-адмирал Н. О. Эссен.
По существовавшему тогда положению, в обязанности на-
чальника соединенных отрядов, пользовавшегося права-
ми командующего морскими силами на театре, входила
разработка плана развертывания сил флота на случай вой-
ны. 7 марта 1909 г. Н. О. Эссен представил в Морской
Генеральный штаб разработанный им «зимний вариант
плана операций морских сил Балтийского моря». Состав-
лен он был исходя из совершенно иных принципов по срав-
нению с планом 1907—1908 гг. Н. О. Эссен считал, что
германское командование ввиду угрозы английского фло-
та на Северном море не сможет выделить для операций
на Балтике крупные силы. Поэтому он полагал, что про-
тивником России здесь будет германский флот второй
линии плюс шведский флот.

В основе плана лежала идея активных минных поста-
новок у берегов Германии. Разбирая вероятные направле-
ния удара германского флота, Н. О. Эссен пришел к выво-
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ду, что неприятель, заблаговременно сосредоточив силы
в Киле и Данциге, постарается с объявлением войны не-
медленно атаковать корабли в Либаве и после их уничто-
жения высадить морской десант на побережье Финского
залива. Он предлагал, не дожидаясь подхода противника
к Финскому заливу, первыми перейти в наступление и по-
становкой активных минных заграждений на предполагае-
мых путях движения задержать развертывание германских
кораблей из Киля и Данцига, а угрозой артиллерийской бом-
бардировки Карльскруны заставить Швецию отказаться от
участия в войне на стороне Германии. Н. О. Эссен предла-
гал также передислоцировать основные соединения морских
сил из Кронштадта в незамерзающий порт Либаву, что по-
зволило бы вести активные действия и в зимнее время.

Предложенный Н. О. Эссеном способ решения постав-
ленных перед флотом задач коренным образом отличался
от того способа, который рекомендовал Морской Гене-
ральный штаб в предыдущем плане: от оборонительных
действий на минно-артиллерийской позиции. Однако штаб
посчитал план Н. О. Эссена при существовавшем соотно-
шении сил на театре нереальным и отнесся к нему отри-
цательно. Несостоятельность этого плана заключалась
прежде всего в том, что он строился на недостаточно обо-
снованном предположении, что Англия в войне обязатель-
но выступит на стороне России, и тогда германское ко-
мандование, следовательно, не сможет выделить против
российского флота на Балтийском море крупные силы,
так как будет вынуждено держать значительную их часть
для действий против флота Англии в Северном море.

Сосредоточение основных соединений морских сил
Балтийского моря в совершенно незащищенной Либаве
ставило их под угрозу уничтожения в первые же дни вой-
ны. Более того, германский флот мог появиться здесь до
объявления войны и, пользуясь превосходством, уничто-
жить боевое ядро флота России раньше, чем корабли смо-
гут выйти в море. Такой оборот событий позволил бы
неприятелю беспрепятственно пройти в Финский залив.
Кроме того, Либава, не защищенная с суши и располо-
женная недалеко от германской границы, находилась под
постоянной угрозой удара немецкой армии.
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Таким образом, план Н. О. Эссена не столько был рас-
считан на достижение реальной военной цели, сколько
опирался на моральное значение первого успеха. В нем
по этому поводу, например, говорится: «Нам, хотя и пу-
тем несколько рискованных операций, предоставляется
случай достижения при самом начале войны, путем час-
тичных и, может быть, не имеющих серьезного военного
значения успехов, поднять дух не только личного состава
флота, но и сухопутных сил» [РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1.
Д. 94. Л. 255]. Поэтому Морской Генеральный штаб пра-
вильно указал Н. О. Эссену на то, что при сосредоточе-
нии флота в Либаве первый, и притом значительный, ус-
пех скорее может быть на стороне противника, чем свое-
го флота.

Контр-адмирал Н. О. Эссен, не представляя четко всей
сложности политической обстановки в Европе и, в част-
ности, на Балтийском морском театре, а также задач сил
флота в общей системе обороны государства, со свой-
ственной ему решительностью выработал очень смелый
план действий. Однако тот план не соответствовал имев-
шимся силам и средствам и не отвечал главной задаче мор-
ских сил — обеспечить безопасность столицы с моря. При-
нятие подобного необоснованного плана могло привести
к преждевременным и бесполезным потерям кораблей.

Несмотря на крупные недостатки плана операций мор-
ских сил Балтийского моря, предложенного контр-адми-
ралом Н. О. Эссеном, вместе с тем надо отметить, что
в нем имелось и рациональное зерно — идея активных мин-
ных постановок у берегов противника. В 1914 г., когда на
Балтийском море сложилась благоприятная для россий-
ского флота обстановка, выполнение этих операций стало
не только возможным, но и целесообразным. Морской
Генеральный штаб, отвергнув оперативный план 1909 г.,
к сожалению, просмотрел в нем это рациональное зерно
и не принял соответствующих мер по строительству для
Балтийского флота необходимого числа современных
кораблей, пригодных для активного использования мин-
ного оружия.

Изучив представленный план операций морских сил
Балтийского моря, начальник Морского Генерального
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штаба 22 апреля 1909 г. сообщил Н. О. Эссену, что «дис-
локация флота в Либаве <…> не только не соответствует
плану его стратегического развертывания, но в случае
возникновения войны ранней весной, является даже опас-
ной» [РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 94. Л. 197] и в связи
с этим предложил перевести корабли из Либавы в Крон-
штадт. Считая, что выполнение возложенной на Морские
силы Балтийского моря задачи зависит не столько от ме-
ста дислокации кораблей, сколько от их состава, контр-
адмирал Н. О. Эссен не соглашался с начальником Мор-
ского Генерального штаба и продолжал настаивать на ос-
тавлении в Либаве крейсеров и миноносцев. Он утверждал,
что «отвлечение германского флота на Либаву задержит
его долее от приближения к Кронштадту, нежели не могу-
щий выйти из этого порта флот».

По требованию начальника Морского Генерального
штаба 29 декабря 1909 г. Н. О. Эссен представил новый
план операций морских сил Балтийского флота. Он хотя
и отличался от первоначального, но также не отвечал тре-
бованиям Морского Генерального штаба по организации
развертывания сил. В новом плане предлагалось создать
две минно-артиллерийские оборонительные позиции: глав-
ную — на линии Нарген — Порккала-Удд и тыловую — на
меридиане о-ва Гогланд. Идея плана заключалась в том,
чтобы боем сначала на Нарген — Порккала-Уддской, а за-
тем Гогландской позициях максимально задержать про-
движение противника к столице. Морской Генеральный
штаб в качестве района решающего боя намечал Гогланд-
скую позицию; Н. О. Эссен хотя и согласился с требова-
нием основным районом решающего боя с противником
считать Гогландскую позицию, но все же оставил за со-
бой право «оказать противнику первое сопротивление
как при помощи минного заграждения, так и линейно-
го, подводного и минного флота на линии Нарген — Пор-
ккала-Удд, согласившись отнять от этого столкновения
характер решительного боя» [РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1.
Д. 94. Л. 28].

18 апреля 1910 г. царь утвердил представленный Мор-
ским Генеральным штабом новый «План стратегического
развертывания Балтийского флота на 1910 г.».
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По-прежнему спорным и неразрешенным остался воп-
рос о дислокации сил флота. В рапорте на имя морского
министра от 20 июля 1910 г. Н. О. Эссен писал: «Если
флот на зимнее время сосредоточить в Кронштадте, то
окажется, что с конца ноября до конца апреля он будет
обречен на бездеятельность. Однако министр не согласил-
ся с его точкой зрения. Вопрос о дислокации флота дошел
в конце концов до царя. Царь, чтобы примирить стороны,
принял компромиссное решение: 1-ю минную дивизию
оставить на зиму в Либаве. Компромиссный план развер-
тывания сил Балтийского флота на 1910 г. не мог полно-
стью удовлетворить ни командующего, ни тем более Мор-
ской Генеральный штаб, который правильно считал, что
лучше иметь одну хорошо оборудованную позицию и на
ней дать бой, чем две недостаточно оборудованные.

С усилением флота на Балтийском море встал вопрос
о пересмотре плана войны 1910 г. и приведении его в со-
ответствие с изменившейся обстановкой на театре. На
основании указаний Морского Генерального штаба штаб
морских сил Балтийского моря в конце 1911 г. приступил
к разработке плана развертывания флота на 1912 г.

25 июня 1912 г. «План операции морских сил Балтий-
ского моря на случай европейской войны на 1912 г.» был
утвержден царем. Несмотря на то, что соотношение мор-
ских сил на театре к 1912 г. несколько изменилось в луч-
шую сторону, флот России на Балтике по-прежнему ос-
тавался значительно слабее германского. Поэтому при
разработке нового плана главная задача морских сил Бал-
тийского моря и способ ее решения в основном остались
без изменения. Расширялась лишь обороняемая зона Фин-
ского залива.

Идея плана заключалась в том, чтобы боем на зара-
нее подготовленной минно-артиллерийской позиции ока-
зать максимальное сопротивление неприятельскому фло-
ту в случае попытки его прорваться в восточную часть
Финского залива. Из предложенных штабом морских сил
Балтийского моря нескольких позиций Морской Гене-
ральный штаб остановился на Нарген — Порккала-Уд-
дской, которая получила наименование Центральной по-
зиции. Она располагалась в наиболее узком месте цент-
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ральной части Финского залива и уже поэтому была наи-
более выгодной.

В связи с тем, что правый фланг Центральной позиции
примыкал непосредственно к шхерному району, возник-
ла необходимость оборудовать фланговую шхерную по-
зицию, которую можно было бы использовать в качестве
удобной, хорошо укрытой со стороны моря базы для мин-
но-торпедных сил флота. Базируясь на нее, русские мино-
носцы могли наносить внезапные торпедные удары по
неприятельским кораблям, пытающимся прорваться через
Центральную позицию.

Создание Центральной и фланговой шхерных позиций
самым тесным образом было связано с переоборудова-
нием старых русских приморских крепостей на Балтийс-
ком море и строительством Ревельской крепости. Отказ
от Гогландской позиции и перенесение района оператив-
ного развертывания сил флота на линию Нарген — Поркка-
ла-Удд потребовали перебазирования флота. В качестве
главной базы предусматривался Ревель, а до окончания
его оборудования предполагалось использовать также
Свеаборг и Гельсингфорс.

В плане войны 1912 г., в отличие от всех предыдущих,
указывался полный состав сил, предназначенных для ре-
шения поставленной задачи, и имелась подробная схема
оперативного развертывания сил флота.

Все работы по окончательному оборудованию минно-
артиллерийской позиции и уничтожению навигационно-
го оборудования в западной части Финского залива и в рай-
оне Моонзундского архипелага должны были закончиться
согласно плану на четвертый день мобилизации, а выпол-
нение наиболее важной задачи — постановки минного заг-
раждения на Центральной позиции — через 8 часов после
ее объявления.

Основные положения плана развертывания Морских
сил Балтийского моря 1912 г. показывают, что командо-
вание в целом довольно объективно оценивало военно-
политическую и военно-географическую обстановку на
театре и в соответствии с ней правильно поставило перед
флотом главную задачу и вместе с тем нашло оригиналь-
ный метод решения ее: ведение боя на минно-артиллерий-
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ской позиции, заранее подготовленной и оборудованной
в наиболее узкой части Финского залива. Однако план все
же не был безупречным. Главный его недостаток заклю-
чался в том, что предусматривался только один вариант
развертывания сил и их действий в случае сосредоточе-
ния германского флота на Балтийском море. Кроме того,
в нем не была определена оперативная перспектива, то
есть последующие операции и боевые действия после боя
на минно-артиллерийской позиции.

Анализ плана показывает, что он ориентировал мор-
ские силы Балтийского моря не только на оборонитель-
ные, но и на активные наступательные действия. В нем
указывалось: «В зависимости от обстановки и намере-
ний противника <…> я (командующий флотом. — Авт.)
перейду к активному образу действий <…> Если по вы-
яснении действительной обстановки окажется, что со
стороны противника на нас наступают силы второй ли-
нии, или если попытка противника овладеть позицией
окажется неудачной, то явится возможность выйти с на-
шими оперативно способными силами и искать боя с про-
тивником при благоприятных для нас условиях» [РГА
ВМФ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 146. Л. 9]. Но эти высказыва-
ния — всего лишь декларация Н. О. Эссеном своей кон-
цепции вооруженной борьбы с более сильным против-
ником. В плане же операций морских сил достаточно
детально были разработаны только оборонительные дей-
ствия, наступательные действия почти не рассматрива-
лись. Причина такого положения нашла отражение в ма-
териалах Морского Генерального штаба, относящихся
к разработке плана операций морских сил Балтийского
моря на 1914 г. В них отмечалось, что конечной целью
вооруженной борьбы на Балтийском море должно быть
«бесспорное владение всеми водными районами Балтий-
ского моря <…> Однако настоящее состояние нашего
флота на Балтике совершенно исключает возможность,
хотя бы с какими-либо шансами на успех, стремиться
к этой цели. Силы нашего Балтийского флота по отно-
шению к германскому несоизмеримы. Более того, как бы
благоприятна ни была стратегическая обстановка на
морском театре, все равно наш теперешний Балтийский
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флот не может вести борьбу за обладание морем, ибо
он по своему составу слаб».

Совершенно в иных условиях проходила разработка
планов операций морских сил Черного моря, где в каче-
стве вероятного противника России рассматривалась Тур-
ция, а при некоторых внешнеполитических условиях на
Балканах допускалась возможность выступления в союзе
с Турцией ряда европейских государств, прежде всего Гер-
мании и Австро-Венгрии. Первые после Русско-японской
войны стратегические обоснования для составления пла-
на применения морских сил Черного моря были разрабо-
таны Морским Генеральным штабом в 1907 г. Перед ними
ставилась цель «возможно дольше сохранить обладание
морем», что целиком вытекало из теории «господства на
море». В соответствии с этой целью ставились основные
задачи — недопущение в Черное море неприятельского
флота. Овладеть проливами планировалось, высадив де-
сант в прибрежные районы Босфора с последующей под-
держкой его действий силами флота. Выход противника в
Черное море предусматривалось блокировать, заградив
Босфор минами при недопущении траления их неприяте-
лем. В связи с этим все боеспособные силы развертывать
планировалось возможно ближе к проливной зоне и, во
всяком случае, не далее линии Калиакра—Эрегли.

Следовательно, в плане 1907 г. вновь проявилась тра-
диционная для внешней политики русского правитель-
ства на южном направлении задача: захват черноморс-
ких проливов стратегическим морским десантом. В пла-
не 1908 г. эта задача морских сил Черного моря хотя и
была оставлена, но формулировалась она иначе, более
конкретно: «Оказать в случае надобности содействие
возможной десантной экспедиции». В качестве же глав-
ной задачи ставилось уничтожение турецкого флота,
если он попытается выйти в Черное море, или блокада
Босфора для достижения господства на Черном море.
При блокаде проливной зоны планировалось поставить
в районе Босфора последовательно в три очереди об-
ширное минное заграждение из 2700 мин: сначала ми-
ноносцами 800 мин в глубине пролива, затем крейсе-
рами 900 мин между мысами Юм-Бурну и Румели-Бур-
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ну и, наконец, специально оборудованными транспорта-
ми 1000 мин на подходах к проливу.

Боевое обеспечение постановки минного заграждения
возлагалось на надводные корабли и подводные лодки,
которые должны были сосредоточиться в районе Босфо-
ра через 26 часов после получения приказания начать за-
граждение пролива. Исходным моментом для отдачи тако-
го приказания должно было стать появление в Дарданел-
лах неприятельского флота, обнаружение которого входило
в обязанность разведки, в том числе предполагалось ис-
пользовать для этого дирижабли. При прорыве кораблей
противника через минное заграждение силы флота долж-
ны были вступить с ними в бой, используя заранее подго-
товленную минную позицию у Босфора. В случае неуда-
чи в бою корабли должны были отойти к своим берегам и
в дальнейшем вести боевые действия с целью не допус-
тить прорыва противника в северо-западный район Чер-
ного моря и в Азовское море.

План военных действий на Черном море против мор-
ских сил коалиции европейских государств еще в большей
степени, чем план борьбы против флота одной Турции,
был построен без достаточного учета соотношения сил
на театре и на не вполне обоснованных предположениях
в развертывании морских сил у Босфора и постановки
обширного минного заграждения в зоне дальности стрель-
бы береговых батарей Турции. В связи с этим Морской
Генеральный штаб при разработке плана в 1912 г. отка-
зался от заданной задачи. Вместо нее предусматривались
периодические действия у Босфора. Однако командующий
морскими силами адмирал А. А. Эбергард не согласился
с Морским Генеральным штабом, он настаивал на заку-
порке Босфора минами и блокаде пролива. Это принци-
пиальное разногласие так и не было разрешено до начала
мировой войны.

В 1913 г. штаб морских сил Черного моря разработал
новый план, в основе которого лежала идея решительно-
го боя с противником на заранее подготовленной пози-
ции на подходах к Севастополю. Таким образом, коман-
дование Черноморского флота отказалось от блокады
пролива. Правда, в случае благоприятной обстановки пре-
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дусматривалась и постановка мин у Босфора, но не
столько для блокады пролива, сколько для нарушения
судоходства противника. Этот план морской министр не
утвердил, в результате Черноморский флот к началу Пер-
вой мировой войны не имел ни плана, ни конкретных за-
дач, что с началом боевых действий сразу поставило его
в довольно затруднительное положение.

Существенным недостатком планов ведения вооружен-
ной борьбы на Черном море являлось то, что они разра-
батывались без учета развертывания сухопутных войск
на приморских флангах континентального театра военных
действий и не предусматривалось взаимодействия между
войсками и морскими силами.

Оборонительная стратегия использования морских сил
флотов потребовала совершенствования системы их ба-
зирования. К началу 1907 г. состояние приморских кре-
постей на Балтийском море было крайне запущено. Они
подчинялись сухопутному командованию, которое рас-
сматривало их только с точки зрения своих интересов и со-
вершенно не считалось с требованиями флота. Поэтому
до 1912 г. только крепость Кронштадт — ключ к столице
моря — поддерживалась в надлежащем состоянии.

Разногласия между сухопутным и морским командо-
ванием о приморских крепостях достигли кульминации,
когда встал вопрос о создании Ревель-Порккала-Уддско-
го укрепленного района в строительстве Ревельской кре-
пости с крупным военным портом, который, по плану
морского командования, должен был стать главной во-
енно-морской базой с дислокацией в ней двух полноцен-
ных эскадр. Проект вооружения Ревельской крепости был
разработан в начале 1912 г. Намеченные проектом рабо-
ты по строительству Ревельской крепости и порта были
рассчитаны на пять лет и должны были закончиться
в 1917 г. По окончании их Ревельская крепость по во-
оружению и оборудованию должна была стать одной из
самых сильных приморских крепостей в мире. Однако
строительство ее из-за недостатка средств и продолжав-
шихся разногласий между военным и морским ведомства-
ми велось крайне медленно, а с началом войны почти
прекратилось.
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Понимая, что выполнение задач, поставленных перед
флотом, во многом зависит от состояния приморских кре-
постей, обороняющих военно-морские базы, а также от
взаимодействия их сил, вице-адмирал Н. О. Эссен настаи-
вал на подчинении крепостей командованию флота. Его
рапорт, отражавший разногласия между морским и сухо-
путным командованием по этому вопросу, был доложен
морским министром царю, и тот наложил резолюцию:
«Согласен с мнением адмирала Эссена». На основании
резолюции Николая II была создана комиссия из предста-
вителей Военного и Морского министерств, которая при-
няла решение о передаче Ревельской крепости морскому
ведомству. Предложения комиссии были одобрены, и в ян-
варе 1913 г. строительство крепости перешло в ведение мор-
ского ведомства, по ходатайству которого в мае 1913 г. ее
переименовали в морскую крепость Петра Великого. Ра-
боты по созданию крепости Петра Великого несколько
оживились, но упущенное из-за споров время наверстать
до начала войны не удалось.

Не лучше обстояло дело и с оборудованием Ревельско-
го порта. Расширение и оборудование его к началу войны
также не было закончено; он остался по существу таким
же, как и до образования крепости, и мог обеспечить ба-
зирование только небольшой части кораблей флота. Это
крайне затрудняло развертывание сил в районе Централь-
ной позиции.

Одновременно со строительством Ревельской крепости
велись работы и по оборудованию фланговой шхерной по-
зиции, тесно связанной с Ревель-Порккала-Уддским укреп-
ленным районом. Учитывая наличие у противника броне-
носцев береговой обороны, способных действовать в шхе-
рах, командование флота предложило установить на
наиболее глубоководных фарватерах специальные плотики
с торпедными аппаратами, которые можно было бы исполь-
зовать против крупных надводных кораблей, прорвавшихся
в шхеры. В зависимости от обстановки такие плотики легко
можно было перебрасывать с одного фарватера на другой.
Однако от изготовления таких плотиков отказались, так как
посчитали, что для этой цели с большим успехом могли быть
использованы устаревшие номерные миноносцы.
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Для усиления обороны фланговой позиции предусмат-
ривалось формирование специального шхерного отряда
кораблей. В состав отряда, сформированного в 1911 г.,
были включены все канонерские лодки и часть номерных
миноносцев.

Таким образом, к началу мировой войны не были завер-
шены работы по оборудованию не только Центральной,
но и фланговой шхерной позиции, что ставило морские
силы Балтийского моря в довольно тяжелое положение.

Один из самых серьезных недостатков системы бази-
рования сил флота на Балтийском море перед войной —
отсутствие баз за пределами Финского залива. Более под-
ходящим местом для базирования легких сил в той обста-
новке, которая сложилась на Балтике накануне войны,
являлся Моонзунд. В плане операций морских сил Бал-
тийского моря говорилось: «Эта позиция является очень
выгодной для использования ее русскими минными сила-
ми» [РГА ВМФ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 146. Л. 31]. Однако от
укрепления Моонзунда и оборудования здесь базы при-
шлось отказаться. При принятии такого решения Мор-
ской Генеральный штаб исходил из того, что при существо-
вавшем неблагоприятном соотношении сил флот не смо-
жет удержать Моонзундские острова. Однако планом
1912 г. все же предусматривалось использование Моон-
зундских островов при благоприятной обстановке на те-
атре и в качестве базы легких сил.

Не менее важным в общей системе оборудования Бал-
тийского морского театра перед войной было создание
постов наблюдения и связи. В условиях крайней ограни-
ченности средств корабельной разведки они были призва-
ны обеспечить боевую деятельность морских сил, и прежде
всего — своевременное развертывание эскадры для боя
на Центральной позиции.

Наряду с наблюдательными постами для обеспечения
связи на театре создавались и радиостанции; наиболее
мощные были установлены в Петербурге, Кронштадте,
Котке, Свеаборге, Ревеле, Або, Хаапсале, Либаве. Соглас-
но мобилизационному плану, в случае войны намечалось
развернуть дополнительные радиостанции и наблюдатель-
ные посты. Благодаря плодотворной деятельности контр-
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адмирала А. И. Непенина, возглавлявшего службу наблю-
дения и связи Балтийского флота, эта новая служба была
настолько хорошо организована, что в годы войны не толь-
ко успешно выполняла возложенные на нее функции, но и ве-
ла оперативную разведку, в том числе с использованием
радиотехнических средств. Под руководством А. И. Непе-
нина и его помощника капитана 2 ранга И. И. Рейнгартена
на Балтийском флоте накануне войны были созданы радио-
пеленгаторы и разработаны основы ведения радиотехниче-
ской разведки. А. И. Непенин одним из первых адмиралов
флота России оценил значение нарождавшейся морской авиа-
ции как одного из важнейших средств разведки.

Первые гидросамолеты в составе Балтийского флота
появились в 1913 г., когда в составе службы наблюдения
и связи флота были созданы две станции — в Либаве и на
о-ве Эзель. К началу войны на Балтийском море были
оборудованы еще три такие станции, которые в ходе бое-
вых действий были объединены в авиаотряды. Первые
гидросамолеты имели небольшой радиус действия и не
могли использоваться в качестве дальних разведчиков.
Поэтому еще до начала военных действий по инициативе
контр-адмирала А. И. Непенина была предпринята попыт-
ка приспособить для дальней морской разведки многомо-
торный сухопутный самолет типа «Илья Муромец», но
она не увенчалась успехом. Проводились опыты по выяв-
лению возможностей применения самолетов-разведчиков
с крейсеров, но и они не дали желаемых результатов, так
как не хватало ни средств, ни технической базы.

Если оборудованию Балтийского морского театра во-
енных действий перед мировой войной уделялось более
или менее достаточное внимание, то о Черноморском
театре этого сказать нельзя. Отношение военных руково-
дителей России к нему как к второстепенному отрицатель-
но сказывалось на строительстве не только кораблей, но
и военно-морских баз. Намечавшиеся по плану 1912 г.
мероприятия по оборудованию Черноморского театра, так
же как и Балтийского, к началу войны закончены не были.
На Черном море к началу войны относительно была обо-
рудована только главная база флота — Севастополь. Но
и Севастополь с моря был укреплен слабо. Поэтому бе-
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зопасность находившихся в Севастополе кораблей в во-
енное время не гарантировалась. Недостаточно был обо-
рудован и порт. Остальные базы находились в крайне не-
удовлетворительном состоянии. Военное ведомство, кото-
рому они подчинялись до 1910 г., неоднократно требовало
ликвидировать укрепления в Батуми и Очакове. И только
решительное выступление Морского министерства про-
тив этого необдуманного шага позволило сохранить их
в качестве возможных пунктов базирования флота во вре-
мя войны.

Самым серьезным недостатком системы базирования
сил флота на Черноморском театре являлось отсутствие
хорошо оборудованной и защищенной военно-морской
базы на Кавказском побережье. К началу войны на побе-
режье Черного моря были установлены, как уже отмеча-
лось, радиостанции и развернуты посты наблюдения и свя-
зи, а уже в ходе войны построено несколько аэродромов.

Из всех вопросов, связанных с подготовкой военно-
морских сил к войне, наиболее важным, пожалуй, явля-
лась организация боевой подготовки, от которой, как по-
казал опыт Русско-японской войны, зависит не только
уровень подготовки экипажей кораблей, но и боеспособ-
ность соединений, а в конечном счете — исход боев и сра-
жений. Наиболее четко в межвоенный период организа-
ция боевой подготовки была отработана на Балтийском
флоте. Большая заслуга в этом принадлежала Н. О. Эссе-
ну. Военно-морское образование Н. О. Эссен получил
в Морском корпусе, а затем на механическом отделении
Морской академии. Во время Русско-японской войны он
успешно командовал крейсером «Новик», а затем эскад-
ренным броненосцем «Севастополь». Как боевой коман-
дир Н. О. Эссен сформировался в Порт-Артуре в услови-
ях напряженной боевой обстановки, которая выработала
в нем профессиональные и волевые качества, необходи-
мые для флотоводца.

Будучи одним из наиболее талантливых учеников вице-
адмирала С. О. Макарова, Н. О. Эссен воспринял все луч-
шее от своего учителя, в том числе основные принципы
боевой подготовки сил флота: обучать личный состав
тому, что нужно на войне; вести боевую подготовку в ус-
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ловиях, максимально приближенных к боевым; считать
плавание лучшей школой выработки прочных практичес-
ких навыков; ориентировать боевую подготовку на дос-
тижение высокого уровня боевой готовности.

Н. О. Эссен как флотоводец внес большой вклад в дело
возрождения русского Балтийского флота после Русско-
японской войны. Флот, в который входили в основном
устаревшие корабли, при слабо подготовленным личным
составе, потерявшем веру в силу своего оружия, Нико-
лай Оттович Эссен в короткий срок, всего за каких-ни-
будь 5—6 лет, смог превратить в хорошо организован-
ную и отлично подготовленную морскую силу, способ-
ную вести успешную борьбу с сильным германским
флотом на Балтийском море. И это полностью было под-
тверждено опытом войны на Балтийском море в 1914—
1915 гг., когда русский флот успешно решил не только те
оборонительные задачи, которые ставились перед ним
планом войны, но и ряд новых задач, возникших в ходе
войны.

Адмирал Н. О. Эссен как флотоводец дал прекрасный
пример сочетания оборонительных действий на театре и
активных наступательных операций с широким примене-
нием минного оружия и добился крупных оперативных
успехов, заставив более сильный германский флот отка-
заться от активных боевых действий против русских и це-
ликом перейти к обороне. Н. О. Эссен первым в русском
флоте разработал способ ведения оборонительного мор-
ского боя на минно-артиллерийской позиции с использова-
нием разнородных сил флота: надводных кораблей, подвод-
ных лодок и береговой артиллерии — и первым применил
в войне на море авиацию. Таким образом, после С. О. Мака-
рова адмирал Н. О. Эссен достойно занял место в ряду
выдающихся флотоводцев российского флота, оставив глу-
бокий след в развитии русского военно-морского искус-
ства в период Первой мировой войны, и внес существен-
ный вклад в организацию боевой подготовки и повыше-
ние боеготовности русского Балтийского флота накануне
войны.

Став во главе морских сил Балтийского моря, Н. О. Эс-
сен настойчиво и неуклонно проводил эти принципы в жизнь
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и добился значительных результатов в подготовке сил фло-
та к войне. По возвращении из Порт-Артура Н. О. Эссен,
не имевший связей и протекций при дворе и в Главном мор-
ском штабе, несмотря на большой боевой опыт и незау-
рядные способности, был назначен на строившийся в Анг-
лии броненосный крейсер «Рюрик». Этим назначением
«доцусимские» адмиралы из Главного Морского штаба
постарались убрать принципиального Н. О. Эссена подаль-
ше от Балтийского флота. И только после создания Мор-
ского Генерального штаба Л. А. Брусилов, хорошо знавший
и ценивший Н. О. Эссена по боевым делам в Порт-Артуре,
помог ему вернуться из «ссылки» и занять в 1906 г. долж-
ность командира 1-й минной дивизии — основного в то
время боевого ядра морских сил Балтийского моря.

В качестве начальника 1-й минной дивизии Н. О. Эссен
начал свою деятельность с замены старых командиров
кораблей способными молодыми офицерами. При подбо-
ре командиров кораблей он обращал внимание главным
образом на способности офицеров и наличие у них бое-
вого опыта. В данном случае он поступил точно так же,
как и С. О. Макаров после прибытия в Порт-Артур на дол-
жность командующего флотом Тихого океана. При про-
ведении боевой подготовки Н. О. Эссен основное внима-
ние уделял обучению и воспитанию командиров кораблей,
наиболее важному звену офицерского состава. Он никог-
да не подавлял самостоятельность и инициативу подчи-
ненных, относился к ним с большим уважением и всемер-
но способствовал развитию у них таких же качеств. И это
дало свои положительные результаты. Многие из его под-
чиненных в дальнейшем стали командирами крупных ко-
раблей и соединений и на этих должностях настойчиво
проводили в жизнь требования Н. О. Эссена по повыше-
нию боеспособности сил флота.

Чтобы сделать из молодых офицеров опытных воен-
ных моряков, способных к самостоятельному, инициатив-
ному решению боевых задач, Н. О. Эссен требовал от ко-
мандиров кораблей систематического воспитания этих
качеств у подчиненных. Понимая, что германский флот
по численности кораблей намного превышает флот Рос-
сии на Балтике, и придавая большое значение морально-



670

му фактору на войне, Н. О. Эссен всемерно стремился
компенсировать слабость материально-технической базы
флота высоким уровнем боевой подготовки морских сил.

Считая, что плавание — лучшая школа подготовки ко-
мандиров, Н. О. Эссен использовал благоприятное каче-
ство места базирования дивизии — Либавы как незамерза-
ющего порта — и круглый год занимался боевой подготов-
кой. Миноносцы часто выходили в море, в базу возвращались
только для пополнения запасов, ремонта механизмов и от-
дыха личного состава. Длительные плавания, особенно в
сложных метеорологических условиях осеннего и зим-
него времени, закаляли экипажи кораблей и вырабаты-
вали у них такие ценные для военных моряков качества,
как выносливость, смелость, инициативу и настойчивость
в достижении поставленной цели. Все это позже, в годы
войны, сыграло решающую роль в успешном действии
1-й минной дивизии.

Н. О. Эссен первым в российском флоте ввел систему
непрерывной, круглогодичной боевой подготовки; в ди-
визии она проводилась гораздо шире, чем предусматрива-
лось планом подготовки к войне. Миноносцы отрабаты-
вали артиллерийские и торпедные стрельбы, ставили мины.
При совместном плавании корабли дивизии решали зада-
чи разведки и дозорной службы. Много внимания уделя-
лось изучению театра, особенно шхер, которые в буду-
щей войне против Германии должны были сыграть замет-
ную роль в обороне Финского залива.

До 1906 г. военные моряки почти не занимались изу-
чением театра военных действий. Даже плававшие дол-
гое время штурманы и командиры не умели ориентиро-
ваться в условиях шхерного плавания1. При вынужден-
ном плавании в шхерах военные корабли в обязательном
порядке прибегали к услугам финских лоцманов. Пони-
мая, что такая зависимость от лоцманов может суще-
ственно ограничить возможности использования мино-
носцев в военное время, Н. О. Эссен поставил перед ко-
мандирами кораблей задачу: освоить самостоятельное
плавание в шхерах.

1 Морской сборник. 1940. № 4. С. 17.
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Вначале при плавании без лоцманов было довольно
много аварий, за которые раньше командиров отдавали
под суд. Н. О. Эссен, считая, что «умение ориентировать-
ся в шхерах, имеющих для русского флота огромное стра-
тегическое значение, с избытком возместит флоту мате-
риальный вред, принесенный этими авариями» [РГА
ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 169. Л. 127], брал под защиту
командиров, посадивших корабли на мель. Такого рода
покровительство начальника способствовало воспитанию
у командиров смелости и инициативы. Позже плавание по
шхерным фарватерам было освоено крейсерами и линко-
рами, и не только днем, но и ночью, что свидетельствовало
о высокой штурманской подготовке офицеров кораблей.

Перед Первой мировой войной 1-я минная дивизия была
наиболее боеспособным соединением флота на Балтий-
ском море, подготовленным к действиям в любых услови-
ях. Командиры миноносцев, приученные в мирное время
к трудным плаваниям зимой и в шхерах, легко ориенти-
ровались в самой сложной обстановке, что, безусловно,
явилось плодом смелых начинаний Н. О. Эссена в поиске
новых, более эффективных форм и методов боевой подго-
товки. Руководимая Н. О. Эссеном 1-я минная дивизия
была не только лучшим соединением морских сил Бал-
тийского моря, но и настоящей школой по обучению и вос-
питанию командного состава, в которой прошло всесто-
роннюю подготовку большинство командиров кораблей
и соединений флота накануне Первой мировой войны.

Естественно, что командир лучшего соединения мор-
ских сил Балтийского моря пользовался большой популяр-
ностью и уважением среди офицеров и в Морском Гене-
ральном штабе, где его ценили за профессиональные и ор-
ганизаторские способности. Поэтому когда в 1908 г. встал
вопрос о назначении нового начальника соединенных отря-
дов, пользовавшегося правами командующего морскими
силами Балтийского моря, то Морской Генеральный штаб
настоял на назначении на эту должность Н. О. Эссена.

Вступив в ноябре 1908 г. в командование морскими
силами, Н. О. Эссен провел тщательный осмотр всех ко-
раблей и баз. Осмотр показал, что служба на кораблях,
за исключением 1-й минной дивизии, поставлена неудов-
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летворительно. Не было единообразия и четкости в орга-
низации службы на кораблях и в низших формированиях
кораблей. Главная причина этих недостатков крылась в от-
сутствии глубоко продуманной единой организационной
системы, что отрицательно сказывалось также и на комп-
лектовании экипажей и подготовке личного состава.

Всесторонне оценив обстановку на флоте, Н. О. Эссен
объединил разрозненные отдельные части и отряды в со-
единения кораблей; в основу такой структурной реорга-
низации были положены оперативно-тактические требо-
вания, вытекавшие из задач флота. Нормальному ходу
боевой подготовки мешали хронический недокомплект
экипажей и неправильное использование корабельных
специалистов — командоров, минеров, машинистов и др.
Значительную часть их готовили в учебных отрядах; по
окончании обучения многие оставались там же или в дру-
гих береговых частях и учреждениях, а не назначались на
боевые корабли. В результате такой порочной системы
подготовки и распределения специалистов командирам
соединений «приходилось постоянно перемещать специ-
алистов с корабля на корабль в качестве временной меры
устранения недостатков» [РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 169.
Л. 229]. Большая текучесть состава экипажей весьма от-
рицательно сказывалась на боеспособности как кораблей,
так и флота в целом.

Для того чтобы исправить это положение, Н. О. Эссен
добился разрешения Морского министерства увеличить
число сверхсрочнослужащих и с их помощью готовить
специалистов не только в учебных отрядах, но и непо-
средственно на кораблях. С той же целью была создана
и школа юнг. Все это позволило существенно улучшить
качество подготовки молодых матросов.

Правильной постановке боевой подготовки препятство-
вало несоответствие Морского устава тем требованиям,
которые предъявлялись к флоту как части вооруженных
сил, предназначенных для ведения вооруженной борьбы
с противником. Главное внимание в нем обращалось на
«безопасность плавания, хозяйственную сторону дела и
мирный распорядок службы на кораблях». Для Н. О. Эс-
сена и его ближайших помощников было совершенно
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ясно, что основным содержанием устава должны быть
положения, регламентирующие использование сил фло-
та в боевых условиях. Поэтому командующий морскими
силами Балтийского моря выступил за разработку ново-
го устава. В одном из докладов он писал: «Безопасность
плавания, соблюдение чистоты и порядка на корабле не
должно затмить в умах личного состава высшей цели, для
которой только и существует военный корабль и которая
состоит в наилучшем использовании его оружия». Обо-
снованное предложение Н. О. Эссена было поддержано
Морским Генеральным штабом и способствовало выхо-
ду в свет нового устава, написанного с учетом опыта Рус-
ско-японской войны. В нем повышалась ответственность
начальствующего состава за боевую подготовку кораблей
и соединений.

Все эти мероприятия, в осуществлении которых веду-
щую роль сыграл Морской Генеральный штаб, обеспечи-
ли необходимые условия, при которых Н. О. Эссен и его
ближайшие помощники смогли развернуть активную дея-
тельность по подготовке Морских сил Балтийского моря
к войне. Система боевой подготовки, внедренная в 1-й мин-
ной дивизии и давшая хорошие результаты, с назначени-
ем Н. О. Эссена начальником соединенных отрядов была
распространена и на другие соединения. До этого круп-
нейшим недостатком боевой подготовки морских сил Бал-
тийского моря было то, что в соединениях она проводи-
лась кустарно и не имела единой оперативно-тактической
цели, что особенно ярко выявилось на маневрах 1908 г.

Маневры показали, что начальники всех степеней не
умели отдавать ясные и четкие приказания, отвечавшие
требованиям обстановки. Не были организованы взаимо-
действие между отдельными отрядами, ведение оператив-
ной разведки на театре и тактической — на месте боя.
Начальники отрядов не умели управлять кораблями при
совместном плавании, не знали основных тактических
приемов использования оружия в бою. Было отмечено
также слабое знание офицерами театра будущих военных
действий. Н. О. Эссен справедливо считал, что лучшим
способом повышения оперативно-тактической подготов-
ки сил флота и устранения выявленных недостатков мо-
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гут быть только систематические совместные плавания
отрядов, во время которых командующий мог бы спло-
тить личный состав флота и выработать у офицерского
состава единство оперативно-тактических взглядов. С этой
целью Н. О. Эссен, не нарушая отрядных программ бое-
вой подготовки, стал периодически собирать соединения
флота для совместных тактических учений и маневров.
В ходе их проводились совместные маневрирования от-
рядов, решались задачи разведки и дозорной службы, ве-
лись артиллерийские стрельбы, торпедные атаки, мин-
ные постановки, изучался морской театр. Совместные
тактические учения проходили как в Финском заливе, так
и в центральной части Балтийского моря. Местом сбора
отрядов кораблей в первом случае служил Ревель, во вто-
ром — Либава.

Н. О. Эссен требовал от командиров отрядов, чтобы
каждый переход кораблей к месту сбора использовался в
целях боевой подготовки. Так, когда сбор назначался в
Ревеле, 1-я минная дивизия на переходе из Либавы в Ре-
вель и обратно практиковалась в несении дозора, ведении
разведки, выполнении и отражении торпедных атак. Си-
стематические сборы отрядов для совместного плавания
и учений начались с весны 1909 г. В конце апреля в устье
Финского залива были проведены совместные учения ли-
нейных кораблей, крейсеров и миноносцев. Они продол-
жались пять дней, а затем силы флота собрались в Реве-
ле, откуда отряды разошлись до выполнения задач боевой
подготовки по частным учебным программам. В конце того
же года сбор отрядов повторился. На учении отрабатыва-
лось в основном совместное маневрирование, после чего
миноносцы перешли в шхеры для их изучения.

В дальнейшем совместные плавания и учения отрядов
проводились регулярно, по нескольку раз в год, и продол-
жались до конца 1911 г. — до сформирования эскадры
Балтийского флота. В эскадру вошли все наиболее бое-
способные крупные надводные корабли: линкоры, крей-
серы и миноносцы.

В общей системе боевой подготовки флота важное ме-
сто отводилось изучению театра. Под театром будущих
военных действий Н. О. Эссен понимал не ту ограничен-
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ную операционную зону, вплоть до проливной зоны. В од-
ном из докладов Н. О. Эссен писал: «В учебном плане
(плане боевой подготовки флота. — Авт.) было введено
для минных судов изучение финляндских шхер. Естествен-
но, преимущество отдается районам наиболее возможно-
го театра войны. Но, с другой стороны, необходимо неко-
торое знакомство с побережьем Ботанического залива
и южным побережьем Балтийского моря» [РГА ВМФ.
Ф. 479. Оп. 1. Д. 110. Л. 45]. Для решения основной зада-
чи морскими силами Балтийского моря, предусмотрен-
ной планом войны, необходимости изучать южную часть
Балтийского моря вроде бы не было. Однако такое изуче-
ние, по мнению Н. О. Эссена, было необходимо для озна-
комления командиров кораблей с районами будущих ак-
тивных минных постановок у берегов Германии.

Несмотря на то что активные минные постановки на
Балтийском море планом войны не предусматривались,
Н. О. Эссен настойчиво готовил силы флота к выполне-
нию таких постановок в южной части Балтийского моря.
Как позже показали боевые действия в ходе войны, он
проявил завидную дальновидность: морские силы Балтий-
ского моря добились в 1914 г. и начале 1915 г. определен-
ных успехов именно благодаря активным минно-загради-
тельным операциям у берегов Германии. Они явились
логическим следствием целенаправленной боевой подго-
товки в мирное время, а не результатом «импровизиро-
ванной деятельности» флота, как это отмечается в неко-
торых исторических трудах.

Изучение южной части Балтийского моря как театра
будущих военных действий началось с 1909 г., т. е. с мо-
мента, когда Н. О. Эссен впервые представил в Морской
Генеральный штаб план активных минных постановок
у берегов Германии, и продолжалось до начала войны. Оно
велось путем систематических плаваний в южной Балти-
ке как отдельных кораблей, так и соединений, предназна-
чавшихся для выполнения активных минных постановок
у берегов вероятного противника. Так, в сентябре 1909 г.
1-я минная дивизия в сопровождении линейных кораблей
и крейсеров завершила десятидневное плавание с заходом
в порты Германии, Дании и Швеции.



676

Говоря об этом походе, следует напомнить о плане
операций морских сил Балтийского моря, предложенном
Н. О. Эссеном в 1909 г. Согласно плану, миноносцы при
переходе к району постановки активных минных заграж-
дений между Килем и о-вом Барнхольм должны были со-
провождаться силами прикрытия до точки развертывания
(район о-ва Борнхольм). Именно такого рода поход в юж-
ную часть Балтики и был совершен миноносцами 1-й мин-
ной дивизии в сентябре 1909 г., когда до о-ва Барнхольм
их сопровождали линейные корабли и крейсеры. Анало-
гичные походы предпринимались и в последующие годы.
Так, в сентябре 1912 г. в походе, продолжавшемся десять
суток, принимали участие бригада линейных кораблей,
бригада крейсеров, надводные минные заградители «Амур»
и «Енисей» и миноносцы 1-й минной дивизии — «Сибир-
ский стрелок», «Охотник», «Генерал Кондратенко», «Страш-
ный» и др. В этом походе, наряду с нанесением официально-
го визита в датскую столицу — Копенгаген, проводились
также учения.

Эскадра вышла из Ревеля с таким расчетом, чтобы прой-
ти Финский залив в темное время суток. С выходом из
залива корабли направились в южную Балтику вне види-
мости берегов. С наступлением темноты следующих су-
ток эскадра подошла к южной оконечности о-ва Гогланд,
чтобы определить свое местонахождение по Хоборгско-
му маяку. Корабли усиленно тренировались в радиораз-
ведке, чему командующий морскими силами придавал
большое значение. Тренировка заключалась в подслуши-
вании радиопереговоров иностранных судов. Кроме того,
корабли занимались радиопереговорами при сильных радио-
помехах «противника», создаваемых своими же кораблями.

Интересный момент: время выхода кораблей из Фин-
ского залива в этот поход, маршрут их перехода в Балтий-
ском море, эскадренный ход (12 узлов), походный поря-
док крейсеров и надводных минных заградителей, органи-
зация дозорной и разведывательной службы, в том числе
и радиотехнической разведки — буквально все это повтори-
лось при выполнении активных минно-заградительных опе-
раций в южной Балтике в 1914—1915 гг. В 1913 г. 1-я мин-
ная дивизия, совместно с заградителями «Амур» и «Енисей»,
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снова совершила двухнедельное плавание в южную и юго-
западную части Балтийского моря. Театр будущих воен-
ных действий изучался также путем плавания офицеров
на торговых судах, совершавших регулярные рейсы в гер-
манские и английские порты. В частности, для трениров-
ки штурманов широко использовался транспорт «Ана-
дырь», регулярно ходивший в английские порты за углем
для флота.

Для повышения квалификации штурманы периодиче-
ски откомандировывались на корабли Морского корпуса,
которые ежегодно совершали длительные заграничные
учебные плавания в Средиземном море, Атлантическом,
Индийском и Тихом океанах. Нередко в специальных по-
ходах штурманы практиковались в плавании только по
счислению и в определении места корабля по небесным
светилам и глубинам. В последние два-три года перед вой-
ной были также проведены мероприятия по улучшению штур-
манского оборудования кораблей, в первую очередь, крей-
серов и миноносцев, которые планировалось использовать
для активных действий за пределами Финского залива.

Большое внимание в предвоенные годы уделялось так-
же артиллерийской подготовке кораблей и соединений и
разработке методов артиллерийской стрельбы. Кстати,
правила стрельбы корабельной артиллерии по морским
целям, разработанные в России, были приняты во многих
флотах мира, в том числе и англичанами. Однако до 1909 г.
подготовка артиллеристов была неудовлетворительной.
Положение стало улучшаться только с 1909 г. Н. О. Эс-
сен обязал свой штаб, командиров кораблей и соедине-
ний ежегодно составлять планы обучения офицеров-ар-
тиллеристов и командоров на каждую кампанию в соот-
ветствии с поставленными на год оперативными задачами.
Положительные результаты не замедлили сказаться. Наи-
более хорошо артиллерийская подготовка была органи-
зована в учебно-артиллерийском отряде, бригаде линей-
ных кораблей и на крейсерах, то есть на кораблях, кото-
рые предназначались для артиллерийского боя на
Центральной позиции или же занимались специальной под-
готовкой артиллеристов. В 1910 г. Н. О. Эссен в одном из
докладов отмечал: «Курс артиллерийских стрельб прохо-
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дился всеми отрядами и частями действующего флота с
усердием и интересом, обусловленным как сознанием
важности этого дела, так и строгой системой, положен-
ной в основание программы. Результаты последней для
начала были весьма удовлетворительны, в большинстве
случаев процент попаданий был выше назначенного пра-
вилами, и случаи повторения уже проделанных однаж-
ды номеров учений явились исключением. Наибольший
процент попадания на больших дистанциях был достиг-
нут 12" (12-дюймовыми. — Авт.) орудиями линейного
корабля “Цесаревич”» [РГА ВМФ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 27.
Л. 181].

В августе 1912 г. по приказанию морского министра
проводилась инспекторская проверка состояния боевой
подготовки морских сил Балтийского моря. Несмотря на
неблагоприятные метеорологические условия (была пас-
мурная погода), результаты стрельбы линейных кораблей
оказались довольно высокими. В акте инспекции указы-
валось: «Из рассмотрения графика стрельбы видно, что
линейный корабль “Император Павел I”, стреляя из ору-
дия главного калибра, с третьего залпа накрыл щит и до
конца стрельбы вел огонь на поражение. Еще лучше стрель-
ба прошла из 8" орудий линейного корабля. Стрельба на-
чалась с дистанции 74 кб и окончилась на 51 кб. Средняя
дистанция 62 кб. Стрельба продолжалась 24 мин. Число
попаданий в щит 10» [РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 226. Л.
6—7]. При испытании противолодочной артиллерии ко-
рабли стреляли по щиту, буксируемому миноносцем: «Из
105 выпущенных снарядов в щит попало 39 или 37 —
стрельба велась на дистанции 35 кб, и с первых же выст-
релов были достигнуты попадания в щит».

Из всех видов боевой подготовки морских сил Балтий-
ского моря накануне войны в наилучшем состоянии все
же находилась минная подготовка, так как вся боевая под-
готовка флота велась с учетом широкого использования
мин в будущей войне. Значительную роль в этом сыграла
Постоянная комиссия по тактической и организационной
части минного дела, созданная по инициативе Морского
Генерального штаба осенью 1909 г.; она являлась автори-
тетным научным органом по минному делу при МГШ.
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Ни один вопрос, относящийся к компетенции комиссии,
не проводился в жизнь без ее одобрения. Ею были разра-
ботаны инструкции и наставления по использованию мин-
но-торпедного оружия.

Как уже говорилось, планами использования Морских
сил Балтийского моря в вооруженной борьбе предусмат-
ривалась своевременная постановка минных заграждений
на Гогландской, а затем Нарген-Порккала-Уддской пози-
циях. Как показали маневры 1908 г., имевшийся в то вре-
мя в составе флота единственный минный заградитель
«Волга» не справился с поставленной перед ним задачей.
Заграждение из 420 мин на Гогландской позиции «Волга»
ставила в течение четырех суток. Этого времени было
вполне достаточно для перехода всего германского фло-
та в Финский залив из баз не только Балтийского моря,
но и Северного. В связи с этим сразу же после маневров
было принято решение об ускорении постройки ранее зало-
женных минных заградителей «Амур» и «Енисей» и о пере-
делке в заградители старых крейсеров «Минин» («Ладо-
га»), «Генерал-адмирал» («Нарова») и «Герцог Эдинбург-
ский» («Онега»).

Успешная постановка минных заграждений на позици-
ях зависела не только от числа заградителей, но и от пра-
вильной организации управления всеми имевшимися для
этой цели силами и их боевой подготовки. Н. О. Эссен
предложил сформировать специальное соединение из
минных заградителей с непосредственным подчинением
командующему морскими силами. Морской Генеральный
штаб поддержал его просьбу; приказом по Морскому
министерству № 282 от 6 ноября 1909 г. в составе Бал-
тийского флота был сформирован отряд заградителей, в ко-
торый вошли «Волга», «Амур», «Енисей» и «Ладога».
Отряд, пополнившийся позже еще двумя кораблями —
«Наровой» и «Онегой», — сыграл большую роль в подго-
товке сил флота к использованию минного оружия в бое-
вых действиях на Балтике.

В плане боевой подготовки отряда заградителей глав-
ное внимание обращалось на отработку задач по поста-
новке минных заграждений как оборонительных, так и ак-
тивных. Об интенсивности боевой подготовки кораблей
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отряда в предвоенный период можно судить хотя бы по
тому, что в кампанию 1912 г. они выставили с учебной
целью более 3000 мин. За то же время миноносцами 1-й мин-
ной дивизии было поставлено 650 мин.

Н. О. Эссен требовал, чтобы учебные минные поста-
новки выполнялись кораблями с максимальной точнос-
тью и быстротой. В акте инспекции 1912 г., проверявшей
подготовку минных заградителей и миноносцев, было ска-
зано: «Комиссия смотрела постановку минных загражде-
ний судами отряда заградителей и миноносцами. Первое
из этих заграждений было поставлено последовательно
двумя заградителями: “Енисей” и “Онегой”. Организацию
постановки минных заграждений комиссия нашла в пол-
ной степени законченности. Сама постановка была испол-
нена быстро и с большой точностью промежутков между
минами. Также вполне успешно было поставлено минное
заграждение и с миноносцев» [РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1.
Д. 1673. Л. 6].

По инициативе Н. О. Эссена между минными загради-
телями и миноносцами проводились состязания. «Эти
состязания, — писал Н. О. Эссен, — вызывают у личного
состава чрезвычайный к ним интерес, и уже в начале кам-
пании личный состав начинает к ним деятельно готовить-
ся». Состязания проводились ежегодно, обычно в конце
кампании. Для повышения интереса к ним личного соста-
ва по ходатайству командующего морскими силами в 1913 г.
были выделены призовые деньги для рядового состава, же-
тоны для офицеров и кубки для кораблей, показавших наи-
лучшие результаты.

В 1913 г. Н. О. Эссен лично проверял состояние бое-
вой подготовки 1-й минной дивизии и нашел, что достиг-
нуты большие успехи. Таким образом, подготовка кораб-
лей Балтийского флота, особенно отряда заградителей
и 1-й минной дивизии, к постановке оборонительных и ак-
тивных минных заграждений была настолько высокой, что
выполнять боевые задачи они могли в любое время и в ус-
тановленные сроки. Сложнее обстояло дело с подготовкой
к использованию торпедного оружия, и прежде всего ми-
ноносцами. В применении торпедного оружия в боевых
действиях ведущая роль отводилась 1-й минной дивизии.
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В мирное время здесь проводились все испытания новых
образцов торпедного оружия и апробирование новых ме-
тодов его использования. В Морском Генеральном штабе
вопросами торпедного оружия много и плодотворно за-
нимался Л. Г. Гончаров (впоследствии крупный ученый,
вице-адмирал Советского ВМФ).

Совершенствование торпед (калибр 450 мм) в 1906 —
1912 гг. привело к существенному качественному изме-
нению их тактико-технических характеристик: дальность
хода возросла с 3000 до 6000 м, а скорость при макси-
мальной дальности стрельбы — с 21,5 до 30 узлов, что
значительно расширило возможности применения торпед-
ного оружия по различным классам кораблей и транспор-
тным судам, а также несколько повысило эффективность
его боевого использования. Однако существенного каче-
ственного скачка в повышении эффективности торпедных
стрельб все же не произошло из-за отсутствия приборов
определения элементов движения цели и несовершенства
конструкции торпедных аппаратов.

Вероятность поражения цели одним миноносцем, имев-
шим на вооружении два-три однотрубных торпедных ап-
парата, была по-прежнему мала; ее можно было повы-
сить увеличением числа одновременно атакующих кораб-
лей и применением залпового метода стрельбы, в том
числе и веером. Метод залповой торпедной стрельбы вее-
ром был разработан в российском флоте и для подводных
лодок. Опытные стрельбы, проведенные в бригаде подвод-
ных лодок в 1912—1913 гг., дали довольно хорошие ре-
зультаты, но их пришлось прекратить в связи с начавшей-
ся войной.

На основании опыта боевой подготовки 1-й минной
дивизии и изучения недостатков торпедного вооружения
миноносцев старший лейтенант Л. Г. Гончаров в 1912 г.
сделал теоретические обоснования вооружения их трех-
трубными торпедными аппаратами. Такой аппарат впер-
вые в истории был создан в 1913 г. на Путиловском заводе
и принят на вооружение новых миноносцев типа «Новик».

Одновременно с развитием торпедного оружия, его
носителей и методов стрельбы совершенствовалась так-
же и организация боевой подготовки минно-торпедных сил
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флота. В связи с тем, что использованию этих сил в бою
на Центральной позиции отводилось важное место, под-
готовке миноносцев к торпедным стрельбам уделялось
большое внимание. Н. О. Эссен потребовал от команди-
ров соединений и кораблей стрельбы проводить только
по подвижным целям как днем, так и ночью. Более того,
в курс боевой подготовки миноносцев он ввел практиче-
ские стрельбы торпедами с боевыми зарядными отделе-
ниями, что способствовало выработке у личного состава
уверенности в силе своего оружия и умению общаться
с ним. При этом число практических торпедных стрельб
значительно увеличилось. Например, в кампанию 1912 г.
только один учебно-минный отряд произвел 1907 выстре-
лов торпедами.

В системе боевой подготовки минно-топердных сил
особое место отводилось бригаде подводных лодок, ко-
торую по плану войны предполагалось использовать для
нанесения предварительных торпедных ударов по силам
противника, наступающим на Центральную позицию.
Подводные лодки тренировались в проведении атак про-
тив боевых кораблей и транспортных судов.

Большинство подводных лодок привлекалось к участию
во всех учениях и маневрах флота. Однако при проведе-
нии их допускались большие условности: корабли насту-
пающей стороны должны были обязательно проходить
через позиции подводных лодок, и командирам, естествен-
но, не требовалось проявлять особого искусства в манев-
рировании при сближении с целью и ее атаке. Командиры
подводных лодок хорошо изучили условия плавания по
шхерным фарватерам: могли входить в шхеры и выходить
из них даже в подводном положении. Неплохо было по-
ставлено дело и с воспитанием у командиров смелости
при выходе в атаку против кораблей. Атаки выполнялись
обычно с прорывом довольно сильного охранения, а вы-
пуск торпед производился, как правило, с минимальных
дистанций.

Хотя подводные лодки и тренировались в проведении
атак транспортов, но целенаправленно к действиям на
коммуникациях не готовились. Не отрабатывали они и раз-
ведывательные задачи. Несмотря на то, что подводные лод-
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ки уже заявили о себе как о боевой силе, вопросы проти-
володочной обороны, однако, не нашли никакого отраже-
ния в планах боевой подготовки, и на флоте ими никто не
занимался.

К началу мировой войны морские силы на Балтике в
целом неплохо были подготовлены к ведению боя на Цен-
тральной позиции. Специальная комиссия, проверявшая
их боевую подготовку в 1912 г. в ходе маневров в районе
Нарген-Порккала-Удд, пришла к заключению, что «общее
исполнение маневра было верно и согласовано со сложив-
шейся обстановкой» [РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 226. Л. 4].

Отрабатывая бой на минно-артиллерийской позиции,
Морской Генеральный штаб и командование флота уделя-
ли внимание также и подготовке к совместным действи-
ям с сухопутными силами. Зимой 1912 г. была проведена
стратегическая игра с участием руководства Петербург-
ского военного округа и представителей командования Бал-
тийского флота. В ходе игры отрабатывалась совместная
оборона столицы от высадившегося неприятельского де-
санта. В июне того же года участники зимней игры совер-
шили поездку на местность, где наблюдали за двусторон-
ними маневрами с участием бригады крейсеров, отряда
заградителей, двух дивизионов миноносцев и дивизиона
подводных лодок. На маневрах, в целом не решивших за-
дачу предотвращения высадки «неприятельского» десан-
та, отличились подводные лодки. Они провели несколько
успешных атак против крейсеров и транспортов с проры-
вом линии охранения миноносцев. Большинство атак было
выполнено скрытно и с минимальных дистанций, не пре-
вышавших 1,5 кб.

В середине августа 1912 г. прошло совместное учение
2-й дивизии миноносцев с войсками 22-го корпуса по обо-
роне шхерного района, во время которого 3-й и 4-й диви-
зионы миноносцев провели ночные торпедные атаки из
шхер учебного корабля «Океан» (с 1922 г. «Комсомо-
лец»), изображавшего десантный отряд «противника».

Морские силы Черного моря по уровню боевой подго-
товки накануне Первой мировой войны уступали Балтий-
скому флоту. Начиная с 1912 г. главное внимание здесь
направлялось на отработку задач ведения наступательно-



го боя в море и оборонительного — на заранее подготов-
ленной минно-артиллерийской позиции в районе Севас-
тополя. В качестве второстепенных задач отрабатывались
блокадные действия у Босфора и обеспечение воинских
перевозок.

К совместным действиям с сухопутными войсками,
которые в ходе войны вылились в одну из главных задач
на Черноморском театре, силы флота не готовились. Это
объясняется двумя обстоятельствами: несогласованно-
стью планов вооруженной борьбы на суше и на море, ко-
торые разрабатывались раздельно (Генеральным штабом
сухопутных войск и Морским Генеральным штабом), и не-
гативным влиянием теории «господства на море» на раз-
работку командованием планов использования морских
сил в войне. В качестве главной цели боевых действий
ставилось «обладание Черным морем», а не содействие
сухопутным войскам в достижении общей цели — раз-
гром противника на театре.
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Войны, сражения, операции, бои и экспедиции
Российского флота в XIX — начале XX вв.

Война с Францией 1804—1807 гг.
17 декабря 1806 г. — бой 16-пушечного брига «Александр» с пятью фран-

цузскими кораблями у острова Браццо.
Война с Турцией 1806—1812 гг.
10 марта 1807 г. — взятие крепости Тенедос.
29 апреля 1807 г. — взятие крепости Анапа.
10 мая 1807 г. — Дарданелльское сражение.
19 июня 1807 г. — Афонское сражение.
Война с Англией 1807—1812 гг.
Война со Швецией 1808—1809 гг.
9 июля 1808 г. — сражение у острова Комито.
20 июля 1808 г. — сражение у Рилакс-фиорда.
7 августа 1808 г. — бой у Юнгферзунда.
18 августа 1808 г. — сражение у острова Судсало.
23 июня 1809 г. — бой 36-пушечного фрегата «Богоявление» с двумя

шведскими фрегатами в Вазасском проливе.
Отечественная война 1812 г.
Война с Францией 1813—1814 г.
Война с Персией 1803—1813 гг.
1 января 1813 г. — взятие крепости Ленкорань.
Война с Персией 1826—1828 гг.
Наваринская кампания 1827 г.
8 октября 1827 г. — Наваринское сражение.
Война с Турцией 1828—1829 гг.
12 июня 1828 г. — взятие крепости Анапа.
29 сентября 1828 г. — взятие крепости Варна.
14 мая 1829 г. — подвиг 18-пушечного брига «Меркурий» под командова-

нием капитан-лейтенанта А. И. Казарского.
Участие русского флота в гражданской войне в Греции 1831—1832 гг.
Действия Черноморского флота у Кавказского побережья 1830—1853 гг.
Экспедиция Черноморского флота в Босфор 1833 г.
Экспедиция Балтийского флота в датские воды 1848—1850 гг.
Крымская война 1853—1856 гг.
5 ноября 1853 г. — бой пароходофрегата «Владимир» с турецко-египет-

ским пароходом «Перваз-Бахри».
18 ноября 1853 г. — Синопское сражение.
6—7 июля 1854 г. — бомбардировка Соловецкого монастыря.
24 августа 1854 г. — Петропавловский бой.
13 сентября 1854 г. — 27 августа 1855 г. — оборона Севастополя.
5 октября 1854 г. — первая бомбардировка Севастополя.
28 марта — 6 апреля 1855 г. — вторая бомбардировка Севастополя.
25—30 мая 1855 г. — третья бомбардировка Севастополя.
5—6 июня 1855 г. — четвертая бомбардировка Севастополя.
28—29 июля 1855 г. — бомбардировка английским флотом крепости Све-

аборг.
5—8 августа 1855 г. — пятая бомбардировка Севастополя.
24—27 августа 1855 г. — шестая бомбардировка и штурм Севастополя.



Экспедиция русского флота к берегам Северной Америки 18 июля 1863 г. —
20 июля 1864 г.

Война с Турцией 1877—1878 гг.
14 мая 1877 г. — уничтожение турецкого монитора «Сейфи».
11 июля 1877 г. — бой парохода «Веста» под командованием капитан-

лейтенанта Н. М. Баранова с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд».
12 августа 1877 г. — атака турецкого броненосца «Ассари-Шевкет» на

Су хумском рейде.
16 декабря 1877 г. — атака турецкого броненосца «Махмудие» на Батум-

ском рейде.
14 января 1878 г. — уничтожение турецкого военного парохода «Интибах».
Участие флота в Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 гг.
Участие русского флота в подавлении боксерского восстания в Китае 1900 г.
3—4 июня 1900 г. — штурм крепости Таку.
Участие русского флота в подавлении боксерского восстания в Китае 1900 г.
3-4 июня 1900 г. — штурм крепости Таку.
Война с Японией 1904—1905 гг.
27 января 1904 г. — нападение японского флота на русскую эскадру в

Порт-Артуре.
27 января — 20 декабря 1904 г. — оборона Порт-Артура.
27 января 1904г. — бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

с японской эскадрой на рейде Чемульпо.
26 февраля 1904 г. — бой эскадренного миноносца «Стерегущий» с че-

тырьмя японскими эсминцами.
2 мая 1904 г. — гибель японских броненосцев «Хацусэ» и «Яшима» на

минах, поставленных русским заградителем «Амур».
28 июля 1904 г. — бой в Желтом море.
1 августа 1904 г. — бой Владивостокского отряда крейсеров в Корейском

проливе.
14—15 мая 1905 г. — Цусимское сражение.
Первая мировая война 1914—1917 гг.
16 (29) октября 1914 г. — обстрел германо-турецкими кораблями Одессы,

Севастополя, Феодосии и Новороссийска.
5 (18) ноября 1914 г. — бой у мыса Сарыч.
13 (26) декабря 1914 г. — подрыв германского линейного крейсера «Ге-

бен» на русском минном заграждении.
19 июня (2 июля) 1915 г. — бой у острова Готланд.
5 (18) июля 1915 г. — подрыв германского крейсера «Бреслау» на рус-

ском минном заграждении.
23—27 января (5—9 февраля) 1916 г. – бомбардировка турецкого порта

Зунгулдак рус скими гидросамолетами с авиатранспортов «Александр I» и
«Николай I».

 23 января (5 февраля) — 5(18) апреля 1916 г. — участие кораблей Черно-
морского флота в Трапезундской операции.

29 октября (11 ноября) 1916 г. – гибель семи германских эскадренных
ми ноносцев на русских минных заграждениях.

29 сентября (12 октября) — 7 (20) октября 1917 г. — оборона Моонзун-
дских островов.

1(14) октября 1917 г. — бой на Кассарском плесе.
4(17) октября 1917 г. — бой у Куйваста.
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