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ВВЕДЕНИЕ

29 мая 1453 года пал Константинополь — Второй 
Рим. Столицу Византийской империи захватили тур
ки-османы. Три дня длился грабеж города. В неволю за
воеватели увели свыше 60 тысяч его жителей. Послед
ний император Византии Константин XI был убит.

Так погибла существовавшая более 1000 лет Визан
тия, наследница Великого Рима! Западные историки 
считают 29 мая 1453 года концом истории средних ве
ков и началом истории нового времени. Но не про
шло и 100 лет, как образовались две новые могучие им
перии — Османская и Российская, каждая из которых 
считала себя наследницей Византии (а Россия, кроме 
того, еще и «Третьим Римом»). Столкновение этих им
перий было неизбежным. Русско-турецкие войны про
исходили 240 лет подряд: в 1676—1681, 1695—1700, 
1710-1713, 1735-1739, 1768-1774, 1787-1791, 1806— 
1812, 1828-1829, 1853-1856, 1877-1878, 1914-1918 
годах.



РАЗД ЕЛ  I

Как татарское иго едва не стало 
татаро-турецким

Глава 1
Рождение Оттоманской империи

Слово «Турция» в европейских источниках впервые было 
употреблено в 1190 году автором одной из хроник кресто
носцев в применении к землям, захваченным тюркскими 
племенами в Малой Азии.

Появление отдельных тюркских кочевых племен в мало
азиатских провинциях Византийской империи отмечалось 
еще в IV веке нашей эры, но в значительных размерах тюрк
ская колонизация началась в XI веке с появлением в Перед
ней Азии огузо-туркменских племен во главе с представите
лями из рода Сельджуков. За короткий срок по соседству с 
Византией возникло огромное государство «Великих Сель- 
джукидов», простиравшееся на Иран, Ирак, Азербайджан и 
восточную часть Армении. С середины XI века началось ши
рокое наступление огузов и туркмен на Малую Азию. Ослаб
ленная внутренними распрями Византия не смогла оказать 
существенного сопротивления нашествию кочевников, об
щая численность которых, по подсчетам историков, колеба
лась от 500 тысяч до одного миллиона человек.

К концу XI века тюркские племена завоевали почти всю 
Малую Азию. Представители одной из ветвей Сельджукс
кой династии основали на захваченных землях свое государ
ство с центром в Никее (ныне Изник). Никейский эмир 
внешне признавал свою зависимость от «Великих Сельджу- 
кидов», но фактически был независим.

Первый крестовый поход (1096—1099 гг.) отбросил сель
джуков далеко в глубь Анатолии. Новой столицей Сельджу-
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кидов стал город Иконий (Конья), по которому все их госу
дарство называлось Иконийским (Конийским) султанатом. 
Оправившись от тяжелого поражения, сельджуки вновь пе
решли в наступление. К концу XII — началу XIII века они 
снова достигли берегов Черного и Эгейского морей.

Монгольское нашествие во второй половине XIII века на
несло Иконийскому государству удар, от которого оно не 
смогло оправиться. В начале XIV века Сельджукское госу
дарство в Малой Азии распалось на ряд княжеств. Один из 
князей, бей Осман (1281—1326)*, вел агрессивную политику 
по отношению к соседям и объединил значительные терри
тории на западе полуострова Малая Азия, прилегавшие к 
Черному и Мраморному морям. По имени этого бея турок 
стали называть османами.

Его сын Орхан (1326—1359) уже не ограничивался завое
ваниями в Малой Азии, а в 1357 году вторгся в Европу. В те
чение последующих 30 лет турки овладели большей частью 
Балканского полуострова. В 1362 году был захвачен Адриа
нополь, который османы сделали своей столицей. В 1389 
году произошла знаменитая битва на Косовом поле, в ходе 
которой османам удалось разбить сербское войско и овла
деть Сербией и Боснией. В 1393 году у Никополя на берегу 
Дуная объединенные силы венгров, волохов, болгар, запад
ноевропейских рыцарей сразились с турецкой армией. Тур
ки вдребезги разбили союзников. В 1396 году пала послед
няя болгарская крепость Видин.

На два десятилетия дальнейшую экспансию турок остано
вило вторжение войск Тимура. В 1402 году в битве у Анкары 
Тимур вдребезги разгромил турецкое войско, а султана Бая- 
зида I взял в плен. Армия Тимура дошла до побережья Мра
морного и Эгейского морей. Византийцы и генуэзцы пере
везли остатки турецких войск на европейский берег, что 
спасли их от окончательного разгрома.

Войска Тимура опустошили Малую Азию. Там усилилась 
политическая раздробленность. Были восстановлены мел
кие самостоятельные княжества, а резко сократившиеся 
владения Османов Тимур разделил между сыновьями Бая- 
зида. Но в начале 1405 года грозный завоеватель вернулся в 
Самарканд, где вскоре и умер. После ухода его войск нача
лась ожесточенная борьба между сыновьями Баязида, каж

* Здесь и далее в этой главе в скобках даны годы правления.
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дый из которых пытался занять престол умершего в плену 
отца. Через несколько лет среди четырех братьев в живых 
остались лишь двое — Муса и Мехмед. В 1413 году в решаю
щем бою между ними Муса потерпел поражение. Позже он 
был схвачен и обезглавлен. Так Мехмед (1413—1421) стал 
единовластным хозяином османских владений в Малой 
Азии и Европе.

Турки хорошо «отблагодарили» христиан за помощь в 
1402 году. В 1421 году султан Мурад II (1421—1444; 1446— 
1451) осадил Константинополь, хотя взять его не смог. В 
1448 году турки вновь одержали победу на знаменитом Косо
вом поле, однако на сей раз не над сербами, а над венграми.

В начале апреля 1453 года султан Мехмед II (1451—1481) 
с огромным войском (около 150 тысяч человек) осадил Кон
стантинополь. Решающий штурм города произошел рано 
утром 29 мая 1453 года. Силы были слишком неравны, и че
рез три часа турки ворвались в город. Три дня и три ночи 
длился страшный разгром Константинополя. Последний 
император Византии Константин XI Палеолог погиб в бою. 
Мехмед II повелел отрубить голову василевса и выставить ее 
на высокой колонне в центре Константинополя. Несколько 
сот горожан погибло в храме Святой Софии, где они искали 
убежища. Махмед II прямо по трупам въехал на коне в храм 
и приказал обратить его в мечеть.

Падение Византии было закономерным, ее граждане уже 
разучились держать в руках оружие, полагаясь полностью на 
хитрую дипломатию, подкуп противника и, в крайнем слу
чае, на наемников. На Западе же много говорили о помощи 
Византии, но практически ничего не делали. Между тем все
го один удачный крестовый поход европейских государств в 
1453 году мог существенно изменить мировую историю. Он 
на 500 лет избавил бы Европу от «пороховой бочки» на Бал
канах, этого постоянного источника конфронтаций и войн.

С момента своего восшествия на престол Мехмед II меч
тал стать наследником Римской империи. Завоевание Кон
стантинополя материализовало его мечты. Как уверял Мех- 
меда греческий историк Георгий Трапезундский: «Никто не 
сомневается, что вы являетесь императором римлян. Тот, 
кто законно владеет столицей империи, тот и есть импера
тор, а Константинополь есть столица Римской империи». 
Как бы там ни было, Мехмед 11 одновременно объявил себя 
и Римским императором — наследником Августа и Констан
тина, и падишахом, что по-персидски означает «тень бога на
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земле». Не мудрствуя лукаво, Мехмед II назначил монаха Ген
надия константинопольским патриархом, поскольку «тень 
бога» могла обойтись без всяких там Вселенских Соборов 
епископов и архиепископов.

Огромную роль в военных успехах турок сыграла регу
лярная пехота, получившая название янычар. * Первый яны
чарский отряд был сформирован из военнопленных еще 
при Орхане (т.е. в середи
не XIV века) и насчитывал 
всего тысячу человек. При 
Мураде II, когда потреб
ность в пехоте резко воз
росла, метод комплектова
ния янычарского войска 
был изменен: с 1438 года 
начался систематический 
набор христианских де
тей — для подготовки в 
янычары — в порядке при
нудительной разверстки, 
или своеобразного «живо
го налога». Оторванные от 
сехмьи, подчиненные стро
гой дисциплине, отданные 
в обучение представите
лям мусульманской рели
гиозной организации (дер- 
вишскому ордену бекта- 
шей), обязанные соблю
дать устав бекташей, в том 
числе обет безбрачия, 
янычары превратились в 
замкнутую военную корпо
рацию феодального вой
ска — гвардию турецких Турецкий пехотинец -  янычар 
султанов.

Кроме пехоты, турки имели прекрасную артиллерию. В 
XV веке она была самой сильной в мире как по числу орудий, 
так и по их огневой мощи. Так, во время осады Константи
нополя в 1453 году венгерский литейщик Урбан отлил тур

* Янычар — от турецкого выражения «ени черн» — «новое вре
мя».
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кам медную бомбарду калибром 24 дюйма (610 мм), стреляв
шую каменными ядрами весом около 20 пудов (328 кг). Для 
ее транспортировки на позицию потребовались 60 быков и 
100 человек. Чтобы устранить откат, позади орудия турки 
выстроили каменную стену. Скорострельность этой бомбар
ды составляла 4 выстрела в день (скорострельность крупно
калиберных западноевропейских бомбард была того же по
рядка). Незадолго до самого взятия Константинополя 24
дюймовую бомбарду разорвало. При этом погиб и ее конст
руктор Урбан. (Кстати, любопытно отметить, что под 
стенами Константинополя первый и последний раз в исто
рии одновременно применялись «греческий огонь», мета
тельные машины и огнестрельная артиллерия).

Турки по достоинству оценили крупнокалиберные бом
барды. Уже в 1480 году в ходе боев на острове Родос они 
применяли бомбарды калибра от 24 до 35 дюймов (610—890 
мм). На отливку одной такой бомбарды требовалось, как ука
зывается в старинных документах, 18 дней.

В XVI веке Турция стала очень сильным государством. 
Мехмед II создал мощный флот, в составе которого насчиты
валось около трех тысяч кораблей. В ходе войны с Венеци
ей и Генуей туркам удалось захватить большую часть остро
вов в Эгейском море. Венецианцам удалось удержать только 
Крит, который турки заняли лишь в 1669 году. В Италии тур
ки взяли небольшой городок Отранто, контролировавший 
вход в Адриатическое море. Мехмед II готовил большой по
ход для захвата всей Италии, но в связи со смертью султана 
он расстроился.

В 1526 году турецкие войска взяли Белград и разгромили 
венгеро-чешское войско под Мохачем. В 1529 году турки оса
дили Вену, но взять ее не сумели. По договору 1547 года меж
ду Турцией и Священной Римской (Австрийской) империей 
Венгрия оказалась разделенной между двумя империями.

В Азии в 1515 году к Турции присоединилась часть Арме
нии с городом Эрзерумом и северная часть Ирака (Курдис
тан) с городом Мосулом.

Летом 1516 года турецкая армия под командованием сул
тана Селима I вторглась в Сирию. В сражении под Холебом 
(нынешний Алеппо) войско мамелюков было разбито. Суще
ственную роль в этом сыграла турецкая артиллерия. В нача
ле 1517 года армия Селима I вступила в Каир. К концу 1517 
года Сирия, Египет, а также все побережье Ливана и Палес
тины вошло в состав Османской империи.
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Эти территориальные захваты имели не только политиче
ское и военное, но еще и огромное религиозное значение. 
Дело в том, что правители Сирии и Египта считали себя Аб- 
басидами, потомками багдадских халифов, как их называли в 
Европе — «папами Востока». Действительно, многие века баг
дадский халиф считался религиозным главой мусульман. Те
перь турецкий султан стал наследником халифов, ему торже
ственно преподнесли ключи от храма Каабы (главного му
сульманского святилища) в Мекке.

С тех пор турецкие султаны присвоили себе право счи
таться духовными руководителями всех мусульман мира, не
зависимо от их государственной принадлежности. Счита
лось, что турецкий султан имеет право назначить или смес
тить всех священнослужителей высшего ранга и получать 
шариатские налоги. Турецкие султаны широко использова
ли свою духовную власть в собственных интересах. Эти 
принципы халифата отменил только Кемаль Ататюрк в XX 
веке.

В 1534 году турецкие войска заняли южный Ирак и в рай
оне города Кувейт вышли к Персидскому заливу. В 1537 году 
турки снарядили там большой флот для похода в Индию, но 
потерпели неудачу.

В конце XVI века население Османской империи достиг
ло 25—30 миллионов. В это время владения турецких султа
нов простирались на 7 тысяч километров с востока на запад 
и на 5 тысяч километров с севера на юг, занимая террито
рию примерно 8 миллионов кв. км.

Глава 2
Крымские татары

Первый набег на Тавриду (Крым) татары совершили в 
1223 году. Тогда дело ограничилось разграблением Судака 
(Сугдеи). Окончательно степной Крым татары заняли в 1242 
году. С той поры Крым стал улусом Золотой Орды и управ
лялся наместником хана (улусским эмиром). Столицей 
Крымского улуса и резиденцией улусского эмира стал город 
Кырым, построенный татарами в долине реки Чурук-Су на 
юго-востоке полуострова. В XIV веке название города Кы
рым постепенно перешло на весь полуостров Таврида.
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В начале XII века на берегах Тавриды возникли венециан
ские и генуэзские города-колонии*. Эти колонии остались и 
после захвата степного Крыма татарами. Между итальянца
ми и татарами неоднократно возникали конфликты, но ча
ще всего улусские эмиры терпели в них поражения. С од
ной стороны, прибрежные города-крепости были хорошо 
укреплены и могли получать подкрепление с моря, а с дру
гой стороны, торговля с итальянцами приносила эмирам 
неплохие барыши, поэтому не имело особого смысла резать 
курицу, несущую золотые яйца.

С конца XIII века началась исламизация татарского насе
ления Крыма. А в первой половине XV века Золотая Орда не 
только фактически, но и формально перестала быть единым 
государством, распавшись на отдельные ханства, где утверди
лись собственные династии. Среди этих отдельных ханств 
был и Крымский улус Золотой Орды.

Основатель династии Гиреев, Хаджи-Девлет Гирей, ро
дился в 20-х годах XV века в литовском замке Троки, куда бе
жали его родственники в ходе ордынских усобиц. Он был не 
то сыном, не то внуком золотоордынского хана Таш-Тимура. 
Сам Таш-Тимур являлся прямым потомком Тукой-Тимура, 
тринадцатого сына хана Джучи — внука Чингизхана. Поэто
му впоследствии Гиреи считали себя Чингизидами и пре
тендовали на власть над всеми государствами, возникшими 
на развалинах Золотой Орды.

В Крыму Хаджи Гирей впервые появился в 1433 году. По 
мирному договору от 13 июля 1434 года генуэзцы признали 
Хаджи Гирея крымским ханом. Однако через несколько ме
сяцев ногайский хан Сейид-Ахмет выбил Гирея из Крыма. 
Гирей был вынужден бежать на «родину» в Литву. Там в 1443 
году он тоже был провозглашен крымским ханом. Затем при 
военной и финансовой поддержке великого литовского кня
зя Казимира IV Гирей двинулся в Крым. Вновь став крым
ским ханом, Хаджи Гирей сделал своей столицей город 
Крым-Солхат. Но вскоре Сейид-Ахмет опять изгнал Хаджи 
Гирея из Крыма. Окончательно Хаджи Гирей стая крымским 
ханом лишь в 1449 году.

* В 1292 году между Венецией и Генуей началась семилетняя 
война, закончившаяся победой Генуи. В 1299 году эти республики 
заключили «вечный мир», по которому единственным владельцем 
всех итальянских колоний в Крыму стала Генуя.
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В Крыму Хаджи Гирей основал новый город Бахчисарай 
(«Дворец в садах»), ставший при его сыне Менгли Гирее но
вой столицей государства.

Большинство населения Крымского ханства составляли 
крымские татары. В XV веке они не представляли собой ка
кого-либо единого народа или даже национальности. Это 
был коктейль из десятков народов. Среди них встречались 
потомки монголов Чингизхана, и разного прочего сброда, 
пришедшего вместе с монголами; потомки кочевавших в до
монгольский период половцев и других народов, а также по
томки коренных жителей Крыма — тавров, киммерийцев, 
скифов и сарматов.

В советской исторической литературе истории Крыма с 
античных времен до XIII века посвящены десятки изданий, 
тогда как по истории Крымского ханства до 1990 года не бы
ло издано ни одной книги. В изданиях же по русской исто
рии авторы лишь вскользь касались Крымского ханства. Та
кое положение дел связано как с депортацией крымских та
тар в 1944 году, так и с несоответствием истории данного 
ханства марксистско-ленинской теории. Марксисты счита
ли, что в средние века существовало два класса — феодалы и 
крепостные крестьяне. Причем первые жили за счет непо
сильного труда вторых. Но Маркс утверждал это, имея в ви
ду феодальные отношения в Западной Европе, а вот Ленин 
и К°, не мудрствуя лукаво, распространили данный тезис на 
народы всего мира. Когда говорят «феодализм», «капита
лизм», «социализм» и т.п., автоматически подразумевается, 
что основной способ производства — феодальный, капита
листический или, соответственно, социалистический. В 
Крымском же ханстве феодальный способ производства 
имел место, однако он не давал и половины валового дохо
да ханства.

Основным «способом производства» являлся грабеж со
седей. Такой способ не описан Марксом по той простой при
чине, что подобных государств в Западной Европе в XIII— 
XIX веках вообще не было. Вот, к примеру, Швеция и Русь 
вели между собой почти два десятка больших и малых войн. 
В ходе боевых действий обе стороны жгли и грабили дерев
ни и города, насиловали женщин, убивали мирных жите
лей. Но все это было побочным следствием войн. Целью же 
любой из них являлись территориальные приобретения, 
льготы в торговле, мореплавании и т.п. За несколькими го
дами войны между Швецией и Россией следовали многие
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годы мира, от 50 до 100 и более лет. Та же картина наблюда
лась в других европейских государствах.

А вот крымские татары совершали набеги на соседей 
практически ежегодно. Они никогда не осаждали крепос
тей и вообще не стремились к генеральным сражениям с 
главными силами противника. Их стратегическая (она же и 
тактическая) цель войны была всегда одна и та же — награ
бить побольше, затем благополучно увести и увезти награб
ленное. Регулярных войск крымские ханы практически не 
имели. Войско в поход собиралось из добровольцев. Как пи
сал историк Д.И. Яровицкий: «Недостатков в таких охотни
ках между татарами никогда не было, что зависело главным 
образом от трех причин: бедности татар, отвращения их к 
тяжелому физическому труду и фанатической ненависти к 
христианам, на которых они смотрели, как на собак, достой
ных всяческого презрения и беспощадного истребления».*

Историк Скальковский подсчитал, что общее число та
тар в XVIII веке в Крыму и ногайских степях составляло 560 
тысяч человек обоего пола или 280 тысяч человек мужского 
пола. Историк Всеволод Коховский полагал, что крымских 
хан для больших походов в христианские земли поднимал 
почти треть всего мужского населения своей страны (т.е. до 
90—95 тысяч человек). А в середине XVI века Девлет Гирей 
водил с собой на Русь и по 120 тысяч человек. Таким обра
зом, в разбоях участвовали не крымские феодалы, как ут
верждали советские историки, а собственно все без исклю
чения мужское население Крыма. Это, кстати, подтвержда
ют запорожские и донские казаки, нападавшие на Крым во 
время походов хана на Россию. В Крыму они видели очень 
мало мужчин, кроме, разумеется, десятков тысяч рабов, уг
нанных из России, Украины, Польши и других стран. Меж
ду прочим, Маркс и Энгельс не стеснялись называть крым
ских татар разбойниками. Но вот наши отечественные марк
систы так и не решились выговорить это слово ни при Лени
не, ни при Сталине, ни при Хрущеве.

Татарские войска хорошо описали два автора: француз
ский военный инженер Г. де Боплан, состоявший с 1630 по 
1648 годы на польской службе, и немецкий полковник Кри
стофом Манштейн, состоявший в 1727—1742 годах на рус

* Д.И. Яровицкий «История запорожских казаков», т. 1, стр. 
322.
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ской службе. Обе книги были изданы во Франции и Герма
нии соответственно, то есть не подлежали цензуре польско
го и русского правительства и могут считаться сравнитель
но объективными источниками.

Зимой татары всегда шли более многочисленным вой
ском, чем летом. Причиной этого, главным образом, было 
то, что летом им было труднее скрыть следы движения кон
ницы по высокой степной траве, труднее было обмануть 
бдительность сторожевых казаков и, наконец, летом татары 
были менее свободны, чем зимой. Татары шли в поход все
гда налегке: они не везли с собой ни обозов, ни тяжелой ар
тиллерии. Повозок, запряженных лошадьми, татары не тер
пели даже у себя дома, обходясь, в случае необходимости, во
лами или верблюдами, совершенно непригодными для быс
трых набегов на христианские земли. Татарские лошади, 
число которых доходило до двухсот тысяч голов, довольст
вовались степной травой даже в зимнее время, приученные 
добывать себе корм, разбивая снег копытом. Огнестрельно
го оружия татары не употребляли, предпочитая неверным 
выстрелам ружей меткие выстрелы луков. Стрелами же они 
так отлично владели, что, по словам очевидцев, могли попа
дать на всем скаку в неприятеля с шестидесяти и даже со ста 
шагов. Зато лошадей в поход они брали значительно боль
ше, чем какие-либо другие степные народы. Каждый тата
рин вел с собой в поход от трех до пяти коней, а все вместе — 
от 100 тысяч до 300 тысяч голов. Это объясняется, с одной 
стороны, тем, что часть лошадей шла татарам в пищу, а с 
другой стороны, тем, что всадники имели возможность за
менять усталых лошадей свежими, что значительно увеличи
вало скорость передвижения войска.

В ходе подготовки к набегу татары запасались оружием, 
продовольствием, возможно большим количеством верхо
вых лошадей. Татары очень легко одевались: рубаха из бу
мажной ткани, шаровары из нанки, сафьяновые сапоги, ко
жаные шапки, зимой овчинные тулупы. Помимо ручного хо
лодного оружия (то есть сабель, луков, колчанов с 18 или 20 
стрелами) они брали с собой нагайки, служившие им вместо 
шпор, и деревянные жерди для временных шатров. Кроме 
того, к поясу привешивали нож, кресало для добывания ог
ня, шило с веревочками, нитками и ремешками, запасались 
несколькими кожаными сыромятными веревками 10—12 ме
тров длины для связывания невольников, а также астроно
мическим инструментом, заменявшим собой компас, для оп
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ределения точек горизонта в степи. Кроме того, каждый де
сяток татар брал с собой один котел для варки мяса и не
большой барабанчик на луку седла. Каждый в отдельности 
татарин имел при себе свирель, чтобы при необходимости 
созывать товарищей, привешивал деревянную или кожаную 
бадью, чтобы самому пить воду или поить из нее лошадь. 
Знатные и богатые татары запасались кольчугами, очень 
ценными и редкими у татар.

Для собственного пропитания каждый татарин вез на 
своем коне в кожаном мешке некоторое количество ячмен
ной или просяной муки, которую называли толокном, и из 
которой, с добавлением к ней соли, делали напиток пекси- 
нет. Кроме того, каждый татарин вез с собой небольшой за
пас поджаренных на масле и подсушенных на огне сухарей. 
Но основной пищей татар в походе была конина, которую 
они получали во время пути, убивая изнуренных и негод
ных к бегу коней. Из конины татары делали различные ку
шанья: смесь крови с мукой, сваренной в котле; тонкие кру
ги мяса, пропотевшие и подогретые под седлом на спине 
коня в течение двух-трех часов; и большие куски мяса, сва
ренные с небольшим количеством соли, которые они ели 
вместе с накипевшей от воды пеной в котле.

Вообще татары старались не обременять своих лошадей, 
поэтому больше заботились о них, чем о себе. «Коня потеря
ешь — потеряешь голову», — говорили они в этом случае, хо
тя в то же время мало кормили своих лошадей в пути, счи
тая, что без пищи те лучше переносят усталость. С этой же 
целью татары одевали на своих коней самые легкие седла, 
которые служили всаднику для различных целей: нижняя 
часть, называемая тургчио, то есть сбитый из шерсти вой
лок, служил ковром; основа седла — изголовьем; бурка, назы
ваемая капуджи или табунчи, при натягивании ее на воткну
тые в землю жерди служила шатром.

Татары сидели на своих лошадях, согнувшись спиной, «по
добно обезьянам на гончей собаке», потому что слишком вы
соко подтягивали к седлу стремена, чтобы тверже, по их мне
нию, опираться и оттого крепче сидеть в седле. Сидя вер
хом, татары мизинцем левой руки держали уздечку, осталь
ными пальцами той же руки держали лук, а правой рукой 
быстро 1гускали стрелы назад и вперед.

Встретив на своем пути реку, татары переплывали ее, сде
лав из камыша плот, который привязывали к хвост)7 лошади 
и на который клали все свое имущество. Сами же, раздев
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шись донага, хватались одной рукой за гриву коня, понуждая 
его к скорейшей переправе через реку, другой рукой гребли 
и быстро переправлялись с одного берега на другой. Иногда 
вместо импровизированных плотов татары применяли лод
ки, поперек которых клали толстые жерди, к жердям привя
зывали лошадей одинаковое число, для равновесия, с каждой 
стороны. Внутрь лодки они складывали свои вещи и таким 
способом переправлялись через реку. Переправы татары со
вершали «всем строем вдруг», растянувшись вдоль реки ино
гда километра на два.

Татарские лошади, называемые бакеманами, не подковы
вались. Только знатные вельможи и некоторые мурзы подвя
зывали своим коням толстыми ремнями коровьи рога вмес
то подков. Бакеманы в основном были малорослы, поджары 
и неуклюжи. Исключение составляли красивые и сильные 
кони знатных вельмож. Зато бакеманы отличались необык
новенной выносливостью и быстротой. Они в состоянии 
были проскакать в один день без отдыха и усталости до 85— 
130 километров.

В походе татарин всегда имел не менее трех коней: на од
ном сидел, остальных вел с собой в поводу для перемены в 
случае усталости. Если какой-либо конь утомлялся, не мог 
нести всадника и даже следовать за ним, то такого бросали 
в степи и на обратном пути находили его в хорошем состо
янии.

Сами всадники отличались легкостью, проворством и 
ловкостью. Мчась во весь опор на коне во время преследова
ния врагом и чувствуя измождение коня под собой, татарин 
мог на всем скаку перескочить с одного коня на другого и 
мчаться безостановочно дальше. Конь же, освободившийся 
от всадника, тут же брал вправо и продолжал скакать рядом 
с хозяином, чтобы в случае усталости второй лошади, вновь 
взять хозяина на свою спину.

Зимние походы предпринимались, чтобы избежать лиш
них трудностей во время водных переправ и дать возмож
ность некованым лошадям бежать по мягкой снежной рав
нине. Для зимних походов выбиралось время около января 
или в январе, когда ровные степи покрывались глубоким 
снегом, и не было никакой опасности для лошадей от голо
ледицы. В гололедицу татарские неподкованные кони сколь
зили, падали, калечили себе ноги и оказывались бессильны
ми против запорожской конницы. Кроме гололедицы, тата
ры избегали и жестоких степных морозов, от которых они
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гибли сотнями и даже тысячами, спасаясь только тем, что 
разрезали брюха у лошадей, залезали во внутрь и грелись.

Число всадников, отправившихся в поход, зависело от 
того, какого звания было лицо, стоявшее во главе похода. Ес
ли шел сам хан, то с ним двигалось до 80 и более тысяч чело
век. Если шел мурза, то до 25—40 тысяч человек.

Перед началом похода делался подробный смотр войска, 
и только после этого позволялось выступить в поход. Вся 
масса войска двигалась не отдельными отрядами, а длинным 
узким рядом, имея фронт в 100 всадников и 300 коней, а 
центр и арьергард — в 800 всадников или 1000 коней, при 
длине от 800 до 1000 шагов.

Во время наступательного похода, пока татары были в 
собственных владениях, они шли медленно, не более шести 
французских миль в день, хотя в то же время рассчитывали 
так, чтобы возвратиться в свои владения до вскрытия рек, 
всегда губительного для поспешно уходившего татарского 
войска, обремененного добычей и пленниками. Продвига
ясь медленно вперед, татары в то же время применяли все 
меры предосторожности, чтобы обмануть сторожевых каза
ков и скрыть от них следы своего передвижения. Для этого 
татары выбирали глубокие балки или низменные лощины, 
вперед отрядов высылали ловких и опытных наездников 
для поимки «языков», при ночных остановках не разводили 
огней, завязывали морды лошадям, не позволяя им ржать. 
Ложась спать, привязывали лошадей арканами к рукам, что
бы можно было, в случае внезапной опасности, сейчас же 
поймать коня, сесть на него и бежать от неприятеля.

При общем движении татары время от времени останав
ливались, спрыгивали со своих коней, «pour donne loisir б 
leurs chevaux d’uriner»*, — и лошади их в этом случае так бы
ли выдрессированы, что тотчас это делали, как только всад
ники сходили с них. Все это происходило «в полчетверь» ча
са, после чего всадники снова двигались в путь.

Медленность движения татар, страшная масса лошадей и 
людей, молчаливость и сдержанность их в пути, темное во
оружение всадников наводили ужас даже на самых смелых, 
но не привыкших к такому зрелищу воинов.

Впервые в союз с турками вступил крымский хан Хаджи 
Гирей в 1454 году, всего через несколько месяцев после паде

* Для того чтобы дать возможность своим лошадям помочиться.
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ния Константинополя. В июне 1456 года была проведена 
первая совместная турецко-татарская операция против гену
эзцев в Кафе (современная Феодосия). Эта акция закончи
лась подписанием мирного договора, согласно которому ге
нуэзцы стали платить дань туркам и татарам.

А в мае 1475 года турецкая эскадра под командованием 
верховного визиря Кедука-паши высадила десант в Кафин- 
ском заливе. С берега десант поддерживали татарские отря
ды Менгли Гирея. На пятый день Кафа пала. Город с той по
ры получил турецкое название Кефе. Он стал главным опор
ным пунктом Турции в Крыму. Турецкие войска разгромили 
и заняли княжество Феодоро и все города южного побере
жья Крыма. С генуэзским присутствием в Крыму было по
кончено. Затем турки захватили Таманский полуостров.

Весной 1484 года объединенные войска султана Баязи- 
да II и крымского хана Менгли Гирея напали на Польшу. 14 
июля 1484 года они захватили важнейший польский порт в 
устье Дуная — крепость Килию, 4 августа заняли Аккерман 
(современный Белгород-Днестровский) — крепость в устье 
Днестра. Теперь Турция и Крымское ханство владели всем 
побережьем Черного моря от устья Дуная до устья Днестра. 
Во всех завоеванных городах были оставлены большие ту
рецкие гарнизоны. Крымские татары на захваченных зем
лях образовали свое государство — Буджацкую Орду. 23 мар
та 1489 года Польша подписала мирный договор, по которо
му Турция закрепила за собой захваченные земли в Север
ном Причерноморье.

Таким образом, в конце XV века Турции удалось утвер
диться в Крыму и Северном Причерноморье. Крымское хан
ство на 300 лет стало вассалом Турции. Большинству отече
ственных историков зависимость Крымского ханства от От
томанской империи представлялась минимальной. Кстати, 
так же думали беи и простые татары. Дело в том, что инте
ресы Турции и Крымского ханства в подавляющем большин
стве вопросов совпадали. Фактически же ханство находи
лось на длинном, но жестком поводке Стамбула.

Турецкий султан был религиозным главой крымских му
сульман. Многие члены семьи Гиреев постоянно жили в Тур
ции, и у султана всегда были в запасе сразу несколько пре
тендентов на ханский престол. Для ханства Стамбул являлся 
фактически единственным окном в мир. Турция была единст
венным скупщиком захваченных татарами пленных и награб
ленного имущества (если не считать выкупа за пленников).
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И, наконец, Турция служила «крышей» разбойничьей конто
ры «Гирей и К°». Не будь Оттоманской империи, Россия и 
Речь Посполитая, поодиночке или объединившись, сумели 
бы покончить с этой «конторой» еще в XVI веке или, по край
ней мере, в XVII веке. Все это накрепко привязывало Бахчи
сарай к Стамбулу, куда крепче, чем, к примеру, Алжир или 
Египет, которые формально тоже считались частями Отто
манской империи.

1Уь&0& 3
Русь

Что же происходило на Руси в период возникновения Ос-’ 
манской империи? На на Руси было тогда так называемое та
тарское «иго». Термин «иго» не научный, а чисто эмоцио
нальный. Он нелепо звучит в устах ученых-историков, и 
больше подходит какой-нибудь Эллочке Людоедочке. Да и в 
ее небогатом лексиконе есть более удачный термин «жуть».

На самом деле в истории феодальной Руси можно выде
лить два периода. Первый из них длился немногим более 
100 лет, с начала 40-х годов XIII века до середины XIV века. 
В это время Русь входила в состав Золотой Орды. Русские 
князья платили Орде дань, ездили к хану судиться между со
бой, посылали свои дружины на помощь татарскому войску 
и, в свою очередь, требовали татарские рати для защиты от 
врагов, например, от литовцев. На русских монетах указыва
лось имя правящего татарского хана. За его здравие по всей 
Руси попы возносили молитвы. Для XIII—XIV веков это бы
ли обычные отношения феодала к своему сюзерену.

Второй период длился с середины XIV века до 1784 года. 
Это было время тяжелой борьбы Руси с разбойничьими на
бегами татар. В начале XVI века в эту борьбу вмешалась Тур
ция, и русско-татарские войны перерастают в русско-турец
кие. С присоединением Крыма войны стали уже чисто рус
ско-турецкими, хотя крымские татары в ходе этих войн не
однократно пытались нанести русским удар в спину.

В чем разница между этими двумя периодами? В том, что 
на первом этапе русский князь мог жить спокойно, храня 
верность «царю», как на Руси называли золотоордынских 
ханов. «Заплатил налоги и спи спокойно», — вещает ныне те
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лереклама. Обидят соседи — пиши кляузу «царю», он при
шлет войско, накажет обидчиков. Татарский царь был нео
граниченным повелителем Золотой Орды. Никто не смел 
нарушать его волю.

Однако в середине XIV века ситуация в Орде изменилась. 
Резко возросла роль местных татарских князей (мурз), нача
лась серия дворцовых переворотов. Ханы менялись почти 
ежегодно, а иногда параллельно существовало по два и бо
лее ханов, ведущих между собой войну. С одной стороны, 
«замятия» в Орде была выгодна русским князьям. Так, дань 
с середины XIV века стала выплачиваться нерегулярно. По
явилась возможность захватывать земли соседних князей, 
не боясь ханского гнева. Но, с другой стороны, татарские 
феодалы, вышедшие из-под власти хана, начали грабить 
Русь в инициативном порядке. Тут уже никакая дань не помо
гала, разве что платить непосредственно представителям 
налетчиков, как сейчас говорят, полевым командирам. Но 
такие случаи были редки — все решала сила.

Чаще всего татарам удавалось пограбить и уйти с добы
чей, но бывало и по-другому. Так, в 1365 году князь Тагай 
«пришел с ратью и взял город Переславль (Рязанский), но 
рязанский князь Олег и пронский князь Владимир догнали 
его и наголову разбили. В 1367 году князь Булат-Темир, вла
девший ордынским городом Болгары, вторгся в Нижегород
ское княжество, но был отражен русскими на реке Пьяне и 
отступил. В ответ нижегородский князь Дмитрий Констан
тинович в 1370 году пошел с войском к городу Болгары.

В 1377 году князь Арапша (Араб-Шах) напал на Нижего
родское княжество. На помощь Нижнему Новгороду мос
ковский князь Дмитрий Иванович послал свои полки. Объ
единенное московско-нижегородское войско сошлось с во
инством Арапши на реке Пьяне и потерпело поражение. За
тем Арапша взял Нижний Новгород, сжег его, пограбил 
Засурье и отправился восвояси.

Эти и другие походы татар во второй половине XIV века 
принципиально отличались от походов Батыя (1237 г.) и Дю- 
деня (1293 г.). Все они велись «полевыми командирами» без 
ведома хана Золотой Орды. Никаких политических целей 
князья не ставили, им нужно было только грабить. Соответ
ственно, уничтожение русским князем войска «полевого ко
мандира» не приводило к конфликту с ханом Золотой Орды.

В 1378 году в Рязанские земли вторгся мурза Бегич. На ре
ке Воже 11 августа войска московского князя Дмитрия Ива
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новича разбили татар, сам Бегич погиб в битве. В 1380 году 
на Куликовом поле войска московского князя Дмитрия Ива
новича разбили войско хана Золотой Орды Мамая. Русские, 
а затем и советские историки выдвинули тезис, что де «Ку
ликовская битва переломила хребет Золотой Орде» и т. д. 
Увы, иначе как бредом такое утверждение не назовешь. Как 
может государство с переломленным хребтом существовать 
еще 100 лет и наносить страшные удары по соседям?

На самом деле Мамай был не ханом, а только претенден
том на ханский престол. В Орде шла тогда жестокая граж
данская война между двумя претендентами — безродным Ма
маем и чингизидом Тохтлмышем. Мамай решил подкормить 
свое воинство и сходить i ia Русь «за зипунами». Но закончи
лось сие мероприятие для Мамая печально. С горсткой всад
ников Мамай бежал в Крым, где и был убит. На золотоор
дынском престоле утвердился хан Тохтамыш. Дмитрий Дон
ской срочно отправил послов к Тохтамышу. Мы, мол, на Ку
ликовом поле не с Золотой Ордой воевали, а с ее врагом 
Мамаем, и дань будем платить по-старому. Тохтамыш милос
тиво принял послов, но в 1382 году все же двинул рать на 
Москву.

Дмитрий, услышав о походе татар, срочно уехал из Моск
вы в район Вологды «собирать войска». Не менее важные де
ла нашлись у великой княгини и других родственников Дми
трия, ближних бояр и митрополита Киприяна. Короче, вся 
московская верхушка разбежалась куда глаза глядят. В част
ности, митрополит со страху уехал в Тверь, за что на него 
впоследствии взъелся князь Дмитрий, поскольку Тверь тог
да была конкурентом в борьбе за великокняжеский престол.

Ну, а Москва осталась без административной, церковной 
и военной власти. Руководить обороной горожане пригласи
ли литовского князя Остея, потомка князя Ольгерда. Надо 
сказать, что Остей храбро защищал город, и Москву татарам 
удалось взять лишь обманом. Большинство отечественных 
историков считает, что поход Тохтамыша вернул Русь под 
«татарское иго». Однако автор склонен рассматривать по
ход 1382 года не как завоевательский поход, а как большой 
набег.

Власть Тохтамыша в Золотой Орде оказалась непрочной. 
В 1389 году на него пошел войной знаменитый Тимур. В 1395 
году Тохтамыш был окончательно разбит и потерял власть. 
Тимур опустошил Золотую Орду, сжег ее столицу Сарай-Бер- 
ке, Астрахань и ряд других городов.
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Возникает вопрос — почему же Русь продолжала формаль
но оставаться под властью Золотой Орды. Дело в том, что 
московская служилая бюрократия затеяла 30-летнюю граж
данскую войну на Руси. 27 февраля 1425 года умер великий 
князь московский Василий I, старший сын Дмитрия Дон
ского. По древнему русскому обычаю и согласно завещанию 
Дмитрия Донского наследовать московский престол должен 
был следующий по старшинству сын Донского — Юрий Дми
триевич. Но московские бояре и чрезвычайно амбициозная 
вдова Василия I — Софья Витовна, в корыстных целях реши
ли возвести на престол 9-летнего сына Василия I и править 
самим от его, Василия II, имени.

Однако Юрий Дмитриевич оказался храбрым воином и 
неплохим стратегом. Своим небесным покровителем он 
считал святого Георгия Победоносца. Став в 1434 году на 
короткое время великим князем московским, князь Юрий 
Дмитриевич приказал чеканить серебряные копейки с изо
бражением Георгия Победоносца, поражающего змея. Есте
ственно, у населения образ святого ассоциировался с воите
лем Юрием, сыном Дмитрия Донского, а змей — с Ордой. К 
сожалению, Юрий вскоре умер, и война возобновилась. Не
сколько раз сторонники Василия II призывали татар на по
мощь в борьбе с Юрием Дмитриевичем и его сыном Дмит
рием Шемякой, а еще чаще татары приходил сами — погра
бить, воспользовавшись беспределом на русской земле.

Глава 4
Дела казанские

Как уже говорилось, Золотая Орда постепенно распада
лась на ряд полунезависимых территорий. Так, в бывшем 
Болгарском царстве образовался особый юрт — Казанский. 
Здесь уже во второй половине XIV века стали властвовать са
мостоятельные мурзы — Булак-Темир, Асан и другие; а в 
1437—1438 годах утвердился низложенный хан Золотой Ор
ды Улу-Мухаммед, которого считают первым независимым 
казанским ханом.

В июне 1445 года хан Улу-Мухаммед послал в очередной 
набег на Русь своих сыновей Мамутяка и Якуба. 7 июля у 
стен Спасо-Евфимьева монастыря под Суздалем произошло
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сражение татар с войском Василия II. Татары вдребезги раз
били московское войско, а сам великий князь попал в плен. 
В плену Василий Васильевич со страху согласился на огром
ный выкуп в 200 тысяч рублей, а также пообещал дать Каси
му, сыну Улу-Мухаммеда, удел на реке Оке. Так на исконно 
русской земле, в Мещерском крае, появился татарский 
удел — Касимовское царство. Согласно договору Василия II 
с Улу-Мухаммедом московский и рязанский князья должны 
были платить дань («выход») Касимовскому царству. Обра
тим внимание — в договорах 1445—1446 годов между Каза
нью и Москвой не упоминается Золотая Орда.

После смерти Улу-Мухаммеда на казанский престол всту
пил его старший сын Махмуд, которого русские называли 
Мамутяк.

В 1480 году Московское государство уже «де юре» стало 
независимым от Золотой Орды. Касимовские же татары 
при великом князе Иване Васильевиче стали как бы его 
гвардией, а дань постепенно стала считаться как бы жалова
ньем. При этом под рукой московских князей были не толь
ко хорошие воины, но и законные претенденты на казан
ский престол.

Великий князь Иван III активно вмешался в династичес
кий спор в начале 80-х годов XV века в Казани, выступив на 
стороне царевича Мухаммеда-Эмина против его родного 
брата Али. В 1484 году с русской помощью хан Али был низ
ложен с престола, и ханом стал Мухаммед-Эмин. Однако в 
следующем году Али вновь овладел престолом. Тогда русские 
войска двинулись на Казань. 9 июля 1487 года татары — сто
ронника Мухаммеда-Эмина — сами открыли русским ворота. 
Мухаммед-Эмин вернулся на престол, а его братьев Али, Ме- 
лик-Тагира и Худай-Кула отправили в ссылку в Россию. Хан 
Али умер в Вологде, а Мелик-Тагир — в Каргополе.

Казанский хан Мухаммед-Эмин формально считался неза
висимым, но многие историки справедливо называют его 
«подручником» Москвы. В известной мере справедливо и 
утверждение историка М. Г. Худякова*, назвавшего период с 
1487 года по 1521 год эпохой русского протектората в Каза
ни. К несчастью для русских, Мухаммед-Эмин не оставил по
сле себя мужского потомства. Ближайшими родственниками

* См. М. Худяков «Очерки по истории Казанского ханства», 
М., 1991
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угасшей династии были двоюродные братья последних двух 
ханов — крымские царевичи, сыновья хана Менгли. Крым
ский хан давно считал их наследниками Казанского ханства. 
На казанский престол он наметил царевича Сагиба.

После смерти хана Мухаммеда-Эмина в декабре 1516 года 
в Казани образовалось временное правительство, которое, 
подчинясь союзному договору с Московским государством, 
обратилось к великому князю для переговоров о выборе кан
дидата на казанский престол. У великого князя московского 
Василия III давно был претендент — касимовский царевич 
Шах-Али, племянник последнего золотоордынского хана 
.Ахмеда. Однако никакого отношения в казанской династии 
Шах-Али не имел. О царевиче Сагибе Василий III и слышать 
не хотел, поскольку боялся соединения Крымского и Казан
ского ханств под властью династии Гиреев. В свою очередь, 
крымские Гиреи питали непримиримую ненависть к родст
венникам хана .Ахмеда.

8 марта 1519 года Шах-Али выехал из Москвы, а в апреле 
был возведен в Казани на престол. Новому хану исполни
лось всего 13 лет, и вдобавок он имел отталкивающую внеш
ность. Русский летописец по этому поводу записал не без 
иронии: «Такого им, татарам, нарочно избраша царя в пору
гание и в посмеяние им». Как отмечал тот же Худяков, «в 
сущности государством управлял русский посол Федор Анд
реевич Карпов, который считал необходимым вмешиваться 
во все дела»*. В Казань был также введен «ограниченный 
контингент» русских войск.

Мирные отношения между Москвой и Казанью способст
вовали развитию сельского хозяйства, интенсивному заселе
нию пограничных земель и т. д. Небывало бурным темпом 
рос объем торговых операций в Казани, ставшей перева
лочным пунктом между Москвой и Востоком. Большую роль 
в этом играли касимовские купцы.

Однако такое развитие русско-татарских отношений при
шлось не по нутру многим феодалам, с вожделением вспоми
навших времена Батыя или, по крайней мере, Улу-Мухамме- 
да. Зачем десятилетиями пахать или торговать, когда можно 
обеспечить себя и даже внуков своих всего одним удачным 
набегом на Русь. В Казани созрел заговор, во главе которого

* М. Худяков «Очерки по истории Казанского ханства», М., 
1991, с. 80.
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стоял оглан (чиновник высокого ранга) Сиди. Заговорщики 
связались с Крымом, и весной 1521 года к Казани двинулся 
конный отряд во главе с царевичем Сагибом. Крымцы подо
шли внезапно, заговорщики открыли им ворота Казани. В 
городе началась дикая резня, в ходе которой погибли 5 ты
сяч касимовских татар из конной гвардии Шах-Али и тыся
ча русских стрельцов. Лавки русских и касимовских купцов 
были разграблены, все русские были арестованы. Самому 
Шах-Али с тремя сотнями всадников удалось ускакать в 
Москву.

Теперь Московское государство было наполовину7 окру
жено державой крымских Гиреев. Новый казанский хан Са
гиб Гирей собрал войско, захватил Нижний Новгород и по
шел к Москве вдоль Оки. Крымский хан Мухаммед Гирей 
переправился через Оку7 возле Коломны и разбил там рус
ское войско под начальством князя Андрея Старицкого, бра
та Василия III. В районе Коломны братья Гиреи соединилсь 
и двинулись на Москву.

В Москве началась паника. Василий III бежал в Волоко
ламск, поручив оборону столицы своему зятю, крещеному 
татарскому царевичу Петру-Худай-Кулу. 29 июля 1521 года 
братья Гиреи подошли к Москве и раскинули стан на Воро
бьевых горах. Московские бояре и царевич Петр вступили в 
переговоры с Гиреями. Оказавшись в сложном положении, 
Василий III был вынужден подписать унизительный мир
ный договор — формально признать зависимость Москов
ского государства от крымского хана и платить ему дань «по 
уставу древних времен», то есть так, как платили ханам Зо
лотой Орды.

Подписавши мир, братцы двинулись обратно по своим 
ханствам. Но по дороге домой Мухаммед Гирей решил огра
бить Рязань. Татары предъявили рязанскому воеводе Хабару 
Симскому мирный договор с Василием III и попросили раз
решения остановиться у стен города. Затем они спровоци
ровали побег нескольких десятков русских пленников в Ря
зань и погнались якобы за ними, а на самом деле, чтобы за
владеть городом. Московские начальники замешкались — 
вроде бы с татарами мир. Но тут ведавший городским наря
дом (артиллерией) немец Иоганн Иордан приказал дать 
залп из многочисленных крепостных пушек. Татары «в ужа
се бежали». Самое забавное, что после их бегства в руках 
Хабара Симского оказалась грамота Василия III, содержав
шая обязательства платить дань Гиреям.

24



Как татарское иго едва не стало татаро-турецким

По людским потерям и разрушениям на Руси поход Гире
ев в 1521 году соизмерим с Батыевым нашествием. Братцы 
похвалялись, что вывели из Московского государства 800 
тысяч пленников.

Чтобы навсегда закрепить власть Гиреев в Казани, Сагиб 
обратился за помощью к турецкому султан)7 Сулейману II За
конодателю. В итоге был заключен договор, согласно кото
рому Казанское ханство признавало над собой верховную 
власть турецкого султана, и впредь казанские ханы должны 
были назначаться султаном. Попросту говоря, Казанское 
ханство получило статус Крымского ханства.

История московско-казанских отношений в XV—XVI ве
ках еще требует обстоятельного исследования. Мы же огра
ничимся констатацией того факта, что грубое вмешательст
во извне, со стороны Крыма и Турции, прервало процесс ин
теграции Московского княжества и Казанского ханства. Ма
ло того, воцарение Гиреев в Казани создало буквально 
смертельную опасность для Русского государства. Теперь 
стал вопрос: кто — кого? За войной 1521 года последовали 
русско-казанские войны 1523—1524, 1530, 1536, 1545, 1549 и 
1550 годов. И это не считая почти ежегодных татарских на
бегов.

Однако и в 30—40-х годах XVI века русское правительство 
не теряло надежды уладить отношения с Казанью мирным 
путем. Козырной картой в такой ситуации оставался хан 
Шах-Али (как его называли в русских летописях — Шиг- 
Алей).

В 1549 году умер казанский хан Сафа Гирей, племянник 
Сагиба Гирея. Сторонники Крыма сделали новым ханом сы
на Сафы двухлетнего Утемиш Гирея. Русское правительство 
сочло момент подходящим, чтобы навсегда выкинуть Гире
ев из Казани. Зимой 1549—1550 годов царь Иван IV (еще не 
Грозный) двинулся с большим войском под Казань. Вместе с 
ним был хан Шах-Али и многие знатные казанцы. 14 февра
ля 1550 года русские войска подошли к стенам Казани и на
чали осаду, однако, в связи с ненастной весной, через 11 
дней русские вынуждены были отойти.

Весной 1551 года в устье реки Свияги русские за четыре 
недели построили город Свияжск. Обитатели правого бе
рега Волги («горной стороны») — чуваши, мордва, череми
сы — присягнули на верность московскому царю и отказа
лись иметь какое либо дело с казанскими ханами. Постепен
но в Свижск к Шах-Али стали перебегать казанские мурзы. В
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начале августа 1551 года в Казани произошел антикрымский 
переворот. Большая часть крымских татар бежала из города, 
часть была убита, часть — выдана русским. Среди последних 
оказался малолетний хан Утемиш Гирей (по русским летопи
сям — Утямыш). Новые власти обратились с просьбой, что
бы Иван IV дал им хана Шах-Али. Царь согласился.

14 августа 1551 года у стен Казани состояла курултай (на
родное собрание), на котором Шах-Али признали ханом, С 
трудом, но все же прошли на курултае и два предложения 
московских бояр — о передаче «горной стороны» России и 
выдаче всех русских пленников, находившихся в тот момент 
в Казанском ханстве. Отныне под страхом смертной казни 
казанцам запрещалось удерживать русских рабов.

16 августа Шах-Али торжественно въехал в Казань. Вмес
те с ним в город вошел русский гарнизон из 300 касимовских 
татар и 200 русских стрельцов. На следующий день в Казани 
были освобождены 2700 русских рабов. А всего несколько 
дней спустя в Свияжске пришлось выдавать хлеб уже 60 ты
сячам отпущенным на свободу русским рабам.

Понятно, что не всем хотелось отпускать рабов. Были и 
другие причины недовольства правлением Шах-Али. Воз
никли заговоры, реакцией на них Шах-Али стали массовые 
казни. Вскоре выяснилось, что хан не в состоянии управ
лять страной. Промосковски настроенные мурзы отправили 
тогда в Москву послов с жалобами на Шах-Али и просьбой 
убрать его, заменив московским наместником. В Москве зна
ли о шатком положении Шах-Али и очень боялись реставра
ции Гиреев. Поэтому Иван IV согласился на устранение 
Шах-Али, и послал в Казань своим наместником князя С. И. 
Микулинского с войском. При этом предусматривалось не 
простое включение Казанского ханства в состав русских зе
мель, а, говоря современным языком, конфедерация двух 
стран. В Казани оставалась мусульманская администрация и 
независимая финансовая система. Ограничением прав мест
ной администрации стала раздача поместий феодалам, но и 
это решал не наместник, а сам царь.

Шах-Али безропотно согласился оставить престол, но пе
редавать власть московскому наместнику счел ниже своего 
достоинства и 6 марта 1552 года уехал со своим гаремом в 
Свияжск. Через три дня, когда князь Микулинский был уже 
почти у ворот города, в Казани произошел переворот. Сил 
для взятия города у князя Микулинского было мало, к тому 
же он не имел соответствующих инструкций от царя, поэто
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му ему пришлось возвратиться в Свияжск. Проект конфеде
рации рухнул. Присоединить Казанское ханство к России 
мирным путем не удалось.

Казанцы пригласили на ханство астраханского царевича 
Ядыгара (Едигера), потомка Тимура Кутлу. В Казани был ус
троен погром, в ходе которого перебили всех русских 
стрельцов и купцов.

Казанские походы Ивана TV 1547- 1552 гг.

5 августа 1552 года 150-тысячная русская армия вступила 
в пределы Казанского ханства. 23 августа Казань была окру
жена. 150 осадных орудий начали обстрел города. 2 октября 
1552 года Казань взяли приступом, хан Ядыгар попал в плен. 
Уже тогда у царя Ивана стали появляться признаки патоло
гической жестокости, идущей во вред государственным ин
тересам. Он приказал перебить в Казани всех мужчин. Заод
но убили много женщин и детей. Для въезда Ивана в город 
смогли «едину улицу очистити к царскому двору от Мурале
евых ворот, мертвых поснести, и едва очистили», а рассто
яние от ворот до дворца было всего лишь около 200 метров.

12 октября Иван IV двинулся в Москву, оставив править 
Казанским ханством князя А.Б. Горбатого-Шуйского. Любо
пытно, что Иван IV, столь свирепо расправившийся с за
щитниками Казани, довольно либерально обошелся с их ха

27



Русско-турецкие войны

нами. Юный хан Утемиш Гирей 8 января 1553 года был кре
щен в Чудовом монастыре и получил имя Александр. Иван 
Грозный повелел ему жить в царском дворце. Однако Алек
сандр умер 11 июня 1566 года в возрасте 20 лет. Причем, 
умер своей смертью, и не в опале, ибо был похоронен в ме
сте погребения государей московских — в Архангельском со
боре Кремля. Хан Ядыгар 26 февраля 1553 года тоже принял 
крещение и получил имя Симеон. Иван Грозный дал ему бо
гатый двор в Москве, в документах он числился «царем Си
меоном». Умер он своей смертью 26 августа 1565 года и был 
погребен в Благовещенской церкви Чудова монастыря. Из 
казанских ханов Шах-Али оказался единственным, кто со
хранил свою веру. Он длительное время был ханом касимов
ским и умер там 20 апреля 1567 года.

Вопреки распространенному мнению, война не была за
кончена со взятием Казани, а продолжалась до конца 1556 
года.

Формально война с казанцами не является русско-турец
кой войной, но без общего представления о ней мы не смо
жем понять истоки многовековой русско-турецкой конфрон
тации. В конце XV — начале XVI веков Турция бросила воен
ный и идеологический вызов Руси, приняв в подданство 
Крымское и Казанское ханства. С военной точки зрения 
Русь в начале 20-х годов XVI века была поставлена на грань 
гибели, и борьба с Гиреями стала вопросом жизни и смерти. 
Взятие Казани не было следствием завоевательной полити
ки Ивана Грозного, оно являлось обязательным условием 
сохранения независимости русского государства.

Идеологический вызов Турции заключался в том, что сул
тан объявил себя повелителем всех мусульман. Таким обра
зом, ему должны были подчиняться не только правоверные 
в Крыму, Казани и Астрахани, но даже в Касимове, под бо
ком у Москвы. Бороться с идеологической агрессией только 
с помощью пушек довольно глупо, поэтому русские начали 
ответное идеологическое наступление под лозунгом «Моск
ва — третий Рим».

В окончательном варианте этот тезис прозвучал в посла
нии монаха псковского Елизарова монастыря Филофея в 
1514 году к великому князю Василию III. Следуя тезису о бо- 
гоустановленном единстве всего христианского мира, Фило
фей доказывал, что первым мировым центром был Рим ста
рый, за ним Рим новый — Константинополь, а в последнее 
время на их место встал третий Рим — Москва. «Два Рима па-
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доша, а третий стоит, а четвертого не бывать», — писал Фи
лофей. Заметим, что Филофей знал, к кому обращаться. 
Мать Василия III, София Палеолог, была племянницей по
следнего византийского императора.

Осада и штурм Казани в 1552 году

Филофей оказался не одинок. Одним из самых серьез
ных его соавторов в идее третьего Рима стал... Папа Рим
ский Лев X. Стоит привести дословно послание папы к Ва
силию III, отправленное в 1517 году: «Папа хочет великого 
князя и всех людей Русской земли принять в единение с 
римскою церковью, не умаляя и не переменяя их добрых 
обычаев и законов, хочет только подкрепить эти обычаи и 
законы и грамотою апостольскою утвердить и благосло
вить. Церковь греческая не имеет главы; патриарх констан
тинопольский в турецких руках; папа, зная, что на Москве 
есть духовнейший митрополит, хочет его возвысить, сде
лать патриархом, как был прежде константинопольский; а 
наияснейшего царя всея Руси хочет короновать христиан
ским царем... А если великий князь захочет стоять за свою 
отчизну константинопольскую, то теперь ему для этого до
рога и помощь готовы».
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Итак, вопреки измышлениям всех ненавистников Рос
сии, идею овладеть Константинополем первым предложил 
русским Папа Римский. А по канонам католической церкви 
Папа непогрешим, то есть не может ошибаться.

Надо ли доказывать, что замена московского герба с Геор
гием Победоносцем на новый с двуглавым орлом была осу
ществлена исключительно для внешнего потребления. Все 
должны были наглядно увидеть, что Россия является треть
им Римом и наследницей Византии (хотя для самой Визан
тии двуглавый орел означал раздел Римской империи на За
падную и Восточную). Также для внешнего потребления 
Иван IV сам себя объявил царем (искаженное от «цезарь»). 
В России никаких кесарей ранее не водилось, и власти Ива
ну от нового титула не убавилось, не прибавилось. Это тоже 
была претензия на византийское наследство.

Итак, к концу XVI века две великие империи — Россия и 
Порта — еще не имея общей границы, уже стали великими 
антагонистами. Султан считал себя властелином миллионов 
русских подданных-мусульман, царь — защитником миллио
нов турецких подданных-православных и владельцем кон
стантинопольской вотчины, которая по совместительству 
являлась султановой столицей.

Глава 5
Вся Волга становится русской рекой

В октябре 1553 года к Ивану Грозному прибыли послы от 
ногайцев, от мурзы Измаила и других мурз с челобитьем, 
«чтобы царь пожаловал их, оборонил от астраханского хана 
Ямгурчея, послал бы рать свою него ..., а Измаил и другие 
мурзы будут исполнять государеву волю».

Весной 1554 года, как только сошел лед, 30-тысячное рус
ское войско под начальством князя Юрия Ивановича Прон- 
ского-Шемякина поплыло по Волге к Астрахани. Туда же от
правились вятские служилые люди под начальством князя 
Александра Вяземского.

Возле Черного острова (в районе нынешнего Волгогра
да) князь Вяземский встретился с головным отрядом астра
ханцев. Татар быстро разбили. Пленные показали, что ос
новные силы Ямгурчея стоят в пяти верстах ниже Астраха-
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ни. Князь Пронский на судах быстро пошел на Астрахань, а 
Вяземскому приказал атаковать войско Ямгурчея. Но татары 
не стали оборонять город и бежали. Пронский вступил в пу
стой город, Вяземский также не нашел никого в татарском 
стане. Сам Ямгурчей ускакал с небольшим отрядом в Азов. 
Своих жен и детей хан отправил на судах вниз к Каспию. 
Однако русские гребные суда перехватили царский караван 
и захватили многочисленное ханское семейство.

В своем обозе русские воеводы привезли астраханским 
татарам и нового хана Дербыш-Алея. Ранее Дербыш-Алей 
самостоятельно правил Астраханью, но затем был свергнут 
и бежал на Русь, где несколько лет безбедно прожил в Звени
городе.

Воеводы наловили по окрестностям прятавшихся там ас
траханцев числом около трех тысяч*, привели их в Астра
хань и велели быть подданными Дербыш-Алея. Всем окрест
ным татарам под страхом смерти приказали выдать русских 
рабов. Так были освобождены несколько тысяч человек.

Князь Пронский обязал нового хана давать московскому 
государю каждый год по 40 тысяч алтын денег** да по 3 ты
сячи рыб; рыболовам царским разрешалось ловить рыбу в 
Волге от Казани до Астрахани и до самого моря безданно и 
безъявочно, астраханским же рыболовам ловить с ними вме
сте безобидно. Если умрет царь Дербыш-Алей, то астрахан
цы не должны искать себе другого царя, им надлежит тогда 
бить челом государю и его детям. Кого им государь на Астра
хань пожалует, тот и будет им люб. По утверждении этих ус
ловий специальной грамотой (т.е. письменным договором) 
воеводы отправились назад в Москву. Всех астраханских 
пленников отпустили, взяли с собой только цариц с детьми 
и освобожденных русских невольников.

Занятие русскими Астрахани происходило на фоне меж
доусобиц в соседних ногайских Ордах, где мурза Измаил во
евал со своим братом Юсуфом и племянниками. Вскоре Из
маил убил Юсуфа и начал подкапываться под астраханского 
хана Дербыша. Измаил отправил несколько посланий Ива
ну IV, в которых просил его ввести прямое царское правле
ние в Астрахани и убрать оттуда нелюбимого Дербыша.

Доносы Измаила вскоре подтвердились: весной 1556 го
да Дербыш соединился с отрядом крымских татар и выбил

* Считались только мужчины
** Один алтын — 3 копейки
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Российское государство в XVI веке

небольшой русский отряд Мансурова из Астрахани. Мансу
ров отступил к Переволоке. Из 500 человек у него осталось 
308. Иван IV срочно послал водным путем (по Волге) Мансу
рову 50 казаков, и еще 500 конных казаков пришли с Дона
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Условные обозначения к предыдущей схеме
Территория Российского государства к началу XVI в.

Походы русских войск 
против Казанского ханства в 1552 г. 
против Астраханского ханства в 1554-1556 гг. 
против Крымского ханства в 1556, 1558, 1559-1561 гг.
Набеги крымских татар на Россию в 1552, 1555, 1571, 1572 гг.

Ливонская война 1558-1583 гг.
Основные действия русских войск 
Основные действия войск шведов

^tinning.
Основные действия польско-литовских войск 
Ливонский орден до 1561 г.

Территории, присоединенные к Российскому государству

K W N  в 1503 г. £  3 --Ч  в 1551-1557 гг.
\У ///Щ  в 1510-1522 гг. I | | | | в 1561-1600 гг.

Территории, вошедшие в состав России в 1551-1557 гг. 
----------- и сохранившие местное самоуправление

Территории, отошедшие от России к Речи Посполитой 
по Ям-Запольскому мирному договору в1582 г.

----------- Границы земель, выделенных в опричнину в 1565-1572 гг.
------------Границы государства к концу XVI в.

Цифрами обозначены: 1 -  территория, отошедшая вновь к 
Великому княжеству Литовскому в 1508 г.
2 -  территория, отошедшая вновь к Великому княжеству Литов-^ 
скому в 1537 г.
3 -  территория, отошедшая к Швеции по Плюсскому договору 
1583 г. и возвращенная России по Тявзинскому договору 1595 г.

под командой Ляпуна Филимоновича. Казаки Ляпупа дви
нулись к Астрахани, Дербыш и компания бежали в Азов к 
туркам, а русские во второй раз мирно вошли в Астрахань.

Тем временем ногайцы после очередной усобицы поми
рились без участия русских. Сыновья Юсуфа простили сво
его дядю Измаила, убийцу их отца, и заявили о принятии 
русского подданства. Так устье Волги окончательно закрепи
лось за Московским государством.

Первоначально в Стамбуле не придали особого значения 
присоединению Астрахани к Москве. У султана Сулеймана II
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хватало забот в других частях его обширной империи. Он 
надеялся, что крымские татары и ногайцы вытеснят русских 
из низовий Волги. Лишь в сентябре 1563 года султан послал 
гауша (чиновника высокого ранга) к крымскому хану с при
казом готовиться в 1564 году к походу на Астрахань. Это 
намерение султана очень напугало ...хана Девлет Гирея. 
Крымские ханы меньше всего хотели военного присутствия 
Турции на Дону и Волге, что неизбежно сделало бы их из по
лунезависимых правителей бесправными подданными сул
тана. Занятие же отдаленной Астрахани русскими не пред
ставляло, по мнению Гиреев, непосредственной угрозы 
Крыму. Кстати, в этом они были недалеки от истины. Дейст
вительно, Астрахань никогда не использовалась как база для 
похода в Крым.

Глава 6
Янычары идут на Астрахань

В Стамбул из Крыма полетели отписки: этим летом к Ас
трахани идти нельзя, потому что безводных мест много, а 
зимой к Астрахани идти — турки стужу не перенесут, к тому 
же в Крыму голод большой, запасами подняться нельзя.

На следующий год Девлет Гирей постарался вовсе отгово
рить султана от похода на Астрахань. «У меня, — писал он, — 
верная весть, что московский государь послал в Астрахань 
60 тысяч войска; если Астрахани не возьмем, то бесчестие 
будет тебе, а не мне; а захочешь с московским царем вое
вать, то вели своим людям идти вместе со мною на москов
ские украйны: если которых городов и не возьмем, то по 
крайней мере землю повоюем и досаду учиним».

Параллельно Девлет Гирей бомбардировал посланиями 
царя Ивана, в которых он подробно рассказывал о намерени
ях султана, и усиленно шантажировал царя. Хан предлагал 
отдать ему Казань и Астрахань, мотивируя тем, что иначе их 
заберут ту рки. Вряд ли хан всерьез надеялся получить их, но 
зато с царя можно было содрать огромные поминки (то есть 
единовременную дань). Относительно Казани и Астрахани 
царь Иван резонно ответил: «Когда то ведется, чтоб, взявши 
города, опять отдавать их».
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Весной 1569 года в Кафу морем прибыло 17-тысячное ту
рецкое войско. Султан отдал приказ кафинскому паше Каси
му возглавить войско, идти к Переволоке, каналом соеди
нить Дон с Волгой, а затем взять Астрахань. Вместе с турка
ми в поход двинулся и хан Девлет Гирей с 50 тысячами всад
ников. Турецкие суда, везшие тяжелые пушки, плыли по 
Дону от Азова до Переволоки.

На одном из судов в числе других пленных, служивших 
гребцами, находился Семен Мальцев, отравленный из Моск
вы послом к ногайцам и захваченный турками у Азова. «Ка
ких бед и скорбей не потерпел я от Кафы до Переволоки! — 
писал впоследствии Мальцев. — Жизнь свою на каторге му
чил, я государское имя возносил выше великого царя Кон
стантина. Шли каторги (суда) до Переволоки пять недель, 
шли турки с великим страхом и живот свой отчаяли; кото
рые были янычары из христиан, греки и волохи дивились, 
что государевых людей и Козаков на Дону не было; если бы 
такими реками турки ходили по Фряжской и Венгерской 
земле, то все были бы побиты, хотя бы Козаков было 2000, и 
они бы нас руками побрали: такие на Дону крепости (при
родные укрепления, удобные для засад) и мели».

В первой половине августа турки достигли Переволоки и 
начали рыть канал. Естественно, прорыть его за 2—3 месяца 
было нереально. В конце концов, паша Касим отдал приказ 
тащить суда волоком. При этом Девлет Гирей и его татары 
вели пораженческую пропаганду среди турок, стращали их 
суровой зимой и бескормицей, что, в общем-то, было впол
не справедливо. Но тут турок выручили астраханские тата
ры, пригнавшие по Волге необходимое число гребных су
дов. Используя их, Касим в первой половине сентября подо
шел к Астрахани, но штурмовать ее не решился. Вместо это
го он остановился ниже Астрахани на старом городище, 
решив там построить крепость и зимовать.

Однако 50-тысячная татарская орда не могла зимовать в 
Астрахани. Как уже говорилось, крымские татары никогда 
не вели длительных осад. Вспомним печально известного 
Шамиля Басаева — «набег — отход, набег — отход». Поэтому 
Касим был вынужден отпустить татар на зимовку в Крым. 
Тут взбунтовались янычары. Мальцев писал: «Пришли турки 
на пашу с великою бранью, кричали: нам зимовать здесь 
нельзя, помереть нам с голоду, государь наш всякий запас 
дал нам на три года. А ты нам из Азова велел взять только на 
сорок дней корму, астраханским же людям нас прокормить
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нельзя; янычары все отказали: все с царем крымским прочь 
идем».

Одновременно из Астрахани русские через пленного под
бросили Касиму дезинформацию: мол, вниз по Волге на по
мощь Астрахани идет князь Петр Серебряный с 30 тысяча
ми судовой рати, а полем государь под Астрахань отпустил 
князя Ивана Бельского со 100 тысячами войска. К ним соби
раются примкнуть ногайцы, а персидский шах, давний враг 
султана, воспринял поход турок к Астрахани как попытку 
создания базы для операций против Персии и шлет к Астра
хани свои войска. Как видим, «деза» была вполне правдопо
добна и потому убедительна.

Нервы у Касима сдали. 20 сентября турки зажгли свою 
деревянную крепость и пошли назад от Астрахани. В 60 вер
стах выше Астрахани Касиму встретился гонец от султана 
Селима II, который требовал, чтобы Касим зимовал под Ас
траханью, а весной туда прибудет сильное турецкое войско. 
Увы, остановить бегущее войско грамотой султана не уда
лось. Мало того, хитрый Девлет Гирей повел турок в Азов не 
прежней дорогой (вверх по Волге, там через Переволоку на 
Дон и вниз по реке), а через пустынные степи, так называе
мой Кабардинской дорогой. Из-за отсутствия воды и пищи 
погибло много гурок. Многие говорили, что новый султан 
Селим несчастлив, раз его войска так неудачно закончили 
первый поход.

В 1570 году царь Иван Грозный направил дьяка Новосиль
цева в Стамбул под предлогом поздравления Селима II с вос
шествием на престол. Дьяк изложил султану русскую вер
сию покорения Казани и Астрахани: «Государь наш за такие 
их неправды ходил на них ратью, и за их неправды бог над 
ними так и учинил. А которые казанские люди государю на
шему правдою служат, те и теперь в государском жалованьи 
по своим местам живут, а от веры государь их не отводит, 
мольбищ их не рушит: вот теперь государь наш посадил в Ка
симове городке царевича Саип-Булата, мизгити (мечети) и 
кишени (кладбища) велел устроить, как ведется в бусурмас- 
ком законе, и ни в чем у него воли государь наш не отнял: а 
если б государь наш бусурманский закон разорял, то не велел 
бы Саип-Булату среди своей земли в бусурмаском законе ус
траивать».

Солидную взятку («жалованье») русские послы отвалили 
султанову фавориту7 Махмету-паше. Русским дипломатам не 
удалось добиться признания захвата Астрахани и заключе
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ния мира, но от намерения посылать турецкие войска как 
против Астрахани, так и против Руси вообще, Селим отка
зался.

Зато Девлет Гирей, избавившись от турецких войск, счел 
себя достаточно сильным, чтобы потребовать у Ивана IV 
Казань и Астрахань. Весной 1571 года хан собрал 120-тысяч
ную орду и двинулся на Русь. Иван Грозный поспешил уе
хать «по делам» в Александровску ю слободу, а оттуда — в Рос
тов. При этом в походе хана он обвинил «изменников бояр», 
позвавших татар.

24 мая хан подошел к Москве. В предместьях города завя
зался бой, во время которого татары сумели поджечь окра
ины Москвы. Был сильный ветер и жара, за три часа пожар 
истребил громаду сухих деревянных строений. Уцелел толь
ко Кремль. По свидетельствам иностранцев, в огне погибли 
до 800 тысяч человек. Данные эти, видимо, сильно преуве
личены, хотя не следует забывать, что в Москву, спасаясь от 
татар, бежало много народу из окрестностей.

Митрополит с духовенством отсиделись в соборной церк
ви Успения. Первый боярин, князь Иван Дмитриевич Бель
ский, задохнулся на своем дворе в каменном погребе. Друтих 
князей, княгинь, боярынь и всяких людей кто перечтет? 
Москва-река мертвых не пронесла: специально были постав
лены люди спускать трупы вниз по реке. Хоронили только 
тех, у кого нашлись родственники или знакомые.

Пожар помешал татарам грабить в предместьях. Осаж
дать Кремль хан не решился и ушел с множеством пленных, 
по некоторым данным, до 150 тысяч, услыхав о приближе
нии большого русского войска. Когда Иван возвращался в 
Москву, то в селе Братовщине, на Троицкой дороге его 
встретили послы Девлета Гирея, подавшие ему ханскую гра
моту. Там было сказано: «Жгу и постошу все из-за Казани и 
Астрахани, а всего света богатство применяю к праху, наде
ясь на величество божие. Я пришел на тебя, город твой 
сжег, хотел венца твоего и головы; но ты не пришел и про
тив нас не стал, а еще хвалишься, что де я московский госу
дарь! Были бы в тебе стыд и дородство, так ты б пришел 
против нас и стоял. Захочешь с нами душевною мыслию в 
дружбе быть, так отдай наши юрты — Астрахань и Казань; а 
захочешь казною и деньгами всесветное богатство нам да
вать — ненадобно; желание наше — Казань и Астрахань, а го
сударства твоего дороги я видел и опознал».
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Иван ответил хану льстивой грамотой: «Ты в грамоте пи
шешь о войне, и если я об этом же стану писать, то к добро
му делу не придем. Если ты сердишься за отказ к Казани и Ас
трахани, то мы Астрахань хотим тебе уступить, только те
перь скоро этому делу статься нельзя: для него должны быть 
у нас твои послы, а гонцами такого великого дела сделать не
возможно; до тех бы пор ты пожаловал, дал сроки, и земли 
наши не воевал». Одни историки уверяют, что царь струсил, 
а другие, что это была военная хитрость, и он тянул время. 
Я думаю, что имело место и то, и другое. Иван был столь же 
хитер, сколь и труслив.

В ответном письме Девлет Гирей писал царю: «Что нам 
Астрахань даешь, а Казани не даешь, и нам то непригоже ка
жется: одной и той же реки верховье у тебя будет, а устью у 
меня как быть!»

Летом 1572 года хан со 120-тысячным войском опять дви
нулся к Москве. В 50 км от Москвы на берегу реки Лопасни 
Девлет Гирея встретил князь Михаил Иванович Воротын
ский. В кровопролитном бою татары потерпели поражение 
и бежали в Крым с большими потерями. После этого хан 
переменил тон и прислал сказать Ивану: «Мне ведомо, что 
у царя и великого князя земля велика и людей много: в дли
ну земли его ход девять месяцев, поперек — шесть месяцев, 
а мне не дает Казани и Астрахани! Если он мне эти города 
отдаст, то у него, и кроме них, еще много городов останется. 
Не даст Казани и Астрахани, то хотя бы дал одну Астрахань, 
потому что мне срам от турского: с царем и великим князем 
воюет, а ни Казани, ни Астрахани не возьмет и ничего с ним 
не сделает! Только царь даст мне Астрахань, и я до смерти на 
его земли ходить не стану; а голоден я не буду: с левой сторо
ны у меня литовский, а с правой — черкесы, стану их воевать 
и от них еще сытей буду: ходу мне в те земли только два ме
сяца взад и вперед».

Я умышленно привожу длинные, возможно, скучные для 
части читателей цитаты из писем крымских ханов, дабы не 
вызвать упреков в предвзятости к крымским татарам. Сам 
хан открыто признается, что его народ — банды разбойни
ков, и без грабежа они помрут с голоду, но поскольку есть 
возможность грабить слева и справа, они могут дать Руси 
несколько лет пожить спокойно.

Иван в ответной грамоте также переменил тон: он отве
чал хану, что не надеется на его обещание довольствоваться 
только Литовской и Черкесской землей. «Теперь, — писал
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он, — против нас одна сабля — Крым; а тогда Казань будет 
вторая сабля, Астрахань — третья, ногаи — четвертая»». Гроз
ный обожал в письмах «подкалывать» своих оппонентов. Не 
удержался и тут, напомнил хвастливые слова хана о Казани 
и Астрахани: «Поминки я тебе послал легкие, добрых по- 
минков не послал: ты писал, что тебе ненадобны деньги, 
что богатство для тебя с прахом равно».

На этом, собственно, и закончилась борьба за Казань и Ас
трахань. Более никто не пытался оспаривать у Руси эти горо
да. По крайней мере, до времен Ельцина и Шаймиева.

Глава 7
Борьба казаков с крымскими 

татарами и турками
Борьбу с татарами и турками параллельно вели как Мос

ковское государство, так и вольные русские люди — запо
рожские и донские казаки. Вольные казаки и государство в 
XVI—XVII веках в большинстве случаев действовали незави
симо друг от друга. Причем стратегия Московского государ
ства в борьбе с Крымом сводилась к пассивной обороне (за 
редкими исключениями), тогда как казаки предпочитали на
беги и рейды.

Уже при великом князе Василии III в 1512 году была со
ставлена первая «роспись» русских полков для обороны 
«крымской украины». Воеводы с полками размещались 
вдоль реки Оки — в Кашире, Серпухове, Тарусе, Рязани, «на 
Осетре»; и по берегу Угры. Охрана берегов Оки и Угры от 
татарских набегов стала общегосударственной повиннос
тью. На Оку прибывали отряды из самых отдаленных обла
стей Руси. Например, отряд из Великого Устюга стоял «на 
перевозе на Кашире», а потом «стояла сила устюжская заста
вою на стороже на Оке, на устьи реки Угры от Орды». Отря
ды, оборонявшие «берег», формировались из «детей бояр
ских», «посошных» и «пищальников».

В начале XVI века оборона Московского государства от 
татар включала в себя укрепленные линии по берегам рек 
Оки и Угры, где стояли русские полки, а также действия 
«легких воевод» «за рекой».
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Первый набег крымских татар на Московское государст
во состоялся где-то между 1500—1503 годами. Во всяком слу
чае, осенью 1503 года московские послы жаловались хану 
Менгли Гирею на татарский рейд на Чернигов. В 1511 году 
крымские татары дошли до Оки. В дальнейшем каждое деся
тилетие происходило по несколько походов татар. Вот неко
торые примеры. В 1527 году крымцы дошли до Оки, а затем 
разорили рязанскую землю. В среднем один татарин при
вел из похода по 5—6 пленников. Крымский хан получил 
только в виде «тамги» (налога») с продажи русских пленных 
100 тысяч золотых монет.

В XVI—XVII веках считалось успехом, если московские 
воеводы останавливали крымцев на Оке, а это сделать удава
лось, увы, не всегда.

С 1580 по 1590 годы русские построили южную линию 
городов-крепостей — Белгород, Воронеж, Валуйки, Елец, 
Кромы, Курск, Лебедянь, Ливны, Оскол, Царев-Борисов. Го
рода-крепости соединялись между собой малыми укрепле
ниями и «засечными чертами». «Засечные черты» представ
ляли собой полосы (100-метровой ширины) поваленных 
верхушками на юг деревьев, укрепленные валами. Вдоль 
всей черты располагались дозорные вышки и укрепленные 
пункты (остроги). Эти меры в известной степени ослабили 
набеги татар, прорывы крымцев к Оке стали редкостью.

Смута на Руси в начале XVII века существенно ослабила 
обороноспособность государства. С 1607 по 1618 годы тата
ры разрушили города Волхов, Данков, Дедилов, Елец, Епи- 
фань, Калугу, Карачев, Козельск, Крагшвну, Кромы, Лебе
дянь, Мещерск, Михайлов, Ливны, Лихвин, Перемышль, 
Путивль, Орел, Оскол, Ряжск, Серпухов, Серпейск, Царев- 
Борисов, Чернь, Шацк. Были также разрушены почти все 
«засечные черты».

В июле 1632 года 20-тысячное татарское войско разграби
ло Елецкий, Карачевский, Ливенский, Мценский, Ново- 
сильский и Орловский уезды. Только в октябре татары ушли 
домой. В июне 1633 года 20-тысячное татарское войско во 
главе с Мубарек Гиреем разорило приокские уезды — Алек
синский, Калужский, Каширский, Коломенский, Серпухов
ской, Тарусский и даже Московский за Окой.

В ответ Московское правительство в 1635 году начало 
грандиозные по своим масштабам строительные работы на 
новой линии — «Белгородской черте», протянувшейся на 
800 км от реки Ворсклы (приток Днепра) до реки Челновой.
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(приток Цны). Это была сплошная укрепленная линия с 
вновь построенными десятками крепостей, валами и рва
ми. «Белгородская черта» проходила от Ахтырки через 
Вольный, Хотмышск, Карпов, Белгород, Корочу, Яблонов, 
Новый Оскол, Уверд, Ольшанск, Воронеж, Орел, Усмань, 
Сокольск, Добрый, Козлов до Тамбова. Строительство ее 
было в основном завершено к 1646 году, а доделки продолжа
лись еще 10 с лишним лет.

-  -  ........- Vv

. « •  -

. х. : у..
Ооороиительное сооружение «Черты»

При царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче 
были построены еще две засечные черты — Симбирская 
(1648—1654 годы) и Сызраньская (1683—1684 годы). Строи
тельство защитных линий на Юге продолжалось вплоть до 
присоединения Крыма к России.

Однако, несмотря на мужество русских воевод и простых 
ратников, несмотря на огромные средства, вложенные в 
строительство защитных линий, татарские набеги не пре
кращались. Только в первой половине XVII века татары уве
ли в плен от 150 до 200 тысяч человек.

Огромные суммы ежегодно выплачивала Русь крымским 
ханам и мурзам в качестве «поминок». Московское государ
ство брало на себя все расходы на содержание татарских по
слов. За первую половину XVII века на эти цели было израс-
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ходовано из московской казны около миллиона рублей, то 
есть в среднем по 26 тысяч рублей в год. Деньги по тем вре
менам огромные — на них можно было построить четыре но
вых города.

Причина такого положения вещей заключалась в невер
ной стратегии русских царей. Оборона хороша только тог-
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— Основные дороги, по которым татары совершали нападения 
т гт  Большая засечная черта к 1571 г.
— Белгородская засечная черта (построена в 1635-46 гг.)
~  ’ * Симбирская засечная черта ( построена в 1648-54 гг.)
----- Сызранская засечная черта (построена в 1683-84 гг.)

Засечные черты Руси в XVI-XVII веках
да, когда она непроницаема для противника или, по крайней 
мере, наносит ему неприемлемый уровень потерь. Причем 
последнее справедливо лишь для цивилизованного против
ника. Для войны с татарами эффективной могла быть толь
ко наступательная тактика. При этом все нормы так называ
емого «военного» или «международного» права были непри
емлемы. Они годятся только для Европы, и дело тут не в ра
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сизме, а в здравом смысле. Возьмем для примера деревушку 
Артаньян на юге Франции. Из всех ее жителей в течение 
многих столетий воевало только одно семейство — дворяне 
д’Артаньяны, а прочие обитатели деревни только кормили 
их. Когда деревню занимали испанцы, жители кормили ис
панцев, и т.д. Поэтому убийство мирных жителей противо
речило здравому смыслу, и, соответственно, сформирова
лись нормы морали и права. Жители же селения, живущие 
столетиями разбоем, все поголовно являются разбойника
ми. Пресечь бандитизм временно можно, поставив рядом 
крепкий гарнизон, но как только гарнизон уйдет, разбои во
зобновятся. Навсегда покончить с разбоем можно, только 
путем уничтожения всего населения, либо путем ассимиля
ции женщин и детей при одновременной изоляции взрос
лых мужчин.

Поэтому наступательные действия казаков против татар 
и турок в XVI—XVII веках по критерию «эффективность — 
стоимость» на порядок или два порядка превосходили обо
ронительные мероприятия русских царей в конце XV — на
чале XVI веков.
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Донской казак XM-XMJ веков

Вольные русские люди — казаки, появились почти одно
временно на Днепре и на Дону. Сейчас украинские национа
листы пытаются отделить запорожских казаков от донских 
и считают их представителями украинского народа. Но в 
XV — XVI веках еще не было украинского народа, как не бы
ло и белорусского. Запорожские казаки сами считали себя 
русскими, говорили и писали по-русски с небольшими 
вкраплениями местных выражений, то есть можно говорить 
не об украинском языке, а только о местном говоре запо
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рожцев («слэнге»). Запорожские казаки часто уходили на 
Дон и наоборот, донские — на Днепр, и никто никого не счи
тал иностранцами.

Запорожцы совершали конные и морские походы на та
тар. Объектом конных походов являлись татарские орды, 
кочующие в Северном Причерноморье, турецкие крепости 
между Днепром и Дунаем, а также Крым. Казацкие же суда — 
«чайки» — ходили по всему Черному морю. В 1516 году каза
ки осадили турецкий город Аккерман, а в 1524 году отмечен 
первый поход запорожцев на Крым. В 1545 году казаки спу
стились на «чайках» к Очакову и разграбили его окрестнос
ти, а также захватили турецких послов к польскому королю 
Сигизмунду-Августу.

С третьей четверти XVI века казаки стали действовать 
на Черном море более активно. Флотилия запорожских «ча
ек» с кошевым атаманом Фокой Покатило в 1574 году про
шла морем до Днестровского залива, где казаки сожгли го
род Аккерман. В октябре 1575 года в отместку за набег татар 
на Украину атаман Богданко с конным отрядом прорвался 
через Перекоп и опустошил Северный Крым. Затем Богдан
ко совершил несколько морских походов на Козлов (Гезлев, 
современная Евпатория), Трапезунд и Синоп. В 1589 году 
казаки опять напали с моря на город Козлов и разорили его, 
а на обратном пути еще раз разрушили город Аккерман.

Турки пытались закрыть для казаков устья Днепра и Дона. 
На Дону они построили крепость Дзов, в Днепро-Бугском 
лимане — Очаков. Кроме того, выше по Днепру и Дону были 
построены малые крепости Кызы-Кермен, Тавань и Аслан. 
Однако это не остановило казаков. Иногда они прорыва
лись мимо крепостей, иногда перетаскивали «чайки» по су
ше в обход. Кроме того, запорожцы поднимались вверх по 
левому приток)  ̂Днепра — реке Самаре, потом шли по одно
му из ее притоков, от которого начинался волок. Отсюда 
«чайки» попадали в одну из рек, впадающих в Азовское мо
ре. Скорее всего, это была река Кальмиус, впадающая в Азов
ское море у современного Мариуполя. А донские казаки ис
пользовали реку Миус. Они поднимались вверх по Дону, пе
ретаскивали струги в Миус и выходили в море, минуя Азов.

В 1605—1606 годах казаки захватили города Аккерман и 
Килию, а также взяли штурмом самую сильную турецкую 
крепость на западном побережье Черного моря Варну. В 
1615 год)7 запорожцы разорили окрестности Стамбула. Близ 
устья Дуная казаков нагнала турецкая эскадра. Однако напа-
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Казацкая «чайка»
дение турок было отбито, причем казаки захватили несколь
ко галер. На трофейных галерах казаки дошли до устья Дне
пра, где их и сожгли. В 1616 году в сражении в Днепро-Буг- 
ском лимане казаки захватили 15 турецких галер, а затем на 
чайках и галерах отправились к Анатолийскому побережью, 
где разрушили Трапезунд и Синоп. В 1620 году запорожцы на

Казацкие «чайки» и турецкий корабль (гравюра 1622 года)
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150 чайках совершили рейд к берегам Болгарии, в очеред
ной раз взяли и сожгли Варну.

В 1621 году 1300 донских казаков и 400 запорожцев вы
шли ранней весной в Азовское море. Атаманы Суляно, Ши
ло и Яцек избрали целью похода город Ризе на юго-западном 
берегу Черного моря. Казаки взяли штурмом дворец паши, 
однако понесли большие потери. На обратном пути их за
стал сильный шторм, во время которого затонуло много 
стругов. Вслед за этим на казаков напала турецкая эскадра из 
27 галер. Только 300 донцов и 30 запорожцев на восьми стру
гах прорвались в Дон и вернулись домой.

В июне 1621 года 16 «чаек» появились под Стамбулом, в 
городе началась паника. Казаки прошли вдоль берега Бос
фора, разоряя и сжигая все села на своем пути. На обратном 
пути в районе устья Дуная произошло сражение казаков с эс
кадрой капудана-паши Хал иля. Несколько «чаек» туркам уда
лось захватить. Пленных казаков публично казнили в горо
де Исакчи на Дунае в присутствии самого султана: давили 
слонами, разрывали на части, закапывали живьем, сжигали 
в «чайках», сажали на кол. Осман II с удовольствием смотрел 
на казнь и даже принимал в ней активное участие. Разъезжая 
на коне возле истязаемых казаков, он стрелял в них из лука 
без промаха, так как был искусным стрелком. Головы каз
ненных казаков султан приказал засолить и отправить в 
Константинополь.

В том же году произошел «дебют» молодого атамана Бог
дана Хмельницкого, которые вывел в Черное море флоти
лию «чаек». В августе 1621 года в морском бою запорожцы 
утонили 12 турецких галер, а остальные преследовали до 
Босфора. Весной 1622 года на Дон прибыл отряд запорож
цев во главе с атаманом Шило. Вместе с донцами они двину
лись на стругах вниз по Дону. В устье реки казаки атаковали 
турецкий караван и захватили три судна. Затем казаки погра
били татар в районе Балыклеи (Балаклавы), «погуляли» у 
Трапезунда и, не дойдя 40 км до Стамбула, повернули назад. 
На обратном пути их перехватила турецкая эскадра из 16 
галер. В бою погибли около 400 казаков, остальные благопо
лучно вернулись на Дон.

В июне 1624 года примерно 350 «чаек» снова прорвались 
в Черное море. Через три недели «чайки» вошли в Босфор 
и двинулись к Константинополю. Турки срочно отремонти
ровали большую железную цепь, сделанную еще византийца
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ми, и заперли ею залив Золотой Рог. Казаки сожгли поселки 
Буюк-Дере, Зенике и Сдегна, а затем уплыли обратно.

В следующем, 1625 году, 15 тысяч донских и запорожских 
казаков на 300 «чайках» из Азовского моря вышли в Черное 
и двинулись к Синопу. С ними в сражение вступили 43 турец
кие галеры под командованием Решада-паши. Вначале каза
ки брали верх, но затем ветер задул им в лицо. В результате 
они потерпели неудачу. Было потоплено 270 «чаек», а 780 ка
заков попали в плен. Часть из них казнили, часть отправили 
гребцами на галеры.

Монах-доминиканец Э. д’Асколи, побывавший в Крыму в 
1634 году, писал, что казаки в 20—30-ые годы XVII века неод
нократно штурмовали турецкую крепость в Керчи, но взять 
ее не смогли. Зато Судакская долина стала необитаемой от 
казачьих набегов. Д’Асколи посетил развалины города Ин- 
кермана (район нынешнего Севастополя), до основания раз
рушенного казакахми.

Походы казаков происходили почти ежегодно, и обо всех 
просто нет возможности упомянуть.

В 1628 году донские казаки захватили Балаклаву, затем под
нялись в горы и напали на город Карасубазар. Не имея воз
можности унять донцов, крымский хан написал кляузу в Моск
ву: «Казаки их крымские улусы повоевали и деревни пожгли 
и лутчий город Карасов (Карасубазар) выжгли, и ныне де ка
заки стоять в крымских улусах и шкоды людям их чинят».

В 1631 году 1500 донцов и запорожцев высадились в Кры
му, в Ахтиарской бухте (т.е. на месте будущего Севастопо
ля), и двинулись вглубь полуострова. 8 августа казаки взяли 
«большой город» в Козлове, а татары отсиделись в «малом 
городе». Затем казаки ушли в море и высадились в Сары- 
Кермене, то есть в давно разрушенном и заброшенном Хер- 
сонесе. Здесь они устроили свою базу, из которой опусто
шали окрестности. 16 августа возле Мангупа казаки встрети
лись с войском Джанибек Гирея. Татары были разбиты, каза
ки захватили две пушки. Хан бежал из Бахчисарая. Но потом 
казаки по неясным причинам ушли назад, разграбив на про
щание Инкерман.

Казацкие походы серьезно ослабляли военный и эконо
мический потенциал крымских ханов, да и самой Турции. 
Поэтому Москва со времен Ивана Грозного помогала дон
ским и запорожским казакам, посылая им деньги, оружие и 
продовольствие. Особенно казаки ценили порох и пушки. 
Другой вопрос, что делалось это с перебоями и не удовлетво
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ряло полностью нужд казаков. Серьезный ущерб взаимоот
ношениям казаков и Московского государства наносило не
понимание русскими царями, начиная с Ивана Грозного, су
ти Крымского ханства. Цари путали Крым с Австрией, Шве
цией или Польшей: посылали посольства, заключали дого
воры в надежде обеспечить мир на южных рубежах. Все эти 
планы проваливались, татары вопреки всем договорам сно
ва и снова нападали на Русь.

В полном соответствии с пословицей «на колу мочало,
начинай сначала», после очередного набега в Крым тащи
лись с «поминками» московские послы. При этом в качестве 
разменной монеты^на «Бахчисарайском аукционе» царские 
дипломаты использовали казаков. Те собираются в поход, и 
вдруг из Москвы грамота — сидеть смирно, даже если татары 
нападут, ответных набегов не делать. Иногда казаки подчи
нялись требованиям Москвы, но в большинстве случаев — 
нет. В ответ Москва прекращала поставки денег и оружия, 
запрещала купцам торговать с Сечыо или Доном, то есть по
просту вводила блокаду. Иногда дело доходило до вооружен
ных конфликтов между казаками и царскими войсками — на 
радость басурманам. Хорошим примером непоследователь
ной политики Москвы стало знаменитое «Азовское сидение».

В начале 30-х годов XVII века из Москвы на Дон пришло 
немало грамот с требованием «не задирать» турок, на море 
не ходить, городам Азову и Кафе «дурного не чинить». Дон
цы ворчали, но терпели. А запорожцы в то время не имели 
почти никаких связей с Москвой. И вот в 1634 году гетман 
Войска Запорожского Сулима вышел по Днепру в Черное 
море, далее через Керченский пролив прошел в Азовское 
море и осадил Азов. Позже к запорожцам подошли несколь
ко сотен донцов с пушками. Осада крепости длилась две не
дели и была снята из-за внезапного нападения ногайских та
тар на донские станицы.

В марте 1637 года 4 тысячи запорожцев под командовани
ем атамана Михаила Татаринова пришли на Дон. К ним при
соединились 3 тысячи донцов, и все вместе они двинулись к 
Азову. Часть казаков плыла на стругах, конница шла бере
гом. 24 апреля казаки осадили Азов.

Азов представлял собой сильную крепость, между тем у 
казаков не было осадной артиллерии. Но среди них оказал
ся хорошо знающий осадное дело немец, при переходе в 
православие принявший имя Иван. Кстати, среди запорож
цев и донцов встречались немцы, французы, представители
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других европейских наций. Правда, чтобы вступить в това
рищество, им приходилось принимать православие. Немец 
Иван подвел подкоп под стены Азова. В «Повести о взятии 
Азова» говорится: «В день воскресенья, в четвертом часу 
дни (примерно в пять часов утра) месяца июня по 18 день 
тот мастер Иван по повелению атаманов и казаков в подко
пе порох запалил. И ту градную стену вырвало и многих бу- 
сурманов за град с камением метало. И бысть аки молниа 
великая от того порохового дыму».

Донцы и запорожцы пошли на штурм. Азов пал. Все му
сульмане, включая мирных жителей, казаки перебили, рус
ских невольников освободили, а греков, живших в Азове, 
отпустили восвояси. В крепости казаки захватили 200 турец
ких орудий. Донские казаки остались в Азове, а запорожцы 
с добычей удалились в Сечь.

Узнав о взятии Азова, царь Михаил испугался и отправил 
грамоту турецкому султану, где утверждалось, что казаки взя
ли Азов «воровством», донские де казаки издавна воры, бег
лые холопы и царских приказаний не слушают, а войско по
сылать на них нельзя, потому что живут они в дальних мес
тах: «И вам бы, брату нашему, на нас досады и нелюбья не 
держать за то, что казаки посланника вашего убили и Азов 
взяли: это они сделали без нашего повеленья, самовольст
вом, и мы за таких воров никак не стоим, и ссоры за них ни
какой не хотим, хотя их, воров, всех в один час велите по
бить; мы с вашим султановым величеством в крепкой брат
ской дружбе и любви быть хотим».

Тем не менее, «воровское» взятие Азова существенно из
менило обстановку в регионе. Прекратились набеги крым- 
цев на русские земли. Крымского хана начали покидать но
гайские мурзы и откочевывать обратно к Волге, «под руку» 
русского государя. Всего на русскую сторону Дона перешли 
30 тысяч «черных улусных людей». Ногайский мурза Янма- 
мет с семьей и отрядом в 1200 всадников бежал из Крыма 
прямо в Азов. Часть ногайцев расположилась кочевьями 
вблизи Азова, принеся «шерть» (клятву на верность) русско
му царю, остальные пошли дальше, к Астрахани.

Первоначально гарнизон Азова состоял из 4-х тысяч дон
ских казаков, многие из которых перевезли в город свои се
мьи. Вскоре прибыли на «житьё» 700 запорожцев. Появи
лись купцы, открылись лавки. Турецкий же султан увяз в вой
не с Персией и не мог отправить против казаков больших 
сил. Персидская война закончилась в 1639 году, и султан Му
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рад ГУ начал готовиться к походу на Азов, но в 1640 году он 
умер. Новый султан Ибрагим сумел начать поход лишь в мае 
1641 года. По разным сведениям султан отправил к Азову рт 
100 до 140 тысяч турок и татар. В городе были тогда 5367 ка
заков и 800 женщин.

В июне 1641 года началась осада города. Турки доставили 
под Азов 120 осадных («ломовых») пушек и 32 мортиры. Тур
кам удалось захватить земляной вал, но осажденные укры
лись в каменной цитадели, взять которую турки так и не 
смогли. Между тем наступила осень. Зимой Азовское море 
замерзает, и турки могли лишиться подвоза продовольст
вия. Кроме того, неизвестно откуда в турецком лагере воз
ник слух, что к Азову идет царь Михаил с большим войском. 
В итоге 26 сентября 1641 года турки сняли осаду и уплыли 
обратно, а татарская конница ушла в Крым. Потери турок и 
татар под Азовом превысили 20 тысяч человек. Султан Иб
рагим был взбешен. Командующий осадной армией Гуссейн- 
паша скончался на обратном пути, зато других начальствую
щих лиц турецкой армии казнили в Стамбуле.

Победа нелегко досталась казакам. Судьба Азова букваль
но висела на волоске. Казакам стало ясно, что в следующий 
раз без помощи царских войск им город не удержать. При
ход же на Дон московских воевод мог положить конец казац
кой вольности. Тем не менее, казацкий круг решил отпра
вить послов к царю с просьбой «взять Азов под свою руку».

Казачье посольство возглавили атаман Наум Васильев и 
есаул Федор Порошин. С ними было 24 человека «лутших ка
заков». 28 октября 1641 года казаки приехали в Москву. Дон
ские послы доложили государю московскому о том, что каза
ки «от турских и крымских и многих людей город Азов отси
дели», но понесли большие потери, и гарнизон Азова нахо
дится теперь в крайне плачевном состоянии. Казаки 
попросили царя: «Чтоб велел государь у нас принять с рук 
наших свою государеву вотчину Азов город».

Царь Михаил и его бояре долго колебались. В конце кон
цов, Михаил собрал 3 января 1642 года Земской Собор, ко
торому поручил решить вопрос об Азове. Мера эта формаль
но была демократической, а на самом деле — глупейшей. 
Почти никто из участников Собора ранее вообще не слышал 
об Азове. Просто Михаилу не хотелось, чтобы инициатива 
отказа принадлежала ему, тогда как с Земского Собора какой 
спрос — «партия никогда не ошибается». Дьяки насчитали 
фантастическую сумму — 221 тысячу рублей, которая бы по
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надобилась на занятие Азова. И никому не пришло в голову 
спросить, как это казаки удерживали Азов несколько лет 
«своим коштом», то есть на средства Войска Донского?

30 апреля 1642 года в Азов отправили царскую грамоту, 
окончательно поставившую точку в азовском «сидении». В 
грамоте говорилось: «вам, атаманам и казакам, Азова города 
держать некем; а только принята не велим, а вам его поки
нуть и идти по старым своим куреням». Делать было нечего, 
казаки вывезли из Азова все пушки и припасы, саму кре
пость разрушили до основания.

Летом 1642 года турецкие войска подошли к Азову и не
медленно приступили к строительству новой крепости. Ее 
построили из камня в форме правильного четырехугольни
ка. Крепость имела бастионы и внутренний замок-цитадель. 
Каменные стены окружал земляной вал и глубокий ров. Вы
ше по реке на обоих ее берегах турки выстроили две башни, 
так называемые «каланчи», между которыми протянули же
лезную цепь, чтобы перекрывать дорогу казачьим судам. В 
«каланчах» стояли пушки, и постоянно находилось до 50 
янычар. На одном из рукавов Дона, Мертвом Донце, в 10 км 
к северу от Азова турки построили каменный форт Лютик, 
он прикрывал дальние подступы к крепости.

Расчеты московских бояр и царя на замирение с султаном 
за счет отказа от Азова не оправдались. 22 апреля 1643 года 
большое тутрецкое войско внезапно напало на казачий горо
док Маныч, разорило и сожгло его. Всех оставшихся в жи
вых казаков увели в плен в Азов. Через неделю турецкое вой
ско напало на городки Черкасск и Монастырский Яр, разо
рило и разрутиило их. В июне большое турецкое войско оса
дило городок Раздоры. Однако донцам удалось отстоять 
Раздоры, а в апреле 1644 года они вернули Черкасск. В мае 
4,5 тысячи казаков приходили под Азов. Зато летом турки 
перешли в контрнаступление.

В октябре 1643 года донские атаманы жаловались царю, 
что турки «взяли и выжгли городок Кагальник и казаков 
многих порубили, а иных поймали». Но и теперь Михаил по
боялся послать войска на Дон. Вместо этого казачьим атама
нам было разрешено вербовать в Московском государстве 
«вольных людей». К 1645 году на Дон отправилось не менее 
10 тысяч добровольцев. Но для отражения турецкой экспан
сии этого было мало.

В мае 1646 года в Черкасск пришел из Астрахани воевода 
Семен Романович Пожарский с отрядом из 1700 стрельцов
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и 2500 ногайцев. Туда же из Воронежа пришел воевода Кон- 
дырев с тремя тысячами «вольных людей», набранных на 
Украине. Московские воеводы и казаки в 1646 году ходили 
под Азов, но взять его не смогли. Раньше думать надо было!

Теперь турки сделали Азов неприступной крепостью. Од
нако азовский гарнизон не мог помешать морским походам 
донских казаков. В кампании 1646 и 1647 годов казакам при
шлось вернуться обратно из-за сильных штормов на Азов
ском море. Зато в 1651 году донцы вновь пограбили окрест
ности Синопа, взяв 600 пленных, а на обратном пути захва
тили три торговых турецких судна.

В 1652 году тысяча донских казаков под предводительст
вом атамана Ивана Богатого подошла к окрестностям Стам
була. Возвращались донцы домой с большой добычей и на 
обратном пути выиграли бой с десятью турецкими галера
ми. В 1653 году донцы в течение трех месяцев опустошали 
южный берег Крыма от Судака до Балаклавы, а затем сожг
ли Трапезунд. В 1655 году 2 тысячи донских и 700 запорож
ских казаков взяли штурмом Тамань и два месяца держали в 
страхе весь Крым. В том же году другой отряд казаков захва
тил Судак и Кафу.

Казаки также пытались занять окрестности Батума, но 
неудачно. Турецкий путешественник XVII века Эвлия-Эф- 
фенди писал, что казаки взяли крепость Гунию вблизи Бату
ма. Но туда пришел Гази-Сиди-Ахмед-паша с большим вой
ском и внезапно напал на казаков. Турки захватили казацкие 
«чайки» и 200 пленных. Остальным казакам удалось укрыть
ся в крепости. Паша осадил крепость и целый день безус
пешно пытался взять ее штурмом. К вечеру на помощь тур
кам подошло несколько тысяч местных горцев. Имея много
кратное превосходство в силах, нападающие завалили ров и 
стены фашинами, под прикрытием огня своей артиллерии 
ворвались в крепость и перебили всех казаков.

В 60—70-х годах XVII века несколько походов на басурман 
предпринял запорожский атаман Иван Дмитриевич Сирко. 
В 1660 году он совершил морские походы на Очаков и Крым. 
Зимой и осенью 1663 года казаки под его началом напали на 
Перекоп и разрушили крепость. В октябре 1667 года Сирко 
с двумя тысячами конных запорожцев ворвался в Крым че
рез Перекоп. Взяв большую добычу и освободив 2 тысячи 
пленных, казаки благополучно вернулись домой. В 1673 году 
Сирко громил турок в районе Очакова, а затем с моря вторг
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ся в Крым. Три летние кампании 1672—1674 годов запорож
цы гуляли по Черному морю, наводя ужас на турок.

В 1675 году Сирко с большим войском, где вместе с запо
рожцами были донцы, русские и даже калмыки, двинулся в 
Крым. У Перекопа Сирко разделил свое войско. Одна поло
вина войска вторглась в Крым, другая осталась у Перекопа. 
Казаки взяли Козлов, Карасубазар и Бахчисарай и, обреме
ненные добычей, отправились назад. Хан Эльхадж-Селим 
Гирей решил напасть на возвращавшихся казаков у Переко
па, но был атакован с двух сторон обеими частями запорож
ского войска и наголову разбит. Казаки скоро двинулись до
мой. Вместе с ними шли 6 тысяч пленных татар и 7 тысяч 
русских рабов, освобожденных в Крыму. Однако примерно 
3 тысячи рабов решили остаться в Крыму, в своем большин
стве это были «тумы», то есть дети русских пленников, ро
дившиеся в Крыму. Сирко отпустил их, а затем велел моло
дым казакам догнать их и всех перебить. После Сирко сам 
подъехал к месту бойни и сказал: «Простите нас, братья, а са
ми спите тут до страшного суда господня, вместо того, что
бы размножаться вам в Крыму, между бусурманами на наши 
христианские молодецкие головы и на свою вечную без про
щения погибель».

Запорожский казак XVII века (со старинной гравюры)

В 1675 году султан Мехмед IV прислал в Сечь письмо, в кс> 
тором предлагал запорожским казакам признать свою зави
симость от Турции и покориться ему как «непобедимому ли-
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царю». На что последовал знаменитый ответ запорожцев: 
«Ты — шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ 
и самого Люцифера секретарь! Какой ты с черту лицарь?» 
Заметим, что письмо, опубликованное в конце XIX века рус
ской прессой, было сильно искажено цензурой, поскольку 
казаки не стеснялись в выражениях. Кончалось подлинное 
письмо так: «Вот как тебе казаки ответили, плюгавче! Числа 
ж не знаем, ибо календаря не имеем, а день у нас який и у вас, 
так поцелуй же в сраку нас! Кошевой атаман Иван Сирко со 
всем кошем запорожским». .

Запорожское войско в походе
12 июня 1678 года запорожские чайки под командовани

ем Сирко напали в Днепро-Бугском лимане на турецкую фло
тилию, везшую припасы в Очаков. Уйти удалось лишь одно
му турецкому судну; •

О подвигах донских и запорожских казаков можно напи
сать не одну сотню страниц. Мы же закончим рассказ пись
мом Сирко крымскому хану Мурад Гирею (1679 год): «Нейди 
вторично на нас войною, не то опять и мы к тебе придем... 
Мы брали Синоп и Трапезунд, мы разоряли берега азиат
ские, мы Белграду крылья прижигали; Варну, Измаил и мно
гие крепости Дунайские мы обращали в ничто... Наследни
ки давних запорожцев, мы идем по их следам; не хотим с ва
ми ссориться, но ежели видим опять вас зачинщиками, то не 
побоимся опять к вам придти».



РАЗД ЕЛ  II

Походы Петра Великого

Глава 1
Взятие Азова

В 1683 году султан Мехмед IV предпринял большой поход 
на Австрию. В июле 1683 года его войска осадили Вену. Го
род был на грани гибели, но его спасло появление армии 
польского короля Яна Собесского. 1 сентября 1683 года тур
ки были наголову разбиты под Веной.

В 1684 году в войну с Турцией вступила Венеция. В том же 
году австрийские войска заняли большую часть Хорватии, 
которая вскоре стала австрийской провинцией. В 1686 году, 
после полутора веков турецкого господства, город Буда был 
взят австрийцами и вновь стал венгерским городом. Тем вре
менем венецианцы с помощью мальтийских рыцарей захва
тили остров Хиос.

Московское государство не могло упустить столь благо
приятную возможность наказать крымского хана. По прика
зу царевны Софьи (формально — от имени малолетнего Пе
тра Pi его брата, слабоумного Ивана) осенью 1686 года была 
начата подготовка похода в Крым.

В царской грамоте говорилось, что поход предпринима
ется для избавления Русской Земли от нестерпимых обид и 
унижения. Ниоткуда татары не уводят сколько пленных, как 
из нее; продают христиан как скот; ругаются над верой Пра
вославной. Но и этого мало. Русское царство платит татарам 
ежегодную дань, за что терпит стыд и укоризны от соседних 
государств, а границ cbopix этой  данью не охраняет. Хан бе
рет деньги и бесчестит русских гонцов, разоряет русские 
города. От турецкого султана управы на него нет никакой.

Во главе 100-тысячного войска выступил в поход «боль
шого полка дворовый воевода, царственныя большия печа
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ти и государственных великих посольских дел оберегатель», 
наместник Новгородский князь Василий Васильевич Голи
цын. (рис. 14)

Крымскому походу ца
ревна Софья придавала 
больше значение. Васи
лий Васильевич Голицын 
был ее любовником, и его 
успех в Крыму существен
но увеличивал потенциал 
Софьи в борьбе за власть 
со сторонниками Петра.

Вместе с русскими вой
сками в походе должны 
были принять участие и 
украинские казаки под на
чальством гетмана Ивана 
Самойловича. 2 июня 
1687 года русские и укра
инские силы соедини
лись на реке Самаре.

13 июня армия Голи
цына перешла реку Кон
ку, тут впервые были за- 

Кпязь В.В. Голицын мечены татарские разъез
ды. Однако дальше везде была выжженная степь. После фор
сирования реки Конки армия за два дня прошли лишь 12 
верст. Для лошадей не было корма. Люди и лошади устали от 
страшного зноя. Пыль, перемешанная с пеплом, не давала 
видеть далее ближайшие предметы. Голицын собрал воен
ный совет, на котором было решено возвращаться. Татары 
и ранее постоянно поджигали степь при подходе неприяте
ля. Но тут малороссийские недруги Самойловича подали до
нос Голицыну, что якобы степь подожгли казаки по приказу 
Самойловича. Князю и его воеводам тоже требовался вино
ватый. Голицын наябедничал Софье, и в результате через 
две недели Самойлович лишился гетманской булавы. 25 ию
ля 1687 года на реке Коломане состоялась Рада, на которой 
«вольными голосами малороссийских казаков и генераль
ской старшины» был избран гетман Иван Степанович Мазе
па, кандидатуру которого поддержал князь В.В. Голицын.

Второй поход в Крым начался в феврале 1689 года. На 
этот раз Голицын хотел прийти в Крым ранней весной, что-
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бы избежать степных пожаров и летнего зноя. 112-тысяч
ное московское войско двигалось медленно. 14 и 16 мая та
тары пытались атаковать русских, но были отбиты. Лишь 20 
мая Голицын подошел к крепости Перекоп. Штурмовать вал

Наступление казаков «лавой»
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на перешейке и саму крепость Голицын не решился. Вместо 
этого он послал парламентеров. Крымский хан Эльхадж Се
лим Гирей поступил разумно: согласился на переговоры, но 
стал их затягивать под разными предлогами. В районе Пере
копа воды не было. В русских войсках начался падеж лоша
дей, и Голицын вновь пришлось двинуться назад.

В Москве царевна Софья заявила о большой победе мос
ковского войска и назвала Голицына вторым Моисеем, «про
ведшим людей своих по дну морскому». Но ей уже мало кто 
верил. Неудача крымских походов сыграла немалую роль в 
падении Софьи. В августе-сентябре 1689 года сторонники 
17-летнего Петра произвели государственный переворот и 
взяли всю власть в свои руки. Несколько сторонников Со
фьи были казнены, князя В.В. Голицына с семьей отправили 
в пожизненную ссылку. Столь «мягкий» для Петра приговор 
был вынесен под влиянием двоюродного брата фаворита — 
Алексея Борисовича Голицына, который с младенчества Пе
тра служил у него «дядькой». Саму Софью заточили в Ново
девичий монастырь, где она и умерла в 1704 году.

Три века в России не утихают споры о роли Петра I в рус
ской истории. К сожалению, в большинстве случаев эмоции 
историков берут верх над здравым смыслом. По мнению ав
тора, роль государя надо анализировать, рассматривая все 
альтернативные варианты его политики. Если избранное 
им решение оптимально с точки зрения государственных 
интересов, то оно хорошо независимо от эмоций и нравст
венных оценок историка. Немного упрощая вопрос, можно 
просто использовать современный критерий: «эффектив
ность — стоимость».

Если руководствоваться данным критерием, то участие 
России в Северной войне, строительство Петербурга, Крон
штадта и Балтийского флота были оптимальными решени
ями, поскольку альтернативы им не было. В переводе на 
язык обывателей эти деяния Петра можно назвать гениаль
ными.

Совсем иначе обстоит дело с Азовскими походами и стро
ительством флота в Воронеже. Термин «борьба России за 
выход к морю», столь любимый русскими и советскими ис
ториками, здесь явно неуместен. Чтобы выйти в то море, 
где находятся торговые пути в разные страны (в данном слу
чае это Средиземное море) требовалось не только овладеть 
Азовом, но и взять под свой контроль три пролива — Кер
ченский, Босфор и Дарданеллы. А для этого надо было, ни
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много ни мало, победить огромную Оттоманскую империю, 
войска которой совсем недавно осаждали Вену Единственно 
реально возможным выходом России к морю в то время бы
ло лишь устье Невы, но к этой идее Петр пришел только че
рез 5 лет.

Построение русской пехоты в три шеренги

Считать Азовские походы средством обуздания крым
ских разбойников тоже нельзя, так как сил и средств для за
хвата Крыма у Петра опять же не было. А просто навести 
страх на крымского хана могли бы и казаки. Заплати Петр 
донцам и запорожцам один процент от затрат на Азовские 
походы и строительство флота, так они бы запалили Крым 
с четырех концов, как это делали раньше и без помощи Рос
сии. При этом можно было избежать конфликта с Турцией. 
Мол, казаки — люди вольные, пускай султан сам с них спра
шивает. Увы, Азовские походы следует считать лишь дорого
стоящей «воинской потехой» 23-летнего недоросля и его 
компании с Кукуя. Как писал сам Петр: «Шутили под Кожу- 
ховым*, а теперь под Азов играть едем».

В январе 1695 года Петр приступил к подготовке первого 
Азовского похода. В феврале начался сбор поместной конни
цы (дворянского ополчения) в Белгороде. При этом с целью

* Место «боев» потешных войск Петра.
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дезинформации был пущен слух, что царь с войском пойдет 
на Крым. 4 марта из Москвы пешком вышли, во главе с шот
ландцем Патриком Гордоном, семь стрелецких полков и Бу
тырский полк. В Тамбове к ним присоединились четыре сол
датских полка. Провиант и снаряжение для них заготавлива
ли в Воронеже и доставляли вниз по Дону. 24 июня 1695 го
да войска Гордона стали лагерем под Азовом, но боевых 
действий не начинали, ожидая прибытия главных сил.

Основные силы под командованием Ф.А. Головина, Фран
ца Лефорта и самого Петра вместе с артиллерией в конце 
апреля сели на струги на Москве-реке. По Оке они подошли 
19 мая к Нижнему Новгороду, затем спустились по Волге до 
Царицына, а оттуда добрались сухим путем до казачьего го
родка Паншина на реке Дон, где снова сели на струги и по
плыли вниз. 29 июня флотилия Петра приблизилась к лаге
рю Гордона.

Со времени ухода донских казаков турки основательно 
укрепили Азов. Как уже говорилось выше, крепость была 
окружена каменными стенами. Перед стеной возвышался 
земляной вал и был прорыт ров, огражденный деревянным 
частоколом. На расстоянии в полверсты от основных укреп
лений крепости были насыпаны еще два земляных вала. А в 
трех верстах от крепости на берегах Дона с 1663 года стоя
ли две большие каменные башни, между которыми были 
протянуты три железные цепи, перегораживающие выход 
судам из Дона в море. На берегу Мертвого Донца (северно
го рукава Дона) стоял форт Лютик. Это было очень прочное 
и надежное каменное сооружение четырехугольной формы, 
обнесенное земляным валом и окруженное рвом, заполнен
ным водой. По углам форта возвышались четыре башни, 
внутри его находились помещения для гарнизона.

Взять Азов сходу шансов практически не было. Пришлось 
вести правильную осаду крепости. 7 июля русские батареи 
начали обстрел Азова. На одной из батарей в течение двух 
недель бомбардир Петр Алексеев (т.е. царь Петр) сам начи
нял гранаты и бомбы и сам стрелял, а потом записал о сво
ей службе: «Зачал служить с первого Азовского похода бом
бардиром». Для атаки башен-каланчей кликнули охотников 
(добровольцев) из донских казаков. За участие в операции 
каждому пообещали 10 рублей. Сумма, кстати, по тем време
нам немалая. 14 июля казаки взяли одну каланчу, в ночь с 14 
на 15 июля турки сами оставили вторую. В каланчах русские 
нашли 32 турецкие пушки.
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Турки не остались в долгу. 14 июля к ним сбежал голланд
ский матрос Яков Янсен, состоявший на русской службе. Ян
сен рассказал, что днем, во время сильного зноя, русские 
ложатся спать. В полдень 15 июля турки скрытно вышли из 
крепости. Впереди них шел русский раскольник, который 
на окрик часового назвался казаком. После этого турки стре
мительно ворвались в траншеи, чем вызвали панику в рус
ских войсках. Лишь спустя несколько часов Гордон отбил у 
турок захваченные ими траншеи. Однако к этому времени 
турки увезли в Азов 9 полевых пушек и испортили много 
осадных орудий.

5 августа Петр приказал идти на штурм. В нем участвова
ли 4500 добровольцев. Турки отбили штурм и нанесли боль
шие потери русским. Кукуйские немцы предложили Петру 
подвести подкоп под стены крепости и взорвать мощную 
мину. 16 сентября мину взорвали, но оказалось, что подкоп 
провели не туда. Турки не пострадали, зато осаждавшие по
теряли 30 человек убитыми и свыше 100 ранеными. Сделали 
еще один подкоп. Взрыв второй мины обошелся русским 
войскам еще в сотню убитых и раненых. Турки же только по
смеивались. Повторный штурм также кончился неудачей.

27 сентября на военном совете решили снять осаду и от
ступить. 22 ноября царь Петр с торжеством вступил в Моск
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ву. Было объявлено о большой победе над турками. Две баш
ни (каланчи) объявили городом Новосергиевском, который 
якобы был успешно взят.

На самом деле победы были, только царь Петр к ним от
ношения не имел. В мае 1695 года русский отряд иод нача
лом боярина Б.П. Шереметева и гетман Мазепа с казаками 
двинулись от Переволочной к турецкой крепости Кызыкер- 
мень, расположенной на Днепре в районе современной Ка
ховки. Шереметев и Мазепа шли степью, а по Днепру к Кы- 
зыкерменю на «чайках» плыли запорожцы под началом ко
шевого атамана Максима Самойленка.

25 июля русские начали осаду Кызыкерменя. После пяти 
дней непрерывной бомбардировки в городе возникла силь
ные пожары. 30 июля удалось взорвать одну из башен крепо
сти, и русские пошли на штурм. После пятичасового боя тур
ки сдались. В качестве трофеев Шереметев получил 12 мед
ных турецких пушек, кроме того, несколько пушек взял себе 
Мазепа. Затем боярин и гетман решили до основания разру
шить Кызыкермень. Башни и стены крепости взорвали, а 
все, что могло гореть, сожгли.

Тем временем запорожцы осадили турецкую крепость Му- 
стрит-Тавань, или, как ее часто называли, просто Тавань. Уз
нав о сдаче Кызыкерменя, защитники Тавани тоже капиту
лировали. После этого турецкие гарнизоны и жители двух 
малых турецких крепостей Асламкерменя и Мубекеккерме- 
ня бежали в Крым, бросив в крепостях большие пушки. Ше
реметев и Мазепа не стали разрушать Тавань, а наоборот, 
превратили крепость в свой опорный пункт. Там было остав
лено несколько сотен малороссийских казаков* и 600 запо
рожских казаков. В ответ крымский хан в конце января 1696 
года напал на район Полтавы, сжег Миргород и монастырь 
Спаса на реке Орели.

Неудача под Азовом не смутила молодого царя. Наобо
рот, он с удвоенной энергией стал готовить новый поход. В 
феврале 1696 года Петр прибыл в Воронеж, чтобы строить 
флот. В качестве образца для строительства галер использо
вали купленную в 1694 году в Голландии галеру. Из Голландии

* Автор называет казаков малороссийскими, а не украинскими 
по двум причинам. Во-первых, они так и назывались до 1917 г., а 
во-вторых, чтобы читатель не путал их с запорожскими казаками, 
ведь по современному территориальном)- делению и те, и другие 
проживали как бы на Украине.
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Действия турецких 
войск и флота
Корабельные верфи

р-лг-гт Территория, присос 
KwSXi дииенная к России по Константинополь скому договору 1700 г 

На карге обозначено цифрой 1 
государство Речь Посполитая

Азовские походы Петра I
ее доставили в Архангельск на торговых судах в разобран
ном виде. Там ее части перегрузили на речные суда и довез
ли до Вологды, а затем на специальных дровнях — до Моск
вы. Вместе с галерой прибыл из Голландии и мастер, имев
ший при себе модель, по которой собирали настоящую гале
ру. Голландскую галеру собрали к весне 1696 года на 
Преображенской верфи. Одновременно из сырого, только 
что срубленного леса заготовили детали для сборки еще 21 
галеры и четырех брандеров. За зиму заготовили еще дета
ли для двух галеасов. Собрали галеры и брандеры и спусти-
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ли их на воду вблизи города Воронежа, на правом берегу ре
ки Воронеж, в 15 верстах выше от впадения ее в Дон. Место 
это было выбрано не случайно: вокруг было много годного 
для судостроения леса, а глубина реки позволяла пройти к 
Азову судам с большой осадкой. Часть судов собирали на Сту
пинской пристани чуть выше Воронежа.

К апрелю 1696 года Азовский флот («морской караван») 
состоял из галеаса «Святой Апостол Петр», 22 галер и 4 
брандеров. Командирами кораблей Петр назначил офице
ров Семеновского и Преображенского полков, а матросами 
стали солдаты этих же полков. Всего в составе Азовского 
флота числилось 4225 человек, объединенных в 28 рот (по 
числу вымпелов). Кроме боевых судов, было построено 
большое число стругов, 60 морских лодок и 100 плотов для 
перевозки войск и грузов. Командовать Азовским флотом 
Петр приказал Францу Лефорту, присвоив ему звание адми
рала, хотя тот никогда ранее не командовал даже ботом.

Во время этой лихорадочной подготовки к войне 29 янва
ря тихо и незаметно скончался царь Иван Алексеевич. Те
перь Петр не только фактически, но и формально стал един
ственным властелином России.

23 апреля 1696 года струги с войсками отправились из 
Воронежа под Азов. 3 мая двинулись боевые суда. Впереди 
всех шла галера «Принципиум», которой командовал капи
тан Петр Алексеев (царь Петр).
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Русские боевые суда под Азовом

Первое столкновение с турецкими судами произошло 22 
мая в устье Дона. Казаки под предводительством атамана 
Фрола Минаева на лодках напали на турецкие суда. Казакам 
удалось сжечь один корабль и 9 малых транспортных судов, 
а одно транспортное судно захватить. С подходом «морско
го каравана» 12 июня Азов был блокирован с моря. Одновре
менно крепость была обложена с суши. 16 июня осадные ба
тареи открыли по ней огонь. Крымские татары атаковали 
русский лагерь под Азовом, но были отбиты.

Осадные работы велись прадедовским способом. Парал
лельно городскому валу насыпали вал такой же высоты и за
сыпали ров. 17 июня около двух тысяч казаков по собствен
ной инициативе пошли на приступ. Донских казаков вел все 
тот же Фрол Минаев, а малороссийских — Яков Лизогуб. Ка
заки овладели городским валом, но внутреннюю цитадель 
взять не смогли. Тем не менее, на следующий день турки на
чали переговоры о сдаче. Петр разрешил войскам против
ника покинуть город с оружием, а населению — с пожитка
ми. Однако туркам пришлось выдать перебежчика Якушку 
(Янсена).

19 июня русские войска торжественно вошли в Азов. В 
цитадели были обнаружены 92 пушки и 4 мортиры. На сле
дующий день Петр приказал французскому инженеру де Ла
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валю составить план строительства новой крепости в Азове. 
Через три дня план был готов и представлен на утверждение 
военного совета. По этому плану намечалось построить в 
Азове пять каменных бастионов с равелинами, а на другом 
берегу Дона, напротив крепости — отдельный форт. План 
немедленно стали приводить в исполнение.

15 августа Петр I покинул Азов и отправился в Москву. В 
городе был оставлен сильный гарнизон, состоявший из 5597 
солдат и 2709 стрельцов. Воеводой Петр назначил стольни
ка князя П. Львова, с ним были два дьяка — В. Русинов и 
И. Сумороцкий.

Для отвлечения турецких сил от Азова войска боярина 
Шереметева и гетмана Мазепы должны были атаковать ту
рок в районе Днепро-Бугского лимана. Гетман Мазепа от
правил 15 тысяч малороссийских казаков на помощь Петру 
под Азов, а сам с остальными казаками 6 июля соединился с 
войсками Шереметева на реке Коломане. Там боярин и гет
ман простояли до конца лета, после чего отправились на 
зимние квартиры.

Запорожские казаки придерживались иной тактики. В 
июне 1696 года 500 казаков во главе с атаманом Чалым вы
шли на «чайках» в Черное море. Там они напали на турецкий 
караван и захватили 8 судов с хлебом для Очакова и 9 судов 
с разным товаром. Несколько конных отрядов запорожцев 
действовало вблизи Перекопа. В связи с этим крымский хан 
Эльхадж Селим не выполнил приказ султана идти всей ор
дой к Азову. Он отправил туда 10 тысяч всадников, а сам с ос
новными силами расположился между Перекопом и Чонга- 
ром, загородив дорог}7 в Крым.

30 июня того же года 1740 запорожцев под предводитель
ством кошевого атамана Якова Мороза на «чайках» вышли в 
Черное море. В море отряд разделился: 340 казаков во главе 
с Чалым двинулись к Козлову, а остальные с Морозом от
правились на охоту за турецкими судами. Атаман Чалый ра
зорил окрестности Козлова и взял в плен для выкупа 62 со
стоятельных татар. На обратном пути в Очакове казацкие су
да окружили турецкие галеры. Казакам пришлось высадить
ся на берег, но там их окружили татары. Казаки несколько 
дней держались в окружении, а затем были вынуждены 
сдаться. Атамана Чалого татары казнили, остальных каза
ков обменяли на пленных турок и татар.

Яков Мороз несколько дней на 40 «чайках» крейсировал в 
море, пока не заметил турецкий караван. В ходе боя были за
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хвачено три судна, на одном из которых казаки нашли пись
ма султана к крымскому хану. При возвращении назад отряд 
Мороза у Очакова также был перехвачен турецкими галера
ми. Казаки пристали к берегу, затопили «чайки» и прорва
лись в Сечь пешком, приведя с собой 27 пленных турок.

Глава 2
Рождение Азовского флота

30 сентября 1696 года состоялся торжественный въезд 
победителей под Азовом. Войска, растянувшиеся на много 
верст, торжественно прошли через Москву. Впереди ехали 
верхом адмирал Лефорт и генералиссимус Шеин, за ними 
пешком шел с протазаном в руках капитан Петр Алексеев.

Пышность встречи не соответствовала масштабам побе
ды. Кстати, Петр не питал иллюзий на сей счет. По поводу 
взятия Азова он заявил приближенным: «Теперь мы, слава 
Богу, один угол Черного моря уже имеем, а со временем, мо
жет быть, и все его иметь будем». На замечание, что сделать 
это будет трудно, Петр возразил: «Не вдруг, а помаленьку».

20 октября 1696 г. на заседании в Боярской думе были 
рассмотрены два вопроса: о заселении Азова русскими и о 
строительстве флота. Бояре приговорили отправить в Азов 
3 тысячи стрельцов с семьями из низовых (поволжских) го
родов и поселить там 400 калмыков. По второму вопросу ог
раничились общим, но принципиальным решением: «Мор
ским судам быть».

Конкретные решения относительно флота Боярская ду
ма приняла 4 ноября 1696 года. Было решено: патриарху и 
монастырям строить флот из расчета один корабль с 8 ты
сяч крестьянских дворов: боярам и дворянам из расчета 
один корабль с 10 тысяч дворов. Купцы должны были совме
стно построить 12 кораблей. Для строительства кораблей ду
ховные землевладельцы составили 17 отдельных кумпанств 
(компаний), а светские — 18. Для составления этих кум
панств помещики и вотчинники, имевшие 100 дворов и бо
лее, должны были приехать в Москву в Поместный приказ к 
25 декабря 1696 года под страхом конфискации их поместий 
и вотчин. Мелкопоместные же землевладельцы должны бы
ли внести по полтине со двора.
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Первоначально планировалось построить кумпанствами 
52 корабля, но затем это число увеличили до 71. Купцы тоже 
должны были построить на б кораблей больше, то есть 18. 
Несколько судов решили построить на государственные 
деньги. В марте 1697 года Петр уехал за границу, но строи
тельство флота в Воронеже продолжалось. Вернувшись из- 
за рубежа в октябре 1698 года, Петр приехал в Воронеж и 
лично занялся строительством флота. Под именем Петра 
Алексеева он официально занял должность «адмиралтей
ской верфи баса» (мастера) и получил за это жалованье от 
казны 366 рублей в год.

В ноябре 1698 года в торжественной обстановке на Воро
нежской адмиралтейской верфи Петр заложил свой первый 
«государев» корабль — 58-пушечный «Гото Предестинация» 
(«Божие предвидение»). Корабль имел длину 40 м и ширину 
9,8 м. Одновременно с Азовским флотом строилась его база 
на Азовском море — Таганрог, место для которого выбрал 
лично Петр сразу после взятия Азова.

Тем временем Австрия решила пойти на мир с турками. 3 
ноября 1698 года в Карловичах под Белградом была начата 
мирная конференция, на которой наряду с турецкими и ав
стрийскими представителями был и русский посол П.Б. Воз- 
ницын. 9 ноября на тайной встрече Возницына с турецкой 
делегацией турки призвали русских последовать примеру 
царя Михаила, возвратившего ради дружбы с ними захва
ченный казаками Азов, и ради «приятства» вновь вернуть им 
Азов. Кроме того, турки настаивали на разрушении придне
провских городков, захваченных русскими в 1695 году. Воз- 
ницын, в свою очередь, потребовал у турок Керчь, от чего 
османы пришли «в великое изумление».

На следующих встречах турки не упоминали об Азове, а 
русские — о Керчи. Спор возобновлялся лишь из-за придне
провских городков. Петр не хотел делать туркам, в общем- 
то, пустяковой уступки, но, с другой стороны, ему надо бы
ло развязать руки войны со Швецией. Поэтому Возницын 
по указанию царя согласился лишь на двухлетнее переми
рие с турками. Согласно этому перемирию Азов оставался за 
русскими, а вопрос о городках оставался открытым. Осталь
ные же противники Турции 15 января 1699 года подписали 
с ней Карловицкий договор. Австрийская империя сохра
нила за собой Славонию, Трансильванию, значительную 
часть Венгрии (без Темешвара), и часть территории к восто
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ку от Тиссы, оставив туркам примерно одну треть их преж
них владений в Венгрии. Таким образом, Австрия наконец- 
то утвердилась неподалеку от ворот на Балканы. Польша 
вновь получила Подолию, Каменец и Западную Украину с 
участком территории к востоку от Тиссы, но ушла из Молдо
вы. Венеция вновь обрела Морею, остров Санта-Мауру, но 
уступила захваченные ею территории в Греции к северу от 
Коринфского перешейка.

Для оказания психологического воздействия на турок 
Петр приказал отправить из Воронежа в Азов все суда, кото
рые хмогли плавать (дело в том, что некоторые корабли и га
леры были построены столь плохо, что их приходилось все 
время переделывать, а то и просто разбирать на стапелях). 
24 мая 1699 г. Азовская эскадра пришла в Азов. В ее составе 
были корабли «Скорпион», «Благословенное начало», 
«Цвет войны», «Растворенные врата», «Святой апостол 
Петр», «Сила», «Безбоязнство», «Благое соединение», «Мер- 
куриус», «Крепость», галеры «Периная тягота» и «Заячий 
бег», яхта, галиот и казацкие лодки. Сам Петр шел на кораб
ле «Растворенные врата». По совету Возницына царь решил 
отправить в Стамбул чрезвычайного посланника думного 
дьяка Е.И. Украинцева, причем не традиционным путем по 
суше, а морем на 46-пушечном корабле «Крепость».

Корабль «Крепость»
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18 августа 1699 года русская эскадра в составе 22 вымпе
лов появилась вблизи Керчи. Эскадра сопровождала ко
рабль «Крепость», который должен был идти один в Стам
бул. Турки под разными уловками не хотели пропускать ко
рабли. Но дьяк Украинцев настоял на своем, и 7 сентября 
«Крепость» пришла в турецкую столицу. Посмотреть на чу
до — первый русский корабль, прибывший из Черного мо
ря — собрались тысячи людей. Пришли посмотреть на «Кре
пость» и великий визирь с султаном.

В ночь с 24 на 25 сентября произошел инцидент. Капи
тан «Крепости» голландец Петр Памбург встретил в Стам
буле знакомых французов и голландцев и пригласил их на 
корабль. Дело кончилось большой пьянкой. Под утро око
севший Памбург поднял экипаж по тревоге и приказал па
лить из пушек (хорошо еще, что холостыми зарядами). 
Днем 25 сентября к Украинцеву прибыл приближенный сул
тана с протестом, потребовав смены капитана. По этому 
случаю Украинцев доносил Петру: «Салтаново-де величест
во ночесь испужался и из покоев своих выбежал от такой с 
твоего корабля капитанской ночной многой и необычай
ной пушечной стрельбы, и некоторые жены в сарае бере
менные от того страху и пушечной стрельбы младенцев по- 
вывергали, и за то-де салтаново величество на того капита
на зело разгневался». С большим трудом Украинцеву уда
лось уладить сей казус.

На переговорах с Украинцевым турки вновь подняли во
прос о приднепровских городках. На этот раз в соответст
вии с инструкцией царя Украинцев уступил.

3 июля 1700 года Россия и Турция подписали Константи
нопольский договор, включавший в себя 14 статей. Первая 
статья устанавливала перемирие сроком на 30 лет, а вторая 
предусматривала передачу приднепровских городков, пред
варительно разрушенных, Турции. Важное значение имела 
четвертая статья договора, оставлявшая Азов со всеми при
легавшими к нему городками за Россией.

На родину Украинцев возвратился уже сухим путем. Ко
рабль «Крепость» остался в Стамбуле и вернулся в Азов толь
ко в июне 1700 года, доставив домой 170 русских солдат, по
павших в турецкий плен в 1695—1696 годах.
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Глава 3
Война Петра с казаками

Толчком к новой русско-турецкой войне послужило втор
жение войск Карла XII на Украину, Полтавское сражение и 
геноцид казачества.

Первые два события хорошо известны читателю со 
школьной скамьи. Термин же «геноцид казачества» до сих 
пор у нас применялся лишь в отношении периода 1918—1922 
годов. Забавно, что господин Ельцин, с одной стороны, лю
бил распространяться о геноциде казачества в 1918—22 го
дах, пытался представить себя другом и покровителем каза
ков, а, с другой стороны, держал у себя в апартаментах бюс
ты Петра и обожал, когда его сравнивали с Петром I.

Дело в том, что Петр ненавидел казаков. Царь видел в 
русском народе только рабов, обязанных беспрекословно 
повиноваться своему господину. Петр физически уничто
жил несколько стрелецких полков. Дореволюционные и со
ветские историки старательно представляли стрелецкое 
войско как темную реакционную силу, чуть ли не как шайку 
разбойников. На самом же деле стрелецкие бунты первона
чально были следствием слабости государственной власти и 
провоцировались боярскими группировками, боровшимися 
за власть.

После прихода к власти Петра стрелецкий бунт стал от
ветной реакцией на издевательства Петра над русским наро
дом. Спору нет, построить Санкт-Петербург и выиграть Се
верную войну было нельзя без больших людских потерь и ог
ромных материальных затрат. Но зачем заставлять людей 
брить бороды или курить табак? Особенно с учетом того, 
что совсем недавно «тишайший» царь-батюшка Алексей Ми
хайлович за бритье бород и табачное зелье наказывал бато
гами. Неужели нельзя было построить Петербург без «все
шутейных и всепьянейших соборов»? Ну, развлекался герр 
Питер со шлюхами типа Анны Моне или Марты Скаврон- 
ской, зачем же требовалось тащить силком на пьяные ассам
блеи 14—15-летних боярышень? Не то страшно, что взбунто
вались четыре стрелецких полка, иностранцам не понима
ли, почему вся Россия не взбунтовалась против чудачеств 
Петра. Заметим, что созданные Петром и столь любимые 
им гвардейские полки начали бунтовать буквально на следу
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ющий день после его смерти и в течение последующих ста 
лет активно участвовали во всех переворотах.

Петр, после первых успехов в Северной войне начал от
носиться к казакам не лучше, чем к остальным своим поддан- 
ным-рабам. К примеру, ограбили запорожцы каких-то «ту
рецко-подданных» купцов. Дело житейское. В таких случаях 
московские цари, с одной стороны, открещивались от запо
рожцев, а с другой стороны, приводили длинный список 
разбоев крымских татар, по сравнению с которыми деяния 
запорожцев выглядели детскими шалостями . Петр же при
казал удовлетворить иск турок на явно завышенную сумму — 
30 тысяч рублей — за счет царского жалованья Войску запо
рожскому, которое всего-то составляло 2400 рублей в год.

Несколько тысяч запорожцев добровольно пошли помо
гать Петру в войне со Шведами. Казаки храбро бились с не
приятелем, но оказались бессильными перед петровским 
ворьем — один Алексашка Меншиков чего стоил! В сентябре 
1703 года запорожский полковник Матвей Темник, служив
ший под Ладогой, жаловался боярину Головину, что ранее 
казаки получали по рублю на рядового, и несколько больше 
того на старшину, по одному кулю муки в месяц на четверых 
казаков; кроме того, имели сухари, крупу, сукно, свинец и по
рох. Ничего из этого в настоящее время, кроме одного куля 
муки на 6 человек да одного четверика круп на 4 человек в 
месяц, они не получают. Посему, питаясь из «своего хребта» 
и не получая в течение нескольких месяцев ни единой ко
пейки, казаки распродали все свое имущество, сделались го
лы и босы.

Несколько тысяч запорожцев было отправлено на'зем
ляные работы на строительстве Петербурга. В какой это 
стране, кроме России, было видано, чтобы элитное войско 
обращали в землекопов. Вполне естественно, что слухи о 
таком отношении к казакам доходили до Украины и до Запо
рожской Сечи.

Петр сам спровоцировал казацкое восстание на Дону. От 
нищеты и повинностей крестьяне южных областей России 
бежали на Дон. Собственно говоря, почти все донские каза
ки были потомками тех, кто бежал при Алексее Михайлови
че или даже при Иване Грозном. Издавна на Дону существо
вало право-привелегия: «С Дона выдачи нет» и все русские 
цари до Петра «де факто» признавали это. Да и после тоже, 
например князь Потемкин не только глядел сквозь пальцы 
на подобную практику; но даже подстрекал крестьян к бегст
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ву от помещиков в Новую Россию. Разумеется, делалось это 
не из любви к крестьянам, а в интересах Государства Рос
сийского.

Петр же, не особенно вникая в суть дела, 6 июля 1707 го
да приказал князю Ю.В. Долгорукову навести порядок на 
Дону: «...сыскать всех беглых и за провожатыми и з женами 
и з детьми выслать по-прежнему в те ж городы и места, отку
да кто пришел». Прибыв на Дон, Долгоруков немедленно 
начал расправу над казаками. Тогда в ночь с 8 на 9 октября 
казаки под командованием атамана Кондрата Булавина уби
ли Долгорукова, еще 16 офицеров и подьячих, солдат обезо
ружили и отпустили. Так началось знаменитое Булавинское 
восстание. Ход его хорошо отражен в трудах советских исто
риков (Пронштейн А., Мининков Н. и др.), поэтому нет нуж
ды его излагать. Скажем лишь, что район действий булавин- 
цев простирался от Воронежа до Царицына и от Азова до 
Пензы.

Кондрат Булавин был убит 7 июля 1708 года в Черкасске. 
Его смерть Петр велел отметить пушечным салютом 23 ию
ля в своей Ставке — местечке Горки близ Могилева. Хотели 
салютовать и в Петербурге, но потом образумились. На Дон 

•стянули большие силы карателей. И вот тут начинаются не
домолвки дореволюционных и советских историков. Казни 
вожаков и даже рядовых бунтарей были обычными для XVIII 
века, возьмем, к примеру, восстание Пугачева. Но в 1708 го
ду Петр приказал не только казнить участников восстания, 
но и уничтожить десятки казацких городков вместе с населе
нием. Солдаты убивали женщин и детей (чаще всего топили 
в Дону), сжигали все строения. Только отряд В.В. Долгоруко
ва (брата убитого Ю.В. Долгорукова) уничтожил 23,5 тысячи 
казаков мужского пола, жен и детей не считали. Мало того, 
православный царь не постеснялся натравить на казаков ор
ды калмыков. Калмыки резали всех подряд, но, в отличие от 
князя В.В. Долгорукова, не вели учета своим жертвам. И еще 
не убивали женщин, а уводили их с собой.

В такой ситуации несколько тысяч казаков под командо
ванием атамана Игната Некрасова в сентябре 1708 года уш
ли с Дона на Кубань под защиту крымского хана. Позже к 
ним присоединилось еще несколько тысяч казаков, боль
шинство которых было с семьями. В августе 1711 года казан
ский и астраханский губернатор П.М. Апраксин пришел на 
Кубань с полками регулярной армии и калмыками. Он вы
брал удачное время для нападения, так как значительная
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часть некрасовцев находилась в это время на Дону. Тем не 
менее, казаки дали Апраксину отпор. Потеряв 150 солдат и 
540 калмыков, он был вынужден ретироваться.

В ходе войны 1735—1739 годов некрасовцы дрались на 
стороне турок. В 1737 году погиб в бою Игнат Некрасов. В 
1740 году турки переселили некрасовцев с Кубани в Малую 
Азию на озеро Майнос, кроме того, небольшая часть казаков 
переселилась в район Добруджи. До 1854 года казаки-некра- 
совцы участвовали во всех русско-турецких войнах и по сви
детельству русских монархических историков «считались 
храбрейшей конницей в Турции». Тем не менее, эти казаки 
сохранили в чистоте русский язык, казацкие обычаи и пра
вославную (дониконовскую) веру. В 1962 году значительная 
часть некрасовцев прибыла в СССР и поселилась в Ставро
польском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Для 
ученых — лингвистов и этнографов — это стало праздником: 
появились люди из начала XVIII века, говорящие на чистом 
русском языке.

В ходе восстания Кондрат Булавин приехал в Запорож
скую Сечь и уговаривал запорожцев присоединиться к нему. 
Кошевой атаман Петро Сорочинский резко отказал Булави
ну. Но запорожцы быстро собрали Раду и прогнали Соро
чинского, а взамен его избрали Константина Гордиенко. Но 
и Гордиенко отказал в помощи Булавину, сказав, что Войско 
Запорожское выступит, лишь когда Булавин достигнет зна
чительных успехов, а пока пусть набирает себе доброволь
цев среди запорожцев. Булавин набрал несколько сотен 
охотников-запорожцев и двинулся на Дон.

Таким образом, в ходе Булавинского восстания Войску За
порожскому удалось сохранить нейтралитет. Однако пере
ход малороссийского гетмана Мазепы на сторону шведского 
короля Карла XII поставил Сечь в сложное положение. 29 ок
тября 1708 года гетман Мазепа перебежал к Карлу XII с полу
тора тысячами малороссийских казаков. Тут отечественные 
историки уже почти 300 лет ставят точку и переходят к опи
санию Полтавской битвы. Благо, забывать было что.

«Светлейший князь» А.Д. Меншиков 31 октября осадил 
тогдашнюю украинскую (гетманскую) столицу город Бату
рин. Петр писал своему любимцу: «Батурин в знак изменни
кам (понеже боронились) другим на приклад сжечь весь». 
Письмо запоздало. Когда Алексашка его получил, город уже 
был разрушен до основания, причем не только казаки, но и 
все до единого мирные жители (6 тысяч человек, включая
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женщин и детей) были вырезаны. С остальными городами, 
где откажутся впустить русские войска, Петр приказал по
ступать как с Батуриным. Петру и Меншикову удалось запу
гать большинство малороссийских казаков. Но, устроив ба- 
туринскую бойню, Петр оказал России поистине медвежью 
услугу, вбив огромный клин в отношения с народом Украи
ны, где Батурин помнят по сей день.

Петр, с одной стороны, пытался задобрить запорожцев, 
посылая им деньги, а с другой, двинул к Сечи войска. В мар
те 1709 года 800 запорожцев столкнулись с тремя драгунски
ми полками бригадира Кампеля (всего 3 тысячи человек). 
Запорожцы изрубили 100 драгун и 90 взяли в плен, осталь
ные разбежались. Потери запорожцев составили всего 30 
человек.

27 марта кошевого атамана К. ГЬрдиенко принял швед
ский король Карл XII в местечке Великие Будища. А 1 апре
ля отряд запорожцев прибыл под Полтаву. У стен города ка
заков обстреляла русская крепостная артиллерия. Тут Горди
енко решил похвастаться шведским офицерам мастерством 
казаков. По его приказу 100 казаков приблизились на 500 
шагов (355 цетров) к валу и дали залп. На валу упало не ме
нее 40 солдат. На башню выскочил офицер в ярком мундире. 
Один из запорожцев выстрелил, и тот упал. Заметим, что в 
русской армии в Крымскую войну предельная дальность 
стрельбы из пехотных ружей была 300 шагов.

Петр воспользовался пассивностью шведских войск и на
правил из Киева к Сечи на речных судах несколько тысяч сол
дат под командованием полковника Петра Яковлева. Бере
гом шли конные драгуны под командованием полковника Иг
ната Галагана. 14 мая 1709 года русские начали штурм Сечи.

Казаков в Сечи было мало, так как примерно 15 тысяч их 
ушло с Гордиенко к шведам. В ходе штурма Игнат Галаган за
кричал казакам: «Кладите оружие! Сдавайтесь, то всем будет 
помилование!» Затем Галаган поклялся на кресте. Запорож
цы поверили и сдались. И тут по приказу Яковлева и Галага
на солдаты учинили побоище над безоружными. После рез
ни уцелели 278 казаков, 2 монаха и 160 женщин и детей (по
следние, видимо, укрылись в Сечи из близлежащих зимовни
ков). Из оставшихся в живых 5 человек умерли под пытками, 
156 человек казнили: одним рубили головы, других вешали 
на плотах и пускали вниз по Днепру. Надругательствам под
вергли могилы казаков и монахов-чернецов. Солдаты выта-
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скивали мертвых из гробов, вешали их, сдирали с трупов 
кожу ит.п,_______________________________________________

В Сечи русские захватили 36 медных и чугунных пушек, 4 
мортиры и 12 гаубиц. При штурме они потеряли 294 челове
ка убитыми и 142 ранеными.

28 июня 1709 года в сражении под Полтавой русские вой
ска разгромили армию Карла XII. Часть запорожцев, быв
ших в шведском войске, бежала вместе с королем в Бендеры, 
а часть попала в плен и была казнена по приказу Петра.

Царь повелел «вооруженною рукой препятствовать се
литься запорожцам вновь в Сечи или в другом каком-либо 
месте». Русские войска уничтожали городки и зимовники 
казаков и убивали всех, не разбирая ни пола, ни возраста. За
порожцы были вынуждены уйти в турецкие владения. Там в 
урочище Алешки на Днепре казаки построили новую Сечь, 
где и жили 19 лет. Затем казаки жили два года у речки Чор- 
томлык, потом опять спустились вниз по Днепру к устью ре
ки Каменки, откуда в 1734 году с разрешения императрицы 
Анны Иоанновны вернулись в Россию.

Глава 4
IIрутений поход Петра

Появление на территории Турции Карла XII и несколь
ких тысяч казаков (только в Бендерах находились 500 мало
российских и 4 тысячи запорожских казаков) сильно ослож
нило русско-турецкие отношения. Петр ликовал по случаю 
победы и явно потерял чувство меры. 27 июля 1709 года рус
ский посол в Стамбуле П.А. Толстой в ультимативной форме 
потребовал от султана выдать короля Карла XII и гетмана 
Мазепу. Султан Ахмед III наотрез отказался. Правда, вскоре 
вопрос с Мазепой отпал сам собой, поскольку престарелый 
гетман 22 сентября 1709 года умер естественной смертью. 
Тем не менее, напряженность в отношениях между Россией 
и Турцией продолжала возрастать.

1710 год принес большие успехи русским в Прибалтике. 
Им удалось взять Ригу, Ревель, Пернов и другие города. На 
севере был взят Выборг. В связи с этим Петр приказал боль
шую часть войск вывести из Прибалтики и двинуть на юг.
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Зимой 1710—1711 годов 10 тысяч крымских татар совер
шили набег на Украину. Турецкие источники сообщают о 
вторжении в это же время русских войск в Молдову и захва
те ими интернированного там шведского отряда. Обе сторо
ны явно предпочитали решать спорные вопросы силой. 25 
февраля 1711 года в Успенском соборе Кремля в присутст
вии Петра I был зачитан манифест о войне с Турцией.

Петр решил лично возглавить поход против турок. Он 
настолько был уверен в успехе, что даже взял с собой супру
гу Екатерину. Заметим, что это была не прихоть царя, у кото
рого всегда хватало метресс, а хорошо продуманный поли
тический шаг. Дело в том, что царю пришлось тайно обвен
чаться с Екатериной Алексеевной (Мартой Скавронской) 6 
марта 1711 года. Зачем самодержцу потребовалось держать 
свой брак в тайне? Ведь Петр всегда плевать хотел на мне
ние своих подданных. Но тут ситуация была слишком уж 
скандальная. Марта Скавронская родилась в 1686 году в се
мье чухонского крестьянина в Лифляндии. В 16-легнем воз
расте она вышла замуж за трубача шведской армии, поэтому 
позже ее часто называли Трубачовой. В августе 1702 года 
Мариенбург, где жила Марта, заняли русские войска. Марта 
стала сожительницей русского драгуна, позже перешла от 
него к генералу Р.Х. Бауэру, затем к фельдмаршалу Б.П. Ше
реметеву. Меншиков выпросил красотку у фельдмаршала, а 
от Алексашки Марта в конце 1703 года перешла к Петру. В 
1705 году Марта сменила лютеранскую веру на православ
ную и стала Екатериной Алексеевной.

27 января 1708 года Екатерина родила Петру дочь Анну, а 
18 ноября 1709 года — Елизавету (родившиеся в 1705 году 
близнецы Петр и Павел, и в 1707 году дочь Екатерина умер
ли в младенчестве). Ситуация осложнялась тем, что Марта- 
Екатерина не была разведена со шведским трубачом. Петр 
планировал вернуться из победоносного похода на турок и 
официально представить Екатерину как сподвижницу его 
великих дел, чтобы иметь хоть какое-то основание для воз
ведения ее в сан императрицы.

Отправляя армию к южным границам, Петр не имел де
тального плана кампании. Впервые план боевых действий 
обсуждался на военном совете в Слуцке 12—13 апреля 1711 
года. На этом военном совете присутствовали, кроме Петра, 
два военачальника — фельдмаршал Шереметев и генерал Ал- 
ларт, и два гражданских лица — канцлер Головкин и посол в 
Речи Посполитой Григорий Долгоруков. В соответствии с
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принятым там решением, Петр велел Шереметеву не позже 
20 мая достигнуть Днестра, располагая при этом трехмесяч
ным запасом продовольствия. В указе Петра было сказано: 
«Сие исполнить, не отпуская времени, ибо ежели умедлим, 
то все потеряем».

5 июня 1711 года армия Шереметева подошла к реке 
Прут, а 12 июня к ней присоединился сам Петр с гвардейски
ми полками. На военном совете было решено медленно ид
ти вниз по течению реки и «вдаль не отдаляться». 8 июля на
чались стычки с турецко-татарской конницей. К этому вре
мени в основной группировке русских войск было 38246 че
ловек при 122 орудиях. Как потом утверждал Петр, 
численность войск противника достигала 270 тысяч чело
век. На самом деле их было в 2—3 раза меньше. Командовал 
турками великий визирь Балтаджи Мехмед-паша (рис. .

9 июля турки атаковали войско Петра. Вот как описал ата
ку турок польско-шведский генерал Понятовский, бывший в 
Ставке визиря: «Янычары... продолжали наступать, не ожи
дая приказов. Испуская дикие вопли, взывая, по своему обы
чаю, к Богу многократными криками «алла!», «алла!», они 
бросились на неприятеля с саблями в руках и, конечно, про
рвали бы фронт в этой первой мощной атаке, если бы не ро
гатки, которые неприятель бросил перед ними. В то же вре
мя сильный огонь почти в упор не только охладил пыл яны
чар, но и привел их в замешательство и принудил к поспеш
ному отступлению. Кегая* и начальник янычар рубили 
саблями беглецов и старались остановить их и привести в по
рядок. Наиболее храбрые возобновили свои крики и атако
вали во второй раз. Вторая атака был не такой сильной, как 
первая, и турки снова вынуждены были отступить».

9 июля русские потеряли убитыми: генерал-майора Вид- 
мана, 44 офицеров, 707 нижних чинов. Взяты в плен или 
пропали без вести 3 офицера и 729 нижних чинов. Потери 
турок по русским, явно завышенным, данным составили 7 
тысяч человек. Утром 10 июля сражение возобновилось, но 
до рукопашной дело не дошло, а ограничилось артиллерий
ской дуэлью.

Положение русских было плачевным: в армии не хватало 
продовольствия, начался падёж лошадей. По решению воен
ного совета к туркам с предложением о перемирии был от
правлен гвардейский унтер-офицер Шепелев. Турки коле

* Кегая — помощник великого визиря.

80



Походы Петра Великого

81



Русско-турецкие войны

бались. К вечеру к великому визирю отправился вице-канц
лер П.П. Шафиров. В данной ему инструкции Петр писал: 
«В трактовании с турками дана полная мочь господину Ша- 
фирову ради некоторой главной причины...». А главной 
причиной был панический страх, охвативший царя. Петр 
соглашался отдать туркам все завоеванные у них города, вер
нуть шведам Лифляндию и даже Псков, если этого потребу
ют турки. Кроме того, Петр обещал дать Махмеду-паше 150 
тысяч рублей, а другим начальным людям еще более 80 ты
сяч. Но выплатить такие огромные деньги было нереально, 
так как армейская казна была почти пуста. И тогда Екатери
на спасла положение. Она отдала на подкуп турецких санов
ников все свои драгоценности, а это десятки тысяч золотых 
рублей. Кроме того, собрали все деньги, бывшие в войсках. 
Как писал датский посол Юстас Юля: «Как рассказывали 
мне очевидцы, царь, будучи окружен турецкой армией, при
шел в такое отчаяние, что как полоумный бегал взад и впе
ред по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить не сло
ва. Большинство окружавших его думало, что с ним удар».

Однако беспокоился царь зря. Визирь не устоял перед 
деньгами и согласился на мир на довольно сносных для Рос
сии условиях, причем турки не собирались вмешиваться в 
русско-шведские отношения. Дело в том, что турки равно не 
хотели усиления как России, так и Швеции. Ведь Северная 
война велась Швецией не из-за Нарвы и побережья Финско
го залива, а из-за господства над огромной, хотя и слабой, 
Речью Посполитой, Данией, Саксонией и другими европей
скими землями. Это только Петру устье Невы казалось пу
пом земли. Именно поэтому турки хранили строгий нейтра
литет, когда шведская армия шла к Полтаве. И не исключе
но, что в случае разгрома русских под Полтавой турки стали 
бы помогать Петру.

Таким образом, в условиях, предложенных великим визи
рем, были только уступки Турции, о территориальных ус
тупках Швеции в них не было ни слова. Наоборот, Осман
ская империя была заинтересована в продолжении Север
ной войны и во взаимном обескровливании сторон.

Не исключено, что на мягкую позицию великого визиря 
повлияло и взятие русскими крепости Браилов на левом бе
регу Дуная. Генерал Рен (по другим источникам — Ранне) с 
семью драгунскими полками и небольшим отрядом молдав
ской конницы (всего около 7 тысяч человек) 11 июля 1711 
года подошел к крепости. Вечером следующего дня Рен при
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казал пяти полкам идти на приступ в пешем строю. После 
упорного боя турки оставили передовые укрепления и отсту
пили в цитадель. 14 июля турецкий гарнизон капитулиро
вал, оговорив себе право свободного выхода из крепости. 
Турки перехватили русского гонца, везшего Петру рапорт 
Рена. Таким образом, Петру о взятии Браилова ничего не 
было известно, зато визирь знал все подробности.

Согласно условиям Прутского договора, Петр должен 
был срыть укрепления Таганрога и вернуть туркам Азов, а 
также сравнять с землей несколько укрепленных городков 
выше Запорожской Сечи. В качестве гарантии выполнения 
договора 11 июля пришлось отправить в турецкий стан за
ложников: вице-канцлера Шафирова и сына фельдмаршала 
Б.П. Шереметева — Михаила Борисовича Шереметева.

12 июля турки позволили армии Петра выступить в об
ратный! путь. Из-за крайнего истощения лошадей армия дви
галась медленно, по 4—5 верст в сутки, и лишь 22 июля пере
правилась через Прут, а 1 августа через Днестр. Вернувшись 
в Россию, царь первым делом опубликовал для подданных 
собственную версию Прутского договора. Из новой редак
ции текста следовало, что инициатива заключения мира ис
ходила не от Петра, а от обеих сторон. Были сняты либо ис
правлены несколько неугодных царю пунктов. Естественно, 
что туркам эту «филькину грамоту» показывать было нельзя. 
Зато Петр всячески тянул со сдачей туркам Азова и выполне
нием прочих условий подлинного договора.

В свою очередь султана Ахмеда III тоже не устроили ста
тьи Прутского мира. Великий визирь Балтаджи Мехмед-па- 
ша был низложен и сослан на остров Лемнос, а затем на Ро
дос, где и удавлен. На его место султан назначил янычарско
го агу Юсуфа-пашу. 27 января 1712 года султан решил начать 
с Россией войну и отдал приказ о мобилизации войск.

Однако еще ранее Петр пошел на уступки туркам. 14 дека
бря 1711 года он отправил Апраксину указ о сдаче Азова в 
конце декабря или начале января без всяких условий: «Азов 
отдай, а Таганрог разори по указу, чтоб к весне не дать про
длиться и турок не поднять на войну». 2 января 1712 года 
Азов передали в целости и сохранности туркам, там даже 
остались 60 турецких пушек, взятых в 1696 году. В связи с 
этим султан решил остановить приготовления к войне. 5 ап
реля 1712 года в Константинополе был подписан мир между 
Турцией и Россией. Петр, будучи в Кроншлоте, об этом уз
нал только ночью 8 мая. Согласно письму английского посла

83



Русско-турецкие войны

Витворта, «утро прошло в большой радости, с крепости и су
дов беспрестанно палили пушки».

Однако вскоре возникла новая военная тревога. По Кон
стантинопольскому договору русские должны были вывести 
все свои войска с территории Речи Посполитой и впредь не 
вмешиваться в польские дела. Но летом 1712 года Петр ввел 
в Польшу корпус, якобы шедший транзитом в Померанию. 
Султан пригрозил войной. В конце концов, 13 июля 1713 го
да был заключен еще один мирный договор, который ока
зался долговечней всех остальных.

Русские срыли приднепровские крепости — Каменный за
тон, Новобогородицкую и другие. Запорожцы были призна
ны законными подданными турецкого султана и фактически 
могли пользоваться всеми степными угодьями, которые они 
контролировали в XVII веке. Турки не вмешивались в дела за
порожцев, лишь запретили им совершать большие походы 
на Россию и Польшу. Мелкие же стычки казаков с ляхами, 
москалями и татарами, естественно, продолжались.

Неудача на Пруте погубила Азовский флот. После сдачи 
Азова 3 корабля и 20 мелких судов отвели из Азова к Черкас- 
ску, корабль «Шпага» за ветхостью сожгли, корабли «Гото 
Предестинация» и «Ласточка», шнявы «Мункер» и «Лизет» 
сначала хотели провести вокруг Европы на Балтику, а затем 
продали Турции. Суда, отведенные в Черкасск, разобрали 
на дрова в 1716 году. С 1712 года по 1727 год разобрали и все 
корабли, стоявшие на стапелях в Таврове. Однако большая 
часть их орудий, якорей и др., а также сами верфи в Тавро
ве были законсервированы.

Так закончил свое существование Азовский флот, в со
ставе которого было почти 500 судов различных классов и 
типов, в том числе 35 двухпалубных и 48 однопалубных ко
раблей, 23 фрегата, 7 шняв, 10 бомбардирских судов, 9 бран
деров, 11 яхт, 10 галиотов, 200 бригантин, 70 палубных бо
тов, 1 тартана, 4 качи и 70 больших лодок.

Итак, Петр Великий одержал ряд блестящих побед над 
шведами и прорубил на Севере «окно в Европу». Однако на 
Юге все его предприятия кончились крахом. Россия не толь
ко не получила выхода к Черному морю, но еще и потеряла 
земли Запорожского войска.



РАЗД ЕЛ  III

Война 1735-1739 годов

Глава 1
Кампании 1735—  1736 годов 

Начало войны

В 1730—33 гг. произошло несколько нападений крымских 
татар на Украину. А 15 мая 1735 года в Петербурге было полу
чено известие о том, что 70 тысяч крымских татар прошли 
по русской территории в походе на Персию. Это было доста
точным «казус белли», тем более, что татары и Орлик (Пи
сарь Войска Запорожского, бежавший к туркам) продолжали 
будоражить казаков, посылая к ним письма и эмиссаров.

В это время значительная часть русской армии находи
лась в Польше. В начале 30-х годов в Польше выборы ново
го короля традиционно перерастали в гражданскую войну. 
Сторонникам Станислава Лещинского удалось захватить 
Варшаву. Тогда его оппоненты, сторонники саксонского кур
фюрста Августа, обратились за помощью к России.

Анна Иоанновна направила в Польшу армию фельдмар
шала Бурхарда Кристофа Миниха (1683—1767), который бы
стро навел в стране порядок. Август воцарился в Варшаве, 
Лещинский бежал из Польши и отказался от притязаний на 
корону. Французский флот, пришедший в порт Данциг с де
сантом помогать Станиславу, отправился восвояси не соло
но хлебавши.

23 июля 1735 года Миних получил грамоту от кабинет- 
министров, в которой говорилось, что императрица желает 
опередить турок, которые намерены будущей весной на
пасть на Россию со всеми своими силами. Поэтому она при
казывает Миниху уже этой осенью предпринять осаду Азова. 
Ему надлежит прямо из Польши отправиться на Дон, а в
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Польше оставить 40-тысячное войско, чтоб его отсутствие 
не могло принести делам никакого вреда. Кабинет-минист-

му назад и для которых генерал-квартирмейстер Дебриньи 
отравлен на Дон».

Неудачный поход генерала Леонтьева

В августе 1735 года Миних переправился через Дон и ос
тановился в Новопавловске. Здесь 29 августа он получил вы
сочайший указ. Ему предлагалось на месте решить — начать 
ли осаду Азова этой же осенью или отложить до весны, а зи
мой держать крепость в тесной блокаде. Миних ответил, 
что выбирает последнее, но, чтоб не терять времени, не
медленно отправится к украинской линии (пограничным 
укреплениям) в местечко Кишенки к тамошней армии, чтоб 
с ней предпринять поход на Крым, так как время для этого 
самое благоприятно, потому что татары перебрались на ку
банскую сторону для персидского похода. В это время Ми
них избавился от неприятного для него человека: умер ко
мандовавший Украинской армией генерал Вейсбах, на кото

Граф Б. К. Миних *

ры требовали от Ми- 
ниха соблюдения стро
жайшей секретности, 
от которой особенно 
зависел успех. «Пове
ление об азовской оса
де, — писал Миних им
ператрице, — прини
маю я с тем большею 
радостью, что уже дав
но, как вашему величе
ству известно, я усерд
но желал покорения 
этой крепости, и пото
му жду только высоко
го указа, чтоб немед
ленно туда двинуться; 
при этом я надеюсь, 
что сделаны уже все 
приготовления к оса
де, о которых предло
жено несколько лет то-
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рого была возложена крымская экспедиция. Вейсбах считал 
себя старше фельдмаршала и потому не хотел подчиняться 
ему. Жалуясь на Вейсбаха, Миних писал, что генерал Леси, 
который также старше его, никогда не предъявлял подоб
ных претензий.

В сентябре 1735 года, находясь в Полтаве, Миних и вся 
его свита заболели местной лихорадкой, но болезнь не поме
шала фельдмаршалу отправить в Крым генерал-лейтенанта 
Леонтьева. Дело в том, что осадная артиллерия еще не при
была, и вообще осадить Азов Миних готов не был. Чтобы со
здать видимость деятельное™, он решил произвести дивер
сию против Крыма.

Генерал-лейтенант Леонтьев выступил в поход 1 октяб
ря, имея 39795 человек, из которых большинство было «не
регулярного войска», и 46 орудий. Первоначально он дви
нулся от реки Орели по направлению к реке Самаре. От по
стоянной засухи вода в степных реках была очень низка, и 
войска свободно переправлялись через них. 6 октября Леон
тьев стоял на речке Вороне, а на другой день достиг речки 
Осакоровки, где местами степь летом была выжжена татара
ми, но уже поднялась молодая трава. Армия в дровах, воде и 
корме для лошадей недостатка не имела. У реки Конские 
Воды русские напали на аулы ногайских татар, убили более 
тысячи человек, захватили свыше 2 тысяч голов рогатого 
скота, 95 лошадей, 47 верблюдов. Миних отметил: «Причем 
наше войско со всякою бодростию поступило, и никому по
щады не было».

Однако на этом успехи Леонтьева закончились. С 13 октя
бря пошли затяжные дожди, ночи стали холодными. В вой
сках начались болезни людей и падеж лошадей. Больных 
приходилось возить с собой, так как в степях не было горо
дов, где бы можно было устроить госпитали и там оставить 
людей. Армия уже терпела различные лишения, а ведь ей 
предстояло сделать еще десять переходов до крымских обо
ронительных линий.

16 октября в урочище Горькие Воды Леонтьев собрал во
енный совет, на котором поставил вопрос: идти далее или 
возвращаться? Общий ответ был таков, что надо возвра
щаться, потому что уже пало около трех тысяч лошадей, за
хваченные татары и возвратившийся из Крыма посол сооб
щили, что далее леса и воды нет, до Перекопа еще десять 
дней пути, и в это время при такой погоде все лошади пере
мрут.
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Леонтьев приказал повернуть назад. Войска возврати
лись на Украину и к концу ноября разместились по зимним 
квартирам. Полки находились в очень плохом состоянии. В 
походе было потеряно около 9 тысяч человек и столько же 
лошадей. Подавляющее большинство потерь было небоевы
ми — болезни, голод и т.п. Генерал-лейтенанта Леонтьев пре
дали военному суду, но он сумел оправдаться. В принципе, 
Леонтьев был прав, поскольку идея похода в Крым осенью 
принадлежала самому Миниху, а Леонтьев лишь выполнял 
приказ.

Наученный горьким опытом Миних, планируя кампанию 
1736 года, первым делом вызвал к себе в ставку Царицынку 
запорожского кошевого атамана Милашевича и других 
«знатных казаков». Фельдмаршал спрашивал их о числен
ности войска. Запорожцы ответили, что казацкое войско 
ежедневно прибывает и убывает, поэтому подлинное его 
число неизвестно, и что они надеются собрать до 7 тысяч че
ловек, хорошо вооруженных, но не все будут на конях. На во
прос, когда, по их мнению, удобнее идти в крымский поход, 
запорожцы отвечали: армия должна выступить в поход 10 
апреля от реки Орели, потому что в это время в степи он не
давних снегов и дождей воды достаточно, трава везде в пол
ный рост и неприятелем сожжена быть не может. В Крыму 
нынешним летом был урожай, значит, и там армия в хлебе 
нуждаться не будет. Ногайцы против регулярного войска не 
устоят, и русская армия беспрепятственно войдет в Крым, 
перекопские укрепления остановить ее не смогут.

Осада Азова

Еще до войны была создана база для действий против 
Азова. В 30 верстах от Азова на русско-турецкой границе бы
ла выстроена крепость Св. Анны. Со второй половины 1735 
года в этой крепости началось сосредоточение русских 
войск и осадной артиллерии. В конце марта 1736 года в кре
пость Св. Анны прибыл Миних.

17 марта Миних с войсками переправился через Дон и 
двинулся к Азову. О сосредоточении русских войск на грани
це и готовящемся нападении на Азов турки знали, но начало 
операции «прошляпили». Генерал-майор Спарейтер с 600 
пехотинцами и отрядом казаков внезапно для турок атако
вал и захватил каланчи — два укрепления на обоих сторонах
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Дона выше Азова. Русские не потеряли ни одного человека. 
Видимо, "гурки просто бежали при виде противника.

Только после взятия каланчей в Азове поднялась тревога. 
Турки беспрерывно палили из пушек, оповещая окрестных 
жителей о начале боевых действий. Любопытно, что турец
кое и татарское население не надеялось на стены Азова и 
предпочло бежать в степь.

24 марта тот же генерал Спарейтер штурмом взял форт 
Лютик неподалеку от Азова. Русские потеряли одного офи
цера, трех солдат убитыми и 12 ранеными. В форте они за
хватили 20 чугунных и железных пушек, в плен попали ко
мандир форта и 50 янычар. Приблизительно столько же 
янычар было убито.

Крепость Азов была обложена со всех сторон. 27 марта 
Миних покинул осаждающих, временно оставив командо
вать русскими войсками генерала Левашова. 25 и 27 марта и 
17 апреля осажденные предпринимали вылазки, успешно 
отраженные русскими. В этих боях особенно отличились 
донские казаки иод командой атамана Краснощекова.

26 апреля 1736 года под Азов прибыл граф Петр Петро
вич Ласси (1678—1751), произведенный в феврале того же 
года в фельдмаршалы. Торопясь прибыть в армию, граф от
правился почти налегке, взяв с собой небольшой казацкий 
конвой, который шел на небольшом расстоянии от его поч
товой кареты. От украинских линий до Изюма дорога идет 
по степи около 12 км. Тут на конвой напал отряд татар, бро
дивших по окрестностям. Все казаки были рассеяны либо 
взяты в плен. Фельдмаршал едва успел ускакать верхом, его 
спасла жадность татар, которые бросились грабить карету, 
иначе графу не избежать бы плена.

10 мая контр-адмирал П.П. Бредаль спустился по До ну 
под Азов с пятнадцатью галерами, двумя однопалубными су
дами и большим количеством других судов. Он привез с со
бой тяжелую артиллерию, которую сразу же стали выгру
жать. В тот же день в лагерь прибыли четыре пехотных и 
два драгунских полка. Когда артиллерия была выгружена, 
фельдмаршал граф Ласси приказал Бредалю поставить ко
рабли таким образом, чтобы он мог обстреливать город с 
моря, отрезать ему всякое сообщение и не допускать с этой 
стороны помощи. Приказание было исполнено. Четыре 
бомбардирских судна круглосуточно забрасывали теперь 
крепость бомбами.
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На помощь Азову пришел с моря турецкий флот под ко
мандованием капудан-паши Джианума-Кодиа, но он никак 
не мог подойти к крепости, так как из-за наносов песка и от
мелей в устье Дона глубина была не более 1 — 1,2 метров. По
зиция же русского флота была такова, что капудан-паша не 
в состоянии был послать помощь в Азов в шлюпках или дру
гих плоскодонных судах и потому был вынужден отойти, не 
сделав ничего. Это же обмеление устья Дона помешало рус
скому флоту действовать сильнее на Азовском море, куда 
могли пройти только большие лодки и мелкие плоскодон
ные суда.

С суши по Азову вели огонь 46 осадных орудий. 8 мая в 
большой турецкий склад пороха попала бомба. От взрыва в 
крепости было разрушено пять мечетей, более 100 домов, 
погибло около 300 человек.

Крепость Азов находилась в кольце внешних укрепле
ний — палисадов. Палисады имели деревянные стены и ров 
глубиной 3,5 метра, заполненный водой. 18 июня 1736 года 
Ласси приказал полковнику Ломану с 300 гренадерами, 700 
мушкетерами и 600 казаками взять палисад. После мощной 
артподготовки палисад был взят, атакующие вышли непо
средственно к городским стенам. После этого русские нача
ли строительство «бреш-батареи» прямо у стен Азова. Но 
до штурма дело не дошло. 19 июня азовский паша предло
жил Ласси сдать город.

По условиям капитуляции всему мусульманскому населе
нию Азова разрешалось уйти в Турцию. Общее число ушед
ших составило 43463 мужчин, 2233 женщин и детей. В горо
де были освобождены 221 православных невольника. В ви
де трофея русским достались 137 медных и 46 чугунных пу
шек, а также 11 медных и 4 чугунных мортиры. Осмотр 
Азова показал, что в стенах русские пушки так и не сделали 
ни одного пролома, зато мортиры поработали хорошо. По 
словам Кристофа Манштейна «внутренность города пред
ставляла одни груды камня вследствие сильного бомбарди
рования».

Крепость Азов была взята с ничтожными потерями: око
ло 200 человек убитыми, примерно 1500 ранеными, причем 
в числе легко раненных оказался и Ласси. После сдачи кре
пости Ласси приказал привести ее в порядок, а сам стоял с 
армией поблизости до начала августа. Генерала Левашова 
он назначил губернатором, генерала Бриньи-старшего — во-
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Турецкая мортира, захваченная в Азове в 1736 году

енным комендантом Азова. В качестве гарнизона оставили 
4 тысячи человек, город снабдили всем необходимым.

После всех этих дел фельдмаршал Ласси получил от дво
ра приказ идти со своими войсками в Крым на соединение 
с Минихом. Ласси взял 7 тысяч человек и отправился с ни
ми в поход. У реки Кальмиус его авангард встретил трех ка
заков, объяснивших, что они принадлежат корпусу генерала 
Шпигеля, который шел на Бахмут, но казаки сбились с пути, 
и теперь ищут, как бы соединиться с ним. Фельдмаршал не 
поверил казакам, велел их задержать и продолжать идти. 
На другой день привели других казаков, которые повторили 
сказанное первыми и прибавили, что фельдмаршал Миних 
со своим корпусом из Крыма направился на Украину. Это 
известие заставило Ласси повернуть назад. В начале октяб
ря 1736 года корпус Ласси прибыл в Изюм.

Поход Миниха в Крым в 1736 году

20 апреля 1736 года Миних выступил из Царицынки с ар
мией численностью около 54 тысяч человек. Войска были 
разделены на пять колонн. Генерал-майор Шпигель командо
вал первой колонной, составлявшей авангард. Принц Гес
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сен-Гомбургский вел вторую колонну, генерал-лейтенант Из
майлов — третью, генерал-лейтенант Леонтьев — четвертую, 
генерал-майор Тараканов — пятую.

Полкам раздали запас хлеба (сухарей) на два месяца, и 
офицерам приказано было взять с собой, по крайней мере, 
столько же. Фельдмаршал хотел бы снабдить войско боль
шим запасом провизии, так как ее было достаточно припасе 
но за зиму, но не хватало подвод. Все-таки он не решался от
кладывать поход, а поручил генерал-майору князю Трубецко
му позаботиться о доставки провизии в армию. Но, увы, 
князь Трубецкой действовал очень медленно, вполне воз
можно, что со злым умыслом. Отправленные им обозы не 
составили и одной десятой от запланированного.

В армии Миниха были как запорожские, так и украин
ские (гетманские) казаки. О них Миних писал императрице: 
«В прежние времена гетманские казаки могли выставлять в 
поле до 100 тысяч человек; в 1733 году число служащих убав
лено до 30 тысяч и в нынешнем году до 20 тысяч, из которых 
теперь 16 тысяч человек наряжены в крымский поход; им 
велено в начале апреля быть у Царицынки в полном числе, 
но мы уже прошли 300 верст от Царицынки, а казаков гет
манских при армии только 12730 человек, и половина их на 
телегах едут, и отчасти плохолюдны, отчасти худоконны, 
большую часть их мы принуждены возить с собою, как мы
шей, которые напрасно только хлеб едят. Напротив того, за
порожцы из того же народа, беглые из той же Украйны, на 
каждого человека по 2 и по 3 хороших лошади имеют, сами 
люди добрые и бодрые, хорошо вооруженные; с 3 или 4 ты
сячами таких людей можно было бы разбить весь гетман
ский корпус».

Армия Миниха шла в Крым по пути Леонтьева, по право
му берегу Днепра, на расстоянии 5—50 км от реки. 7 мая рус
ские войска впервые увидели татар. Их было около ста. Ка
заки кинулись им навстречу, но никого не захватили. На дру
гое утро более значительные неприятельский отряд подо
шел к правому крылу армии и удалился, даже не связываясь 
с казаками.

9 мая фельдмаршал велел выступить вперед перед главны
ми силами пяти отрядам/каждый из которых состоял из 400 
драгун и 500 казаков. Так как местность представляла собой 
обширную равнину, то отрядам велено было идти интерва
лами, имея друг друга в виду, и присоединиться к тому отря
ду, который будет ближе к неприятелю. Всеми передовыми
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отрядами командовал генерал Шпигель. Не прошли они и 
восьми верст, как встретили отряд из 200 ногайских татар, 
которые, заметив русских, немедленно бежали. Казаки на
гнали их, нескольких побили, двоих взяли в плен.

Оборонительное построение казаков «триантула»

Имея приказание приблизиться на самое близкое рассто
яние к неприятелю, Шпигель не успел пройти следующие 8 
верст, как ему пришлось быстро собрать все отряды. Навст
речу ему шел корпус в 20 тысяч человек. Генерал едва успел 
образовать из драгун каре и спешить переднюю шеренгу, 
как неприятель окружил его со всех сторон. Татары с гиком 
напали на русских и засыпал их стрелами. Драгуны не испу
гались, стреляли не торопясь, только когда были уверены, 
что не промахнутся. Вследствие такого отпора татары не 
смели подойти к каре ближе, чем на сто шагов. Окружив от
ряд, они сделали несколько ружейных залпов и пустили мно
го стрел. Узнав об опасности, которой подвергался генерал 
Шпигель, Миних во главе трех тысяч драгун и двух тысяч ка
заков вместе с генералом Леонтьевым отправился выручать 
его. За ним следовал полковник Девиц с 10 гренадерскими 
ротами и пикет от всей пехоты. Татары, завидев их, поспеш
но удалились, оставив на месте 200 человек убитых. В этом 
бою, продолжавшемся более шести часов, Шпигель поте
рял 50 человек убитыми и ранеными. Сам он и полковник 
Вейсбах были ранены стрелами. .

Первое сражение сильно подняло боевой дух русского 
войска и, соответственно, вызвало страх у татар перед регу
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лярными войсками. Во время боя крымский хан со всей ор
дой численностью около 100 тысяч всадников стоял в 80 
верстах. Узнав об исходе боя, хан ушел за Перекоп.

18 мая русская армия подошла к 7-километровой линии 
Перекопских укреплений. Миних был неприятно удивлен 
их видом: казаки ранее ему сообщали, что «валы везде осы
пались, так что местами верхом и в телегах переехать мож
но». А на самом деле ров оказался очень глубок, склон крут, 
как каменная стена, бруствер по всему валу сделан новый и 
построены башни.

Тем не менее, фельдмаршал решил штурмовать Перекоп. 
Но для начала Миних написал хану, что он послан императ
рицей для наказания татар за их частые набеги на Украину 
и намерен во исполнение данного ему приказания предать 
весь Крым разорению. Если же хан и его подданные намере
ны отдать себя под покровительство ее величества импера
трицы, впустить в Перекоп русский гарнизон и признать 
над собой владычество России, то он, фельдмаршал, немед-
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ленно вступит в переговоры и прекратит враждебные дейст
вия. Первым условием Миних требовал сдачи Перекопа. В 
ответ на это письмо 20 мая хан прислал мурзу, который пере
дал Миниху его ответ: война не была объявлена, поэтому 
его удивляет это нападение в его собственном государстве; 
крымские татары не вторгались насильственным образом в 
Россию, вероятно, то были ногайцы, народ хотя и пользую
щийся покровительством крымских татар, однако до того 
необузданный, что с ним и справиться никогда не могли. 
Россия могла бы ограничиться взысканием с них и наказать 
по своему усмотрению всех, кого бы только удалось захва
тить, как это и было сделано в прошлом году. А сам он, хан, 
так связан константинопольским договором, что не может 
решиться на разрыв. Что же касается Перекопа, то он не во
лен над ним, потому что гарнизон, состоящий из турецкого 
войска, не согласится на сдачу. Впрочем, хан просил прекра
тить военные действия, предлагая вступить в переговоры, а 
закончил объявлением, что если на него нападут, то он будет 
защищаться всеми силами.

Миних понял, что против татар остается только употре
бить оружие. Он отпустил мурзу с ответом хану, что после от
каза от милости императрицы и от предлагаемых мер покор
ности хан увидит опустошение своей страны и пылающие 
города; что зная вероломство татар, он не может им верить, 
когда они предлагают переговоры. После отъезда мурзы ар
мии было велено готовиться к наступлению.

С восходом солнца полки встали под ружье. В лагере ос
тавили только больных и по десять человек от каждой роты 
для охраны обозов. Армия, взяв направление направо, пош
ла шестью колоннами. Тысяче солдат было приказано про
вести демонстративную атаку перекопских позиций на пра
вом фланге. Турки поддались на уловку Миниха и сосредото
чили на этом участке значительные силы. Наступление рус
ских в другом месте стало для них неожиданностью. К 
счастью, ров оказался сухим. Солдаты, спустившись туда, 
помогая друг другу, с помощью пик и штыков стали взби
раться наверх. Между тем артиллерия не переставала гро
мить бруствер. Увидев, что дело принимает серьезный обо
рот, татары не дождались появления русских наверху бруст
вера и обратились в бегство, бросив свой лагерь.

Русские быстро форсировали ров и бруствер, но башни 
Перекопской линии продолжали стрельбу. Одну из башен 
штурмом взял капитан Петербургского гренадерского полка
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Кристоф Манштейн с 60 солдатами своей роты. Несмотря 
на огонь противника, гренадеры топорами прорубили дверь 
в башню и ворвались туда. Капитан предложил противник)7 
сдаться. Турки согласились и начали складывать оружие. В 
этот момент один гренадер ударил янычара штыком. Взбе
шенные турки снова взялись за сабли и стали рубиться. Они 
убили шестерых гренадеров и ранили 16, в том числе капи
тана. За это все 160 янычар, охранявших башню, были зако
лоты. Гарнизоны остальных башен поступили умнее: все во
время бежали вслед за татарами. Штурм перекопских укреп
лений обошелся русским в одного убитого офицера и 30 сол
дат, ранены были 1 офицер и 176 солдат.

Сама же перекопская крепость держалась до 22 мая, ког
да паша согласился сдаться с тем условием, чтобы туркам 
было позволено свободно покинуть крепость и уйти к крым
скому хану. Первоначально Миних хотел, чтобы паша сдал
ся военнопленным, но после его отказа ему пообещали, что 
проводят до первой приморской пристани, откуда он со сво
ими людьми должен отплыть в Турцию. С паши взяли слово, 
что он в течение двух лет не будет участвовать в войне про
тив России. Однако русские нарушили условия. По выходе 
коменданта с гарнизоном в 2554 человека из крепости его за
держали. На претензии паши отвечали, что Порта и хан, в 
противоположность условию последнего трактата, задержа
ли 200 человек русских купцов и потому, пока их не выпус
тят, пашу не освободят.

В крепости и башнях насчитали до 60 пушек, в том числе 
несколько с русским гербом, захваченных турками во время 
неудачного похода князя Голицына. Миних приказал занять 
крепость 800 солдатам Белозерского полка, а их полковни
ка Девица назначил комендантом крепости. Кроме того, Де
виц)7 оставили 600 казаков.

25 мая Миних отправил генерал-лейтенант Леонтьев с 10 
тысячами солдат и 3 тысячами казаков к турецкой крепости 
Кинбурн. 29 мая Кинбурн сдался без боя. Леонтьев послал 
своего адъютанта Зоммера к коменданту крепости с требова
нием сдаться. Комендант немедленно согласился сдать Кин
бурн при условии, что ему дозволят уйти с гарнизоном, со
стоящем из двух тысяч янычар, в Очаков. Таким образом, 
взятие Кинбурн не стоило русской армии ни одного челове
ка, да и в продолжение всей этой экспедиции только 3 или 
4 человека были убиты в стычке. В городе содержались в 
неволе 250 русских, которых освободили. Там же захватили
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49 орудий и 3 тысячи лошадей. Кроме того, казаки отняли у 
неприятеля 30 тысяч баранов и до 5 сотен рогатого скота, 
скрытых им в лесу. После взятия Кинбурна генерал Леонть
ев спокойно стоял с войском в лагере под крепостью. Дела 
у него не было, потому что ни турки, ни татары не пытались 
перейти Днепр.

25 мая Миних созвал военный совет — что делать дальше. 
По мнению всех генералов, армии следовало стоять у Пере
копа до самого конца похода и высылать отдельные отряды 
в неприятельский край для его опустошения. Но Миних, 
мечтавший не более и не менее, как о завоевании Крыма, не 
согласился с этим мнением. Он доказывал, что предлагае
мые действия ни к чему не приведут, а самое взятие Переко
па бесполезно, если из победы не будут извлечены выгоды. 
А посылать людей небольшими группами внутрь страны 
слишком опасно, так как если они зайдут далеко, то их лег
ко будет разбить. Тогда генералы стали предлагать графу 
Миниху дождаться, по крайней мере, первых обозов с при
пасами, так как в наличии оставалось хлеба только на 12 
дней. На это Миних возразил, что армия, находясь на непри
ятельской земле, должна обеспечивать себя продовольстви
ем за счет татар: «...цель похода, по мыслям двора, состоит 
именно в том, чтобы не давать вздохнуть этим разбойникам 
и разорять их край, если не удастся утвердиться в нем более 
прочным образом». А затем фельдмаршал приказал, чтобы 
армия готовилась в поход на другой день.

26 мая армия выступила из окрестностей Перекопа, на
правляясь к центру Крыма. Татары окружили армию, кото
рая постоянно шла в каре. Они не переставали беспокоить 
ее, но только издали, если приближались на расстояние пу
шечного выстрела, то достаточно было нескольких ядер, 
чтобы их разогнать.

29 мая они могли бы сильно потрепать русских, если бы 
сумели воспользоваться случаем. Направляясь по дороге к 
Козлову, армия подошла к морскому проливу, называемому 
Балчик, через который надо было переправиться. Казаки 
отыскали несколько мелких мест, и армия прошла по ним 
вброд. При этом в каре образовался интервал в полторы ты
сячи шагов. Человек двести татар ринулись в образовавший
ся промежуток, но вместо того чтобы сразиться с войском, 
принялись расхищать обоз, а стоявшая на расстоянии пу
шечного выстрела татарская армия только смотрела издали. 
Русские успели тем временем сомкнуться. Много татар было
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побито, оставшимся удалось бежать, саблями расчищая себе 
дорогу.

30 мая армия стояла на месте. Узнав, что неприятель на
ходится в 12 верстах, Миних под вечер отправил в атаку 
всех гренадеров армии, 1500 драгун и 200 донских казаков 
под командованием генерал-майора Гейна. Он приказал им 
идти всю ночь со всевозможными предосторожностями и 
напасть на неприятеля на рассвете врасплох. Однако по тру
сости или по глупости генерал-майор Гейн двигался слиш
ком медленно. Донские казаки, выступив первыми, на рас
свете ударили на татарский лагерь, где почти все еще спали, 
и принялись колоть и рубить всех, кто попадался под руку. 
Поднялась тревога, татары вскочили на лошадей и хотели 
бежать. Но увидев, что имеют дело только с казаками, в свою 
очередь ударили на них и принудили с большой потерей от
ступить. Они могли бы совсем уничтожить казачий отряд, 
если бы, завидев приближавшейся отряд генерала Гейна, са
ми не обратились в бегство, бросив свой лагерь. В татар
ском лагере русские нашли много фуража и несколько пала
ток. Потери с обеих сторон оказались почти равными, по 
300 человек убитыми.

Рано утром Миних выступил в поход. В оставленной не
приятелем местности войска расположились лагерем. По 
приказанию графа Миниха генерал Гейн, за неисполнение 
приказа был арестован и отдан под военный суд, который 
приговорил его к лишению всех чинов, дворянства и к по
жизненной службе рядовым в драгунах.

5 июня русская армия подошла к городу Козлову (совре
менная Евпатория). На следующий день все гренадеры ар
мии, донские казаки и запорожцы под началом генерала 
Магнуса Бирона (брата фаворита императрицы) двинулись 
на город. Но до штурма дело не дошло. Ворота Козлова (или, 
как татары называли его, Гезлева) оказались открытыми. Го
род горел, подожженный противником. Население бежало 
по направлению к Бахчисараю, а турецкий гарнизон на 
тридцати судах эвакуировался в Стамбул. В Козлове оста
лись лишь 40 армянских купцов. Из военных трофеев там за
хватили 21 пушку и большие запасы свинца. Хлебом армия 
запаслась на 24 дня. Казаки в самом городе и его окрестнос
тях захватили до 10 тысяч баранов. Солдаты награбили мно
го медной и серебряной посуды, жемчуга, парчи и прочего 
добра.
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Миних мыслил категориями тогдашней европейской вой
ны, согласно которым длительное снабжение армии за счет 
покоренной страны считалось нормальным явлением. Взя
тие Козлова еще более укрепило Миниха в этом мнении. Он 
хвастливо писал императрице Анне Иоанновне: «Ныне ар
мия ни в чем недостатка не имеет и вся на коште непри
ятельском содержаться будет, что во время военных опера
ций великим авантажем служит; по пословице, мы успели 
свою лошадь к неприятельским яслям привязать».

Из Козлова 11 июня Миних двинулся к Бахчисараю. При 
этом он постарался дезинформировать татар, пустив слух, 
будто бы возвращается к Перекопу. Татары поверили, тем 
более что это вполне соответствовало их собственной так
тике «набег — отход». Верные своим традициям, татары на
чали осуществлять тактику выжженной земли, но совсем не 
в том направлении, куда шел Миних.

12 июня фельдмаршал отправил генерал-поручика Из
майлова и генерал-майора Лесли с двумя драгунскими и че
тырьмя пехотными полками, и с несколькими сотнями каза
ков для следования влево от армии, чтобы выбить неприяте
ля из нескольких селений. Татары довольно упорно отбива
лись, чего от них никто не ожидал. Наконец, им все же 
пришлось бежать. Русские забрали много скота, который 
отвели в армию и роздали солдатам. В этой схватке русские 
потеряли одного офицера и двух казаков убитыми, ранены
ми одного офицера и двадцать человек солдат. От военно
пленных узнали, что хан поджидает прибытия б или 7 тысяч 
турок, которых капудан-паша обещал ему прислать с флота, 
вернувшегося гавань Кафы после неудачного похода к Азову.

17 июня армия подошла к подножью холмов, ограждав
ших равнину под Бахчисараем. Неприятель расположился 
на высотах в очень выгодной позиции. Так как дорога на 
Бахчисарай была труднопроходима, к тому же поход этот 
надо было совершить скрытно от неприятеля, Миних ре
шил идти туда только с отборным войском, а обозы и боль
ных оставить позади, под охраной четвертой части армии, 
вверив ее генерал-майору Шпигелю. Он выступил вечером. 
Войска шли в таком порядке и так тихо, что неприятель не 
слышал, как русские обошли его лагерь, и очень удивился, 
когда на рассвете увидел их под Бахчисараем. Довольно 
большой отряд татар с некоторым числом янычар яростно 
бросился на донских казаков и на Владимирский пехотный 
полк. Нападение было настолько сильным, что казаки пода-
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Условные обозначения к предыдущей схеме 
Направления действий войск сторон в кампаниях:

1735г. 173Ы. 173 7 г 1738г 1739г.
русских

турецких 
и тарарских Ц ГГ-1 I I р- ^

и , , Украинская укрепленная линия 

О Осада русскими войсками Азова в мае -  июне 1736 г.

Важнейшие самостоятельные действия донских казаков и калмыков

Границы государств к началу войны

На карте обозначены цифрами: 1- оз. Сиваш; 2 -  генический пролив; 
3 -  арабатская стрелка; 4 -  территория Австрийских владений;
5 -  территория Османской империи

лись назад, а у пехотного полка была отбита пушка. Когда же 
фельдмаршал выдвинул вперед пять других пехотных пол
ков и несколько орудий под начальством генерал-майора 
Лесли, то неприятель недолго мог выдержать огонь и бе
жал, бросив захваченную им пушку. 17 июня под Бахчисара
ем русские потеряли убитыми и пленными 284 человека.

Татары бежали из Бахчисарая. Город почти полностью 
выгорел. По одним сведения, его подожгли солдаты Мини- 
ха, по другим — сами татары. Во всяком случае, красивейший 
ханский дворец точно сожгли русские.

19 июня армия удалилось от окрестностей Бахчисарая и 
расположилась лагерем на берегу реки Альмы, где к ней при
соединился обоз. 23 июня фельдмаршал отправил генерал- 
поручика Измайлова и генерал-майора Магнуса Бирона с ре
гулярным войском в 8 тысяч человек, 2 тысячами казаков и 
10 орудиями для атаки города Акмечеть, или Султан-сарая*, 
местопребывания Калги-султана и знатнейших мурз. Они 
не нашли там почти никого, потому что двумя днями раньше 
жители бежали. Найденные припасы свезли в лагерь, а го
род, в котором было около 1800 домов, большей частью де
ревянных, сожгли. На обратном пути отряд отбил вражес
кую атаку, потеряв убитыми 4 солдат и 8 казаков, ранеными 
несколько человек.

* Султан-сарай — дворец с султаном
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Турецкие войска сосредоточились в Кафе, тогда как ос
новные татарские силы ушли в горы. Только небольшие кон
ные отряды татар по-прежнему окружали русскую армию. 
Миних отдал приказ идти на Кафу, но выполнить его армия 
уже не могла. Треть армии была больна, большинство остав
шихся едва волочило ноги. К тому же установилась нестер
пимая жара. Миниху пришлось повернуть армию к Переко
пу. Это вызвало бешенство татар, поскольку они по приказу 
хана весь предполагаемый район движения русских на Кафу 
сделали выжженной землей.

7 июля 1736 г. русская армия вышла к Перекопу. Но там ей 
делать было нечего. Запасы продовольствия и фуража таяли 
с каждым днем. Вокруг шныряла татарская конница, посто
янно совершая нападения на фуражистов, угоняя лошадей и 
скот. Запорожских и украинских казаков сразу отправили 
домой. Основная часть войск двинулась на Украину 18 июля. 
Перед тем укрепления Перекопа были в нескольких местах 
срыты, все башни взорваны. 23 августа к Миниху присоеди
нился генерал-лейтенант Леонтьев, покинувший разрушен
ный им Кинбурн.

По приходе войск на Украину Миних сделал им смотр. 
Выяснилось, что в походе была потеряна половина личного 
состава. Причем основная часть людей погибла ир-за болез
ней и физической усталости. Миних сам в том виноват, он 
воевал по европейски, например, совершал марши в самое 
жаркое время суток, выступая в поход через 2—3 часа после 
восхода солнца, вместо того, чтобы делать это за 3—4 часа до 
рассвета. Кристоф Манштейн писал в своих записках, что 
«зной до того изнурял людей, что многие из них падали 
мертвыми на ходу. В эту кампанию даже несколько офице
ров умерли от голоду и лишений». Во всех же боях погибли 
или попали в плен не более двух тысяч человек, включая ка
заков. Один только корпус генерал-поручика Леонтьева со
хранился в целости, так как он спокойно простоял под Кин- 
бурном по взятии этой крепости. Вся кампания 1736 года 
стоила России около 30 тысяч человек.

Этим смотром кампания была закончена, в конце года 
Миних уехал в Са^пст-Петербург, оправдываться перед импе
ратрицей.
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Глава 2
Сухопутная кампания 1737года 

Взятие Минихом Очакова

В начале 1737 года в Вене было подписано соглашение о 
совместных действиях австрийцев и русских против турок. 
План, разработанный Минихом, предусматривал нанесение 
главного удара по Очакову и отвлекающего — по Крыму.

Но прежде, чем переходить к походам Миниха и Ласси, 
следует сказать о походе на кубанских татар. В ноябре 1736 
года татарская орда Фетис-кули напала на орду калмыкского 
хана Дундук-Омбо. Атаманы Краснощека и Ефремов с че
тырьмя тысячами донцов двинулись на помощь Дундук-Ом
бо. Казаки вместе с 20 тысячами калмыков широкой лавой 
прошли вдоль северного берега Кубани вплоть до Азовско
го моря. Дундук-Омбо занял главный город татарского хана 
Бахти Гирея, обнесенный деревянной стеной Копыл.

За две недели, с 1 по 15 декабря 1736 года, казаки и калмы
ки разорили весь край. Все, что казаки не могли взять с со
бой, они жгли. Степь, покрытая сухой травой, тоже горела 
повсюду, и земля, по которой прошли калмыки и казаки, ста
ла черной от пожаров. Все было разграблено и разорено. Ка
заки и калмыки захватили десять тысяч женщин и детей, 
двадцать тысяч лошадей и огромное количество рогатого 
скота. Татары в ужасе бежали за Кубань. Многие утонули, 
переплывая в зимнюю стужу реку. Край был совершенно ра
зорен, и сделано это было конным отрядом всего за 14 дней!

70-тысячная армия Миниха зимой 1736—1737 гг. сосредо
точилась в районе Киева. В феврале в Киев из Петербурга 
прибыл сам Миних. В начале апреля 1737 года армия двину
лась в поход. Пехоту посадили на суда и доставили по Днеп
ру до Переволочной. В конце апреля войска переправились 
через Днепр. Переправа проходила в трех местах: дивизия 
генерал-аншефа Румянцева у Кременчуга, дивизия генерал- 
поручика Леонтьева у Орлика, а третья дивизия, принца 1ес- 
сен-Гомбургского, у Переволочной. Последняя переправа 
происходила по плавучему мосту длиной 980 метров, для ус
тройства которого потребовалось 128 судов.

24 мая все дивизии соединились в одном лагере на реке 
Омельник. Армия состояла из 63 батальонов пехоты, 2 эска
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дронов конной гвардии, одного эскадрона кирасирского 
полка, из 29 полков (или 145 эскадронов) драгун. Артилле
рийский и инженерный корпуса насчитывали по 3 тысяч 
человек. В легкой кавалерии было 1500 гусар и до 13 тысяч 
казаков. Всего от 60 до 70 тысяч человек. В артиллерийском 
обозе числились 656 стволов: 62 тяжелых орудия (18- и 24
фунтового калибра), 11 мортир, 16 гаубиц, 175 полевых ору
дий (3- и 12-фунтового калибра), 392 — шестифунтовых поле
вых мортир.

15 июня армия подошла к Бугу. 16 июня начали строить 
три моста. Из них один понтонный, а два других — с помо
щью бочек. На переправу армии потребовалось три дня. Тур1 
ки к тому времени еще не собрались у Бендер (пункта со
единения всех их частей), да и не ожидали они столф быст
рого появления русской армии. Так что ее переправа через 
Буг прошла благополучно и без помех.

Прежде чем армия отошла от Буга, к ней присоедини
лись волонтерами несколько иностранных офицеров. Подо
шел также обоз из 28 тысяч телег с припасами и были при
ведены две тысячи верблюдов, которых раздали по всем 
полкам, так что на каждую роту пришлось по два верблюда. 
На них навьючили палатки.

В этот поход армия впервые шла строем каре. Так как она 
была многочисленнее прошлогодней, и ее обоз был гораздо 
больше, то ее разделили на три каре, шедших таким обра
зом, чтобы они могли помогать друг другу.

30 июня армия Миниха находилась уже в 6 верстах от 
Очакова. В этом месте ее авангард был атакован пятью тыся
чами отборной турецкой конницы. После непродолжитель
ного боя турки отошли. Потери русских составили 10 гусар 
и 15 казаков, турецкие — до 100 человек. Вечером того же 
дня русские подошли к Очакову на пушечный выстрел. Тур
ки подожгли предместья города.

Гарнизон Очакова насчитывал около 20 тысяч человек. 
Русская осадная артиллерия следовала на судах Днепров
ской флотилии и сильно задерживалась. 1 июля на военном 
совете было решено атаковать Очаков, не ожидая осадной 
артиллерии, так как предвиделся подход турецких войск, 
собранных в районе Бендер.

Совет еще не кончился, как в десять часов утра из крепо
сти вышел 15-тысячное неприятельское войско. Разделив
шись на два отряда, оно подошло одновременно к правому 
и левому флангам русской армии. Более сильный отряд ту
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рок находилась справа, где стояли донские казаки, и туда от
правили барона Лавендаля с армейскими пикетами и не
сколькими полевыми орудиями. Ожесточенный бой продол
жался около двух часов, после чего неприятель вынужден 
был отступить. Потери убитыми с обоих сторон составили 
около 200 человек. В последовавшую ночь русские выстрои
ли пять редутов недалеко от крепости. С них начали ее ар
тобстрел, в результате которого были отмечены сильные 
пожары.

Кампания 1737 года,Русская батарея ведет огонь

3 июля перестрелки передовых постов переросли в гене
ральное сражение. Русские солдаты отогнали турок и дошли 
до глубокого рва, который не сумели перейти, так как не 
имели ни фашин, ни штурмовых лестниц. Атакующие несли 
большие потери, кроме того, у них кончались боеприпасы. 
В рядах русских войск возникло смятение. По некоторым 
данным, даже Миних бросил шпагу и закричал: «Все пропа
ло». Но в это время в крепости взорвался главный порохо
вой погреб, вызвавший новый сильный очаг пожара. Вос
пользовавшись паникой турок, в Очаков со стороны моря 
ворвались казаки и гусары.
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Сераскир (комендант крепости) приказал поднять на сте
нах белые флаги. Турецкий парламентер прибыл к фельд
маршалу и попросил перемирие на 24 часа. Миних отказал
ся от перемирия и предложил сдать крепость немедленно, 
иначе он прикажет перебить всех без пощады. Турки согла
сились на безоговорочную капитуляцию. По турецким дан
ным, 3 июля в Очакове погибли более 10 тысяч человек 
обоего пола как от огня русской артиллерии, так от пожаров 
и взрывов боеприпасов. В плен было взято 4650 человек. 
Русские потеряли убитыми 47 офицеров и 975 нижних чи
нов. Ранены были 5 генералов, 2 бригадира, 82 офицера и 
2752 человека нижних чинов.

Миних писал императрице: «Очаковская крепость, буду
чи сильна сама собою и окрестностями, имея многочислен
ный гарнизон, 86 медных пушек и 7 мортир, снабженная 
провиантом и военными запасами с излишеством, имея так
же свободное сообщение с моря, где находилось 18 галер и 
немалое число прочих судов с пушками, ожидая на помощь 
из Бендер 30 000 войска, а в августе самого визиря с 200 000, 
могла бы обороняться три или четыре месяца долее, чем 
Азов, и, однако, взята на третий день. Богу единому слава! Я 
считаю Очаков наиважнейшим местом, какое Россия когда- 
либо завоевать могла и которое водою защищать можно: 
Очаков пересекает всякое сухопутное сообщение между тур
ками и татарами, крымскими и буджакскими, и притом дер
жит в узде диких запорожцев; из Очакова можно в два дня 
добрым ветром в Дунай, а в три или четыре в Константино
поль поспеть, а из Азова нельзя. Поэтому слава и интерес ее 
величества требуют не медлить ни часу, чтоб такое важное 
место утвердить за собою».

Анна Иоанновна согласилась с мнением фельдмаршала. В 
Малороссию к князю Барятинскому были отправлены указы 
о посылке в Очаков плотников, каменщиков, других работни
ков и различных материалов, а если кого или чего в Украине 
недостает, то разрешалось брать из ближайших губерний. 
Были отправлены указы в Киев и Брянск о поиске по Днепру 
и Десне готовых бревен и досок и немедленной их сплавке к 
Очакову. Лишь 16 июля головной отряд Брянской флотилии, 
состоявший из 17 дубель-шлюпок и 70 больших лодок, при
шел в Очаков. На судах находилось много боеприпасов, про
довольствия и строительных материалов.

Десятью днями раньше, а именно 5 июля, Миних двинул
ся вверх по Бугу, оставив в Очакове двухтысячный гарни
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зон. Отойдя на 60 верст от Очакова, Миних остановился в 
ожидании подхода турецкой армии. Но турецкая армия так 
и не пришла к Очакову, и Миних с основными силами в се
редине августа начал отход на Украину. Фельдмаршал разде
лил армию на несколько корпусов, но переправа их через 
Днепр планировалась в одном месте — по мосту у Переволоч- 
ной. Там корпуса разделились, и каждый полк пошел дальше 
своим путем на зимние квартиры. Фельдмаршал избрал для 
своей главной квартиры Полтаву.

Морская лодка флотилии Бредаля

В кампанию 1737 года русская армия потеряла 11 тысяч 
человек регулярного войска и 5 тысяч казаков. Почти вдвое 
больше погибло солдат интендантской службы и крестьян, 
сопровождавших подводы. И на этот раз большая часть по
терь личного состава пришлась не на боевые потери, а на 
болезни. Велики были потери в лошадях и волах. Одна ар
тиллерия потеряла более 15 тысяч пар волов. Из-за нехват
ки лошадей и волов всю осадную и большую часть полевой 
артиллерии Миних вынужден был оставить в Очакове. Вез
ти пушки на судах против течения Днепра через пороги бы
ло нереально.
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Оборона Очакова от турок

Миних оставил в Очакове генерала Штофельна с гарни
зоном в 8 тысяч человек. Кроме того, возле крепости стоя
ли корабли Брянской (Днепровской) флотилии. Штофельн 
энергично восстанавливал укрепления Очакова. Изнури
тельная работа, плохая пища, испарения более чем 40 тысяч 
трупов людей и скота вокруг крепости вызвалц большую 
смертность от болезней. К октябрю умерло или заболело 
около 3 тысяч человек.

6 октября 1737 года впервые под Очаковым появились 
турецкие корабли, но, заметив движение на судах Брянской 
флотилии, через два часа ушли в море. Через пару дней кон
ный отряд атаковал новый русский редут, расположенный 
вблизи лимана. Наконец, 15 октября турки обложили Оча
ков с суши. Неприятельская армия состояла из 20 тысяч ту
рок  и 30 тысяч татар. Командовали ею Иентш-Али-паша и 
крымский хан Бегли Гирей.

17 октября 6 тысяч янычар пошли на приступ. Турки по
несли большие потери от артиллерийского и ружейного ог
ня. Исход дело решила контратака гарнизона. Турок отбро
сили от крепости, они потеряли свыше двух тысяч человек.

18 октября впервые заговорила турецкая осадная артил
лерия, в составе которой были 18- и 24-фунтовые пушки. 
Тогда в ночь с 19 на 20 октября осажденные сделали вылаз
ку и захватили турецкий редут. Там они убили 150 турок и за
клепали б осадных орудий.

25 октября турки начали новый штурм. Как только рассве
ло, б тысяч турок с яростью бросились штурмовать редуты, ус
троенные у моря. После часового сражения они овладели ре
траншементом, захватили редуты и проникли до Каланчи. 
Но успех оказался кратким. Штофельн отправил из города 
тысячу человек под командованием бригадира Братке, кото
рые побили турок со всех сторон. Их выгнали из ретранше
мента и из редутов и преследовали вплоть до самого лагеря.

В турецкой армии возникло общее смятение. Часть сол
дат бросилась бежать. Лишь применив оружие, турецким 
офицерам удалось восстановить порядок. Этот штурм стоил 
неприятелю около двух тысяч человек. Русские потеряли 
убитыми только 150 человек. Потеря была бы еще меньше, 
если бы тридцать человек сгоряча не вздумали, прогнав не
приятеля, еще преследовать его, несмотря на запрещение 
офицеров. Как только турки несколько опомнились, они
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сейчас же всех перебили. При отражении штурма особенно 
большие потери противнику нанесли легкие 6-фунтовые 
мортиры системы Кегорна.

26 и 27 октября турки вели интенсивную бомбардировку 
Очакова, но потерь у русских практически не было. В крепо
сти почти не осталось жилых домов, так что гореть было не
чему, а весь гарнизон находился в редутах, на крепостных 
стенах, а также в специальных укрытиях типа блиндажей 
(«крытом пути»). 29 октября, за час до рассвета, неприятель 
взорвал мины, подложенные им против бастиона Левенда- 
ля. Но так как мины были установлены в небольших углубле
ниях, то они не нанесли вреда ни палисадам, ни стоявшим 
позади их войскам. Спустя полтора часа турки, при содейст
вии огня всей своей артиллерии, произвели ложную атаку 
на редут, устроенный на высоте со стороны лимана. После 
этого они внезапно повернули направо, к Измайловским во
ротам, и с этой стороны пошли на приступ со всей пехотой 
и пятью тысячами всадников-спагов, которые должны были 
спешиться. Атака турок была настолько яростной, что три
ста человек прорвались через палисад и проникли к Измай
ловским воротам. За ними несколько сот турок перешли че
рез палисад, напротив Кристофельских ворот, и, продол
жая атаку во рву, достигли Водяных ворот.

Однако гарнизон защищался так стойко, что скоро от
бил неприятеля и отбросил назад до его собственного рет
раншемента. На этот раз потери турок составили до четы
рех тысяч человек. Их поражению немало способствовал 
взрыв нескольких мин, подожженных русскими во время 
штурма с большим успехом. Многие турки взлетели на воз
дух. Остальные, опасаясь той же участи, так струсили, что 
офицеры не могли помешать их отступлению и бегству.

Во время этой осады, и особенно во время второго штур
ма русским очень пригодились пики. Когда неприятель, ов
ладев рвом, атаковал Водяные ворота, то полковники Ве- 
дель и Ла-Тур сделали вылазку из других ворот, пошли колон
ной на неприятеля, и их люди в этом случае действовали 
только пиками, как единственным орудием, которым можно 
было обороняться от турецких сабель.

За весь день неприятель не сделал уже ни одного выстре
ла и возобновил огонь своих батарей, усилив его, только 30 
октября. В середине дня турки принесли в апроши лестни
цы и фашины для нового приступа. Но спустя три часа после 
захода солнца неприятель вдруг прекратил пальбу, а потом
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во многих местах его лагеря осажденные заметили огни. 
Тогда из крепости в лагерь срочно направили разведчиков, 
но они там уже никого не застали, а с батарей исчезли пуш
ки и мортиры. ^

На рассвете следующего дня Штофельн выслал сильный 
конный отряд к турецкому лагерю. Выяснилось, что непри
ятель поспешно бежал, оставив на месте большое количест
во бомб, гранат, фашин, лестниц, лопат и кирок. Несколько 
запорожских казаков, выезжавших из своей станицы почти 
под самые Бендеры, в тот же день прибыли в Очаков с изве
стием, что турки в полдень переправились через речку Бере
зовку, что в 15 верстах от Очакова. 1 ноября выяснилось, 
что турки ушли уже на 40 верст.

В тот же день русские солдаты очистили ров и окрестно
сти города от мертвых тел. После штурма 29 октября было 
найдено три тысячи неприятельских трупов. Вся осада сто
ила туркам более 20 тысяч войска, из которых половина 
умерла от болезней. Способствовали смертности людей и 
неудаче предприятия наступившие уже холода и непрерыв
ные дожди. После неудачи последнего штурма около 10 ты
сяч турок бежало из лагеря, несмотря на то, что несколько 
десятков дезертиров поймали, и им отрубили головы. Остав
шиеся явно не желали продолжать осаду. Сераскир понял, 
что продолжение осады грозит катастрофой, и предпочел 
организовать эвакуацию, благодаря чему туркам удалось 
увезти всю артиллерию. Боевые и санитарные потери оча
ковского гарнизона составили две тысячи человек.

Фельдмаршал Миних был очень обеспокоен походом ту
рок к Очакову. По его приказу к Очакову сухим путем двинул
ся генерал-поручик Леонтьев с 10 тысячами человек. Кроме 
того, несколько полков отправили вниз по Днепру на судах. 
Последние перевалили уже через пороги, как пришло изве
стие, что турки удалились.

Императрица осталась весьма довольна действиями ге
нерала Штофельна. Она не ограничилась производством 
его в генерал-поручики, а бригадира Братке в генерал-майо
ры. Первому она пожаловала еще значительные поместья на 
Украине, а всему гарнизону выдала в награду жалованье за 
несколько месяцев. Стоявшая под Очаковым флотилия, в 
которой насчитывалось до 100 судов (большей частью ду- 
бель-шлюпки), также немало способствовал снятию осады. 
Она не только не дала туркам блокировать крепость с моря 
и реки, но и поддерживала своим огнем осажденных. Турец
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кий командир флота был казнен за то, что он не выполнил 
приказа атаковать и разбить русскую флотилию.

Первый поход Ласси в Крым

Пока армия под командованием фельдмаршала Миниха 
находилась в походе к Очакову, фельдмаршал Ласси с другой 
армией шел в Крым. Эта армия состояла из 13 драгунских 
полков, 20 пехотных и 10-12 тысяч казаков и калмыков, что 
в итоге составляло до 40 тысяч человек.

3 мая 1737 года армия Ласси выступила из Азова. Войска 
шли вдоль берега Азовского моря. Флотилия адмирала Бре- 
даля шла параллельно сухопутным силам. По пути Ласси 
приказал устроить несколько редутов для охраны коммуни
кации его армии с Азовом.

Крымский хан Фатих Гирей заранее узнал о походе Ласси 
и с 60 тысячами всадников встал южнее Перекопа, ожидая, 
что Ласси пойдет по прежнему пути Миниха. Хан был край
не удивлен тем, что русские на сей раз двинулись по Арабат- 
ской стрелке, то есть по тому пути, которым еще никто ни
когда не ходил в Крым. Фатих Гирей обрадовался, что Аллах 
лишил гяуров разума. Ведь на узкой косе даже небольшой от
ряд может остановить всю русскую армию. Немедленно на 
косу отправились значительные силы татар.

Но Ласси вовсе не думал входить в Крым по косе. К Ара- 
бату он отправил лишь отвлекающий отряд в две тысячи че
ловек с четырьмя пушками. Фельдмаршал приказал исследо
вать глубину залива, отделяющего эту косу от остального 
Крыма. Там, где оказалось место, пригодное для его намере
ния, он велел сколотить плоты из всех порожних бочек и 
бревен-рогаток и таким образом переправился через залив 
с пехотой и обозом. Драгуны же, казаки и калмыки пусти
лись кто вброд, кто вплавь.

Не только хан считал рискованным делом со стороны 
фельдмаршала пробираться по косе к Арабату, даже генера
лы русской армии были того же мнения. Все они, за исклю
чением генерала Шпигеля, явились к Ласси и сказали , что 
он слишком рискует войском, и что все они могут погиб
нуть. Фельдмаршал возразил, что все военные предприятия 
сопряжены с опасностями, а настоящее, по его мнению, не 
представляет большего риска, чем другие. Впрочем, он по
просил их дать ему совет, как лучше поступить. Они ответи

111



Русско-турецкие войны

ли, что надо вернуться. Ласси возразил: «Когда так, если гос
пода генералы желают возвратиться, то я велю им выдать их 
паспорта». Призвав своего секретаря, Ласси велел ему изго
товить паспорта и немедленно вручить их генералам. Он 
приказал уже направить 200 драгун для конвоирования их на 
Украину, где они должны были дожидаться его возвраще
ния. Только через три дня генералы смогли настолько смяг
чить фельдмаршала, что он простил им их дерзкое предло
жение отступить.

Хан, предполагавший ударить по русским на крайнем кон
це косы, против Арабата, был неприятно поражен, когда 
русская армия переправилась через морской залив и напра
вилась теперь прямо к нему. Не став дожидаться незваных 
гостей, он удалился в сторону гор, преследуемый по пятам 
казаками и калмыками. Известие об отступлении неприяте
ля заставило и фельдмаршала свернуть к горам с целью 
встретиться там с ханом и, если представится удобным, дать 
ему сражение.

13 июля армия расположилась лагерем в 28 верстах от 
одного из лучших крымских городов, Карасубазара. Здесь ее 
атаковали отборные татарские войска, которыми командо
вал лично хан. Первый натиск неприятеля был сначала 
очень силен, но спустя час татар отбили. Затем их погнали 
в горы казаки и калмыки, которые преследовали татар на 
протяжении 16 верст. Армия осталась в прежнем лагере. Од
нако казаки и калмыки сделали набег по направлению к Ка- 
расубазару для разорения татарских жилищ. Они возврати
лись в тот же день с 600 пленными, хорошей добычей и 
большим количеством скота.

14 июля генерал-поручик Дуглас, командовавший аван
гардом в 6 тысяч человек, двинулся на город Карасубазар. 
Фельдмаршал следовал за ним с армией, оставив больных в 
лагере с прикрытием в 5 тысяч человек под командой брига
дира Колокольцева. Непосредственно перед Карасубазаром 
Дуглас встретился с 15-тысячным турецким отрядом. Ласси 
послал на помощь авангарду два полка драгун. После часово
го боя турки бежали.

Русские вошли в пустой Карасубазар. Все татарское насе
ление города бежало, осталось лишь несколько греческих и 
татарских семейств. Город, насчитывавший до 6 тысяч до
мов, из которых половина была каменными, был по прика
зу Ласси «разграблен и обращен в пепел». Затем фельдмар
шал приказал войскам разбить лагерь в двух верстах от Кара-
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субазара. Дальше идти было некуда: впереди начинались го
ры с узкими тропами, а через 20—30 км — Черное море. В го
ры послали мелкие отряды казаков и калмыков. Около тыся
чи селений они обратили в пепел, тридцать тысяч быков и 
до ста тысяч баранов стали добычей победителей.

16 июля Ласси собрал военный совет, на котором решено 
было идти назад из Крыма. Ласси мотивировал это тем, что 
цель операции, заключавшаяся в наказании татар за набеги 
их на Россию, достигнута. Ласси явно лукавил. Предпринять 
такой поход, чтобы сжечь всего один город, было по мень
шей мере глупо. В 50 верстах от Карасубазара находилась 
Кафа, а в 130 верстах — Керчь. Захват этих городов имел бы 
важное политическое значение, не говоря уже о том, что 
обладание Керчью сделало бы Азовское море русским озе
ром. Видимо, Ласси думал не о турецких городах, а о том, 
как быстрее унести ноги.

16 августа русская армия начала отступление. В этот же 
день генерала Дугласа на реке Карасу атаковали значитель
ные силы татар. Исход боя решили калмыки, которые удари
ли татарам в тыл. После боя калмыки исчезли. Фельдмаршал 
встревожился, полагая, что калмыки, преследуя татар, за
шли слишком далеко в горы, что они отрезаны от армии и, 
может быть, все перебиты. Но спустя два дня калмыки воз
вратились в лагерь, ведя с собой более тысячи пленных, в 
том числе несколько мурз, которых они захватили во время 
самовольного набега в горы до самого Бахчисарая.

Тем временем казаки и калмыки разъезжали по окрестно
стям и жгли татарские села и деревни. Было сожжено около 
тысячи сел, так как в этой части Крыма население жило 
очень густо. Казаки и калмыки привели в лагерь до 30 тысяч 
волов и свыше 100 тысяч баранов. Неприятель, со своей 
стороны, тревожил армию во время ее похода, захватывал в 
плен фуражиров, которые отваживались выходить из огра
ды аванпостов, и сверх того отбил несколько сотен обозных 
лошадей.

По прибытии армии к реке Шунгар было велено постро
ить мост. Он был готов на другой день, 23 июля, и в этот же 
день переправилась часть войска. Едва переправившиеся 
войска успели занять берег, как подошли татары. На сей раз 
вместе с ними были несколько тысяч турецких солдат, при
бывших из Кафы. Атаку татар и турок отразили артиллерий
ским огнем. На месте боя насчитали более ста неприятель
ских трупов. 25 июля русские войска достигли Геничи, таким
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образом покинув Крым тем же путем, что и вошли. Затем 
около месяца войска отдыхали у реки Молочные Воды, где 
имелись обильные пастбища для лошадей.

Фатих Гирей и на сей раз попытался перехватить русских 
у Перекопа, куда он привел 40-тысячную орду. Узнав об ухо
де Ласси из Крыма, хан перешел Перекоп. Несколько дней 
Фатих Гирей стоял в степи и размышлял, стоит ли напасть 
на русских. Хан решил не рисковать и вернулся в Крым. Но 
это разумное решение не понравилось турецкому султану, 
который приказал свергнуть Фатих Гирея.

Глава 3
Кампания 1738 года 

Поход Миниха к Бендерам

План кампании 1738 года мало чем отличался от плана 
предыдущего года. Основной удар опять наносила армия 
Миниха, только на этот раз не по Очакову, а по Бендерам. 
Армия Ласси снова должна была вторгнуться в Крым с це
лью отвлечения на себя орды Гирея и части турецких войск.

В начале мая 1738 года двинулась 108-тысячная армия Ми
ниха. К 19 июня она достигла Буга. Первый серьезный бой 
произошел 1 июля у реки Кодима. Турки атаковали, но были 
отбиты, на поле боя нашли около 200 неприятельских тру
пов. Тем не менее, русская армия оказалась в сложной ситу
ации. Миних писал в донесении: «Здешние места для воин
ской операции такой большой армии очень трудны и неспо
собны, потому что в малых речках, впадающих в Днестр, 
для всей армии воды не довольно, высокие каменистые бе
рега мешают приблизиться со скотом для водопоя, а по са
мому Днестру по причине каменистых берегов еще хуже, 
нет ни кормов в достаточном количестве, ни удобных до
рог, но везде глухие и пустые горы и буераки, а какие дерев
ни и были, то татары разоряют и разгоняют обывателей, и 
потому нельзя знать подлинно, где достать воды и фуражу и 
миновать трудные дефилеи. Хотя неприятель сильно и час
то нас окружал и нападал, однако в армии в продолжение 
всей кампании не более 700 человек побито и 250 ранено».
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8 июля турки вновь напали на русскую армию. Миних вы
вел почти все войска из лагеря, оставив в нем под командо
ванием генерала Румянцева только охрану обоза. Свои час
ти он выстроил в одну линию, правым флангом опиравшую
ся на запорожский лагерь, а левым — на глубокую и очень 
крутую балку, находившуюся впереди лагеря. Эти меры не 
смутили неприятеля. Турки несколько раз атаковали то пра
вый, то левый фланги, некоторые даже обошли линию и на
пали на лагерь.

Тем не менее, турок отбили. К 4 часам дня они отступили 
на всех направлениях, казалось даже, что турки окончатель
но уйдут с поля битвы. Но к 5 часам турки снова выстрои
лись впереди леса и кинулись на русских с еще большей яро
стью. Их снова отбили, и они вынуждены были бежать, ос
тавив на месте сражения более тысячи убитых. Эта победа 
во многом стала возможной благодаря действиям генерала 
Ульриха-Фридриха-Вольдемара Левендаля. Он расположил 
артиллерию на высоте с правой стороны, откуда она громи
ла неприятеля во фланг.

Поражение турок оказалось настолько серьезным, что 
они не беспокоили русскую армию в течение нескольких 
дней. Однако вскоре стало ясно, что поход не удался. Рус
ская армия дошла до города Рашков на Днестре. На берегу 
реки собралась турецкая армия численностью в 60 тысяч 
человек, с 60 пушками и 16 мортирами. Позже Миних жало
вался на отсутствие удачного места для переправы через 
Днестр (мол, берега «утесисты и круты»), на конницу белго
родского паши, которая беспокоила русских на левом флан
ге, и т.п. Повод для отступления найдется у любого полко
водца. И вот 30 июля русская армия начала отступление. 
Турки немедленно переправились через Днестр с белгород
скими татарами. Но устроить генеральное сражение турки 
не решились, их армия шла параллельно русской. Лишь от
дельные отряды янычар и татар затевали стычки с русскими 
войсками.

Миних утешал императрицу тем, что в этой неудаче явно 
видна «рука Божия», потому что если бы армия перешла 
Днестр и двинулась к Бендерам, то должна была проходить 
через страны, в которых свирепствовало моровое поветрие 
(т.е. чума), тогда как теперь, благодаря отступлению, армия 
сохранена в целости. «Кто решается на дело, успех в кото
ром невозможен, тот не имеет права надеяться на божес
кую помощь, — писал Миних 8 сентября, — провианта у ар
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мии только до октября месяца; здесь уже началась необыкно
венная стужа, трава вянет, и нет надежды продержать ло
шадей и скот в поле долее 1 октября; люди прошлою зимою 
покоя не имели и в продолжение всей кампании марширова
ли беспрестанно, а рекруты к армии приведены, когда уже 
полки из зимних квартир выступили, и многие померли, 
другие больны, остальные очень истомлены; в лошадях и 
скоте немалый урон; мундирные вещи по причине дурного 
прошлогоднего зимнего пути не все к армии привезены, и с 
собою ничего, кроме самого нужного, взять было нельзя; та
ким образом, армия должна немедленно обмундироваться в 
своих границах. Бомбы мы принуждены были зарыть и по
топить, а тяжелые лафеты близ Днестра, где скот воды не 
имел и немалый упадок был, разбить, чтоб неприятелю не 
оставить; таким образом, осадная артиллерия в Киеве ком
плектована быть должна. Драгуны и солдаты бегут, и удер
жать их от побега можно только надеждою возвращения в 
отечество и покоя».

К концу сентября вся армия вступила на Украину и распо
ложилась на зимние квартиры. Миних своей штаб-кварти
рой выбрал Киев. ,

Идя к Днестру, русская армия прошла по польской земле. 
Коронный великий гетман граф Потоцкий послал на это 
жалобу Миниху. Тот ответил, что турки первыми вступили 
на территорию Польши, нарушив тем самым ее нейтрали
тет. Гетман Потоцкий, недовольный этим возражением, по
жаловался петербургскому двору, но оттуда ему ответили в 
том же смысле. Еще сильнее раздались жалобы, когда боль
шая часть армии, возвращаясь с Днестра, снова прошла че
рез Польшу. Теперь уже польский король, несмотря на тай
ное соглашение с русской императрицей, был вынужден сде
лать представление через своего посла. Ему ответили, что 
раз неприятель прошел через Польшу, то нельзя жаловаться 
на то, что и русская армия пошла той же дорогой. Если же 
она где-либо кому-то причинила ущерб, то убытки будут воз
мещены до копейки.

Второй поход Ласси в Крым

В июне 1738 года армия Ласси, сосредоточенная в райо
не реки Берда, двинулась вдоль берега Азовского моря к Пе
рекопу. Татары решили, что Ласси будет штурмовать пере
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копские позиции. Но по суше фельдмаршал послал к Пере
копу лишь отряд казаков и калмыков. Главные же силы рус
ских 26 июня перешли Сиваш вброд, воспользовавшись тем, 
что ветер выгнал воду из Сиваша в Азовское море. Потону
ли только несколько повозок в арьергарде, не успевшие за 
остальными, так как вскоре после перехода армии море сно
ва нахлынуло.

27 июня Ласси подошел с тыла к Перекопской крепости 
и потребовал от ее коменданта сдачи. Турецкий паша зано
счиво ответил, что он назначен комендантом для обороны 
крепости, а не для ее сдачи. В ответ русские начали бомбар
дировку крепости из пушек и мортир. Особенно удачно дей
ствовали последние, как сказано в журнале военных дейст
вий: «посещали крепость бомбами». От этих «посещений» 
гарнизон на следующий день капитулировал. Из крепости 
вышли две тысячи янычар во главе со своим комендантоми 
. После этого Ласси двинулся внутрь Крыма.

Генерал-майор Бриньи-младший вступил в крепость с дву
мя пехотными полками и принял над ней начальство. Он 
нашел тут до ста орудий, большей частью чугунных, доста
точный запас пороха, но очень мало хлеба.

9 июля 20-тысячная конница татар внезапно атаковала 
шедшие в арьергарде отряды. Татары смяли казаков и обра
тили в бегство Азовский драгунский полк. Генерал-поручик 
Шпигель прибыл в арьегард на подмогу с четырьмя драгун
скими полками и с донскими казаками. Едва он успел остано
вить бегущих, как неприятель снова ударил по ним. Бой был 
продолжительным и яростным. Фельдмаршал велел не
скольким пехотным полкам, пришедшим уже в лагерь, вы
ступить на помощь. В итоге татарам пришлось отступить, ос
тавив на поле брани более тысячи трупов. Русские потеряно 
около семисот человек, включая казаков. Генерал Шпигель 
был ранен ударом сабли в лицо.

Согласно данным ему инструкциям, граф Ласси должен 
был овладеть в этот раз Кафой, самым укрепленным пунк
том в Крыму, и портом, в котором турки держали часть сво
их кораблей. Однако татары по традиции придерживались 
тактики выжженной земли, поэтому у русских возникли се
рьезные проблемы с продовольствием. Кроме того флот с 
провизией, шедший из Азова под командованием вице-адми
рала Бредаля, попал на пути в такую сильную бурю, что од
на половина судов разбилась, а другая -  рассеялась.
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В итоге Ласси решил вернуться. В районе Перекопа Лас- 
си оставался до конца августа, а затем приказал взорвать кре
постные укрепления и ушел на зимние квартиры на Украину.

Глава 4
Кампания 1739 года

1 марта 1739 года кабинет-министр А.П. Волынский 
(1689—1740), князь А.М. Черкасский (1680—1742), графы 
А.И. Остерман (1686—1747) и Б.К. Миних (1683—1767) пода
ли императрице документ со своим мнением о плане воен
ных операций на этот год: «При составлении плана будущей 
кампании надобно обратить особенное внимание на требо
вание австрийского двора и на весь ход наших сношений с 
ним. Дела этого двора находятся теперь в таком слабом со
стоянии, что он туркам не может оказать надлежащего со
противления, чем и заключение мира все более и более за
трудняется ... Поэтому мы думаем, что с главною армиею на
добно идти прямо через Польшу к Хотину и действовать, 
смотря по неприятельским движениям: ибо одному корпусу 
идти через Польшу опасно, а сильной армии поляки побоят
ся и удержатся от конфедерации; с другою армиею, для ди
версий, действовать против Крыма и Кубани». Императри
ца согласилась с этим, и Миних, очень довольный, отправил
ся на Украину.

Зимой 1738—39 гг. на Украину приходили татары, но бы
ли отбиты с большим уроном. Миргородский полковник 
Капнист, участвовавший в боях с ни^и, уверял, что татар 
было перебито и утонуло не менее четырех тысяч, в том 
числе 30 мурз.

Перед походом 1739 года у Миниха возникли определен
ные сложности с запорожским войском. Атаман Орлик, жив
ший в монастыре под Яссами, вновь стал засылать к казакам 
письма с призывами перейти в турецкое подданство: «Пор
та, милосердуя над Войском Запорожским, несмотря на то 
что оно перед нею погрешило, велела меня обнадежить, что 
она примет Запорожское Войско под свою крепкую охрану, 
позволит ему всякие промыслы и подтвердит его вольнос
ти». Миних решил действовать с запорожцами так же, как с 
калмыками или ногайцами — взять заложников и подкупить
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командиров. Он велел находиться при своей главной квар
тире пятистам «лучшим запорожцам». В Запорожскую Сечь 
отправили 6150 рублей. Причем велено было четыре тыся
чи рублей отдать публично всем казакам, а 2150 рублей — ко
шевому и старшине тайно разделить. Так и было сделано, но 
чуть позже кошевой атаман Тукала сообщил фельдмаршалу, 
что казаки, проведав о получении им и старшиной отдель
ной суммы, «напали на них и жестоко избили с немалым ру
гательством и бесчестьем и пограбили не только вновь полу
ченные деньги, но и те, которые у них прежде были». Потом 
пришло другое собщение, что Тукала лишен должности и, 
проболев несколько дней, умер, а на его место выбран Иван 
Фоминич. «Хотя таковые их, запорожских казаков, поступ
ки, — писал Миних, — весьма непристойные и воле ее вели
чества противны, однако при нынешних обстоятельствах 
ничем огорчать их нельзя, тем более что новый атаман чело
век добрый и к службе ревностный». Таким образом, запо
рожцы все же остались верны и России, и своим обычаям.

В апреле 1739 года армия Миниха собралась в районе Ки
ева. В ее составе насчитывалось 49 батальонов, включая три 
батальона пешей гвардии. Кавалерию составляли 3 эскадро
на конной гвардии, 100 драгунских эскадронов, 6 гусарских, 
6 валахских и 4 грузинских. Кроме того, было набрано 13 ты
сяч казаков всех категорий. Артиллерия насчитывала 265 
стволов: 62 осадные пушки, 11 мортир, 16 гаубиц и 176 поле
вых орудий. Прислуги к ней имелось 3 тысячи человек. Все
го в армии состояло 60—65 тысяч человек.

Несмотря на постоянные жалобы поляков, Миних с санк
ции императрицы повел в этот раз свою армию через Поль
шу, что значительно сократило путь к Днестру, предоставив 
вместе с тем для войск те удобства, которых они были лише
ны в предыдущие походы. Поэтому в этом году армия стра
дала меньше, и больных было немного, по сравнению со все
ми прежними годами.

28 мая армия вступила в Польшу вблизи Василькова, боль
шой пограничной крепости. Польский великий гетман при
казал шляхте сесть на коней. Это дворянское ополчение рас
положилось во многих местах для предотвращения беспо
рядков от казаков. Однако далеко не все беды шляхта смог
ла предотвратить.

Для большего удобства русская армия шла несколькими 
колоннами и 30 июня пришла к Бугу, через который пере
правилась в трех местах: первая дивизия — у Константинова,
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вторая — у Летичева, третья — у Мендзибожа. В это время 
пришло известие, что турецкий корпус в 60 тысяч человек 
перешел через Днестр и вступил в Польшу с намерением не 
допустить переправы русских через Буг. Но так как русские 
опередили турок, те вернулись назад, опустошив несколько 
польских деревень.

С целью обмануть турок и заставить их совершать беспо
лезные переходы или же удерживать большую часть армии 
вблизи Бендер, велено было большому отряду казаков идти 
по направлению к Сороке и распускать по пути слух, будто 
за ними через несколько дней последует часть армии. Ка
зацкий отряд благополучно переправился вплавь через 
Днестр, не будучи замечен неприятелем, углубился в край 
на 60 верст, сжег несколько деревень и два города — Соро
ку и Могилев. При возвращении в лагерь казаки привели 
пленных и более 400 лошадей, взятых по большей части на 
польской земле. Этот маневр действительно заставил сера
скира Вели-пашу две недели простоять с главными силами 
у Бендер.

До 17 июля армия продолжала поход к Днестру, обошла 
Недоборческие горы и повернула затем вдоль по реке Збруч 
к Хотину, как бы с намерением переправиться через Днестр 
в окрестностях этого города. Большой неприятельский от
ряд немедленно двинулся к Збручу с целью помешать пере
праве, и без того затруднительной из-за крутых берегов ре
ки. Но фельдмаршал Миниха не был намерен тут переправ
ляться. Он хотел пройти к Днестру и прибыть туда незаме
ченным неприятелем. 18 июля он выступил с корпусом 
отборного войска в 20 тысяч человек, взяв с собой только 
полевую артиллерию. Обоза тоже не брали: каждый солдат 
нес с собой запас хлеба на шесть дней. Осадная артиллерия 
и обоз остались в лагере под охраной генерала Румянцева.

За два дня корпус Миниха совершил переход в 80 верст и 
вечером 19 июля подошел к Днестру вблизи польской де
ревни Синковцы. Немедленно солдаты начали строить мос
ты, и успели кончить их 20 июля в семь часов утра. По всей 
окрестности не было ни одного неприятельского солдата. 
Еще до вечера переправились на ту сторону Днестра вся пе

хота и полевая артиллерия. Казаки же и драгуны переправи
лись накануне, отыскав брод. Поджидая русских возле Збру- 
ча, турки только 22 июля узнали о том, что те уже перешли 
Днестр. Тогда турки отступили к Хотину и переправились 
через Днестр ниже города. От Синковцев до Хотина не бо
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лее 28 верст, но это расстояние покрыто горами, идущими 
от Днестра до Прута. Поэтому турки смогли пройти данный 
путь и встретиться с русскими войсками только через три- 
четыре дня.

28 июля остальные русские войска тоже подошли к Дне
стру. Саперы быстро навели понтонные мосты, но перепра
ва закончилась лишь 4 августа из-за отставания обоза и осад
ной артиллерии, а также из-за мелких стычек с татарами и 
конными янычарами.

Форсировав Днестр, Миних двинулся к Черновцам. Воз
ле Перекопских узин (южной части Хотинских гор) Миних 
оставил свой обоз под прикрытием 20-тысячного отряда. 
Основная же часть армии форсировала узкие горные прохо
ды и вышла на равнину. Здесь армия перестроилась в три ка
ре и окружила себя рогатками. Турки не препятствовали пе
реходу русских через Хотинские горы, надеясь окружить и 
уничтожить их в выгодных для себя условиях. Вслед за пехо
той и конницей через узины прошли обоз и артиллерия. 16 
августа 58-тысячная русская армия, имея 150 орудий, подо
шла к Ставучанам, где располагалась 80-тысячная турецкая 
армия под командованием Вели-паши.

Турецкий командующий приказал пехоте занять позицию 
между Недобаевцами и Ставучанами, а конницу направил в 
обход русских войск. Но рассредоточив войска, Вели-паша 
тем самым ослабил свои силы.

Миних решил пробиваться в Хотин. 17 августа он напра
вил на правый фланг 8-тысячный авангард генерала-пору- 
чика Карла Бирона с 34 орудиями, стремясь демонстратив
ными действиями отвлечь внимание Вели-паши. Бирон ре
шил эту задачу. Переправившись через реку Шуланец, он на
правился к главным силам турок, а потом повернул назад и 
стал снова переправляться через реку. Отход отряда Бирона 
турецкое командование расценило как отступление всей рус
ской армии, Вели-паша даже послал в Хотин известие о по
ражении русских. В то время как отряд Бирона производил 
демонстративные действия, главные силы русской армии 
начали переправляться через реку Шуланец сразу по 27 мос
там. Переправу прикрывали две бригады полевой артилле
рии, расположенные на одной из высот. Вслед за главными 
силами на левый берег реки переправился и отряд Бирона. 
На все это потребовалось более четырех часов. Тем време
нем турки стянули свои силы к лагерю и вырыли окопы, что
бы преградить путь русской армии.
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К 5 часам русские войска построились в боевой порядок 
и двинулись в обход Ставучанского лагеря противника. Ми- 
них не ставил перед собой задачу уничтожить турецкую ар
мию, но Вели-паша думал иначе. Так как русские войска про
двигались вперед, то он приказал коннице Генч-Али-паши 
атаковать русские войска. Русская пехота остановилась и ок
ружила себя рогатками. Огнем пехоты и артиллерии атаку 
противника успешно отразили. Поражение конницы подо
рвало дух турецких войск, и они в беспорядке отступили. 
Русские войска без боя заняли укрепленные высоты, захва
тили обоз и всю артиллерию. Турки в этом бою только уби
тыми потеряли тысячу человек. Потери русских составили 
13 убитых и 53 раненых. j

На следующий день русские войска вышли к Хотину, гар
низон которого бежал к Бендерам. 19 августа Хотин был 
взят. Комендантом крепости Миних назначил генерала Ле- 
вендаля. 28 августа русская армия подошла к Яссам, где ее 
восторженно встретило молдавское население. Молдова пе
решла в подданство России и обязалась содержать 20-тысяч
ную русскую армию. Миних приостановил движение рус
ских войск, хотя турки в это время бежали за Дунай.

В 1738 году турки мало беспокоили очаковский гарнизон. 
Зато туда пришел куда более страшный враг — чума. Совре
менник писал, что люди в Очакове и Кинбурне мерли как му
хи. Несмотря на прибытие нескольких тысяч новобранцев 
с Украины, гарнизоны Очакова и Кинбурна таяли. Наконец, 
в сентябре 1739 года генерал Штофельн получил приказ ос
тавить оба города. Штофельн немедленно покинул Очаков 
и в том же месяце привел остатки войск на Украину.

Глава 5
Действия флотилии Бредаля

Весной 1723 года Петр I приказал вице-адмиралу М.Х. 
Змаевичу построить в Таврове к навигации 1724 года 60 су
дов. На этот раз решили не строить больших кораблей, а 
ограничиться мелкосидящими парусно-гребными судами. В 
1723 году было заложено 9 больших (44-пушечных) и 6 ма-
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лых (8-пушечных) прамов , 15 галер, 30 каек, б шлюпок и 23 
бота*

Летом 1724 года отношения с Турцией улучшились, и 
строительство кораблей в Таврове приостановили. Все ко
рабли, имевшие высокую степень готовности, хорошо за
консервировали: «на оные суда зделаны сараи и покрыты 
гонтами». На берегу были складированы 147 пушек (от 24
фунтовых до 3-фунтовых), а также 31 фальконет. Рядом в 
крепости Павловской от Азовского флота осталась 831 пуш
ка (от 24-фунтовых до 8-фунтовых), а также 624 пушки мел
кого калибра, и еще 36 гаубиц 18-фунтового калибра.

Работы по воссозданию Донской флотилии начались осе
нью 1733 года. Командовать флотилией назначили контр-ад
мирала П.П. Бредаля. К июню 1735 года в составе флоти
лии имелось 64 вымпела: 20 галер, 9 больших и б малых пра
мов, 29 каек и других гребных судов. Но в кампании 1735 го
да Донская флотилия участия не принимала, да в этом и не 
было нужды.

А в 1736 году флотилия Бредаля подошла к Азову 9 мая. В 
течение восьми дней прамы и галеры выпустили по крепос
ти 8714 снарядов. Потери флотилии составили 22 человека 
убитых и 77 раненых.

Под Азовом сложилась забавная ситуация. Турецкий флот 
паши Джианум-Кодиа из-за мелководья не мог войти в устье 
Донага русские прамы по той же причине не могли выйти в 
Азовское море. В связи с этим зимой 1736—1737 гг. на Дону 
были спешно построены около 500 мелкосидящих в воде ка
зацких лодок и ботов. В каждой лодке могло поместиться 
до 40 солдат. Вооружение лодки состояло из двух 3-фунто
вых пушек.

Весной 1737 года флотилия Бредаля, состоявшая из каза
чьих лодок и ботов, перевезла 14 полков от Азова к устью ре

* Прамы представляли собой плоскодонные гребные суда с 
сильной артиллерией. Они предназначались для действий на мел
ководье. Большие прамы были двухпалубными. При Петре I они 
вооружались 12-, 18- и 24-фунтовыми пушками. Согласно положе
нию 1737 года большие прамы должны были иметь 36-фунтовые 
пушки на нижней палубе и 18-фунтовые — на верхней. Кайки и ду- 
бель-шлюпки. это легкие гребные суда, различавшиеся между со
бой конструкцией корпусов. На их носу и корме стояло по одной 
пушке среднего калибра (18-, 12- или 8-фунтовых), а по бортам 6 — 
10 фальконетов.
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ки Кальмиус (туда, где сейчас расположен г. Мариуполь) и, 
следуя близ берега, поддерживала постоянный контакт с 
шедшим в Крым корпусом фельдмаршала Ласси. Во время 
пути флотилия доставляла в армию провиант и все необхо
димое, отвозила больных в Азов, способствовала переправе 
через реки и Генический пролив, наводя из своих лодок пон
тонные мосты. Ласси перешел в Крым по Арабатской косе и 
разорил всю местность до Карасубазара и реки Салгир.

Малый ирам. Брянская флотилия 1737года

Во время этого похода лодкам Бредаля, кроме оказания 
значительной помощи армии, пришлось отражать атаки 
сильной турецкой флотилии, состоявшей из двух кораблей, 
13 галер и 47 полугалер. Первая встреча произошла 29 июня. 
Бредаль встал со своими судами на якорь под берегом и ожи
дал нападения. Поднявшаяся буря разбила до 170 русских 
лодок, с остальных сняли орудия и установили на берегу. На 
следующий день турки приблизились на пушечный выстрел 
и сразу оказались под огнем. После четырехчасового боя 
турки отступили, не причинив флотилии никаких потерь. 
Накану не им удалось, однако, захватить после сильного со
противление четыре отставшие лодки.

Следующие столкновения произошли 29 и 30 июля, при 
возвращении Бредаля от Геничи и Федотовской косы. Бре
даль прибег к тому же маневру, то есть опять свез пушки на
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берег и усилил ими батареи. 30 июля турки ушли из Азовско
го моря, а русские лодки вскоре вернулись в Азов.

Во время сражения 13 лодок получили повреждения, бы
ли убиты двое и ранены шесть человек. Здесь следует упомя
нуть о незаслуженно забытом подвиге капитана 2 ранга Пе
тра Дефремери. 10 июля его бот, находившийся в 25 вер
стах от Федотовской косы, встретился с турецким кораб
лем, сопровождаемым тридцатью гребными судами. 
Дефремери сумел дотянуть до берега, высадил команду, при
казав ей спасаться. Сам же капитан вместе с боцманом остал
ся на боте. Когда неприятельские галеры подошли почти 
вплотную, Дефремери разрядил по ним все свои четыре 
пушки, поджог бочку с порохом и вместе с ботом взлетел на 
воздух.

Кампания 1738 года оказалась для флотилии Бредаля ма
ло удачной. 18 апреля флотилия вышла из Азова и 25 апреля 
вошла в реку Кальмиус. 9 мая флотилия подошла к Бердян- 
ской косе (район современного Бердянска). 7 июня у Федо
товской косы Бредаль, плывший к Геничи, встретился с ту
рецким отрядом. 9 июня его флотилию атаковали там 16 ту
рецких галер. Турки дали залп из 53-х орудий, но их ядра не 
причинили ущерба русским. После этого турецкие галеры 
отошли на несколько верст. Чтобы избежать сражения с 
превосходящими силами турок, Бредаль нашел узкое место 
на косе, шириной в 60 саженей (128 метров) и велел проко
пать здесь ров через косу. 10—11 июня через этот ров на дру
гую сторону косы перетащили 144 лодки. Турки вскоре узна
ли о маневре Бредаля. Они морем обошли косу и снова подо
шли к флотилии, уже с другой стороны. 11 июня завязалась 
перестрелка с турками. Происходила она на предельной 
дальности, поэтому русские отвечали туркам только из са
мых больших имевшихся у них пушек, 8-фунтовых и 6-фунто
вых. Хотя с обеих сторон обошлось без потерь, турки рети
ровались. При этом одна из турецких галер села на мель, но 
русские не пытались ее захватить.

В ночь с 11 на 12 июня Бредаль получил приказ от генерал- 
фельдмаршала Ласси отправить к Геничи несколько лодок с 
казаками, а самому Бредалю с остальными лодками следо
вать обратно в Азов. При этом Ласси без лишних сантимен
тов пояснил, что если неприятель побьет флотилию Бреда
ля, «то может из того бесславие быть, а ежели на одних толь
ко казаков нападение будет, то яко они нерегулярные, тако
го бесславия быть не может». С утра 12 июня началось
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перетаскивание лодок обратно. В тот день удалось перета
щить 25 лодок. На следующий день начался шторм, ров занес
л а  песком, и перевод лодок стал невозможен. А 14 июня к 
русским лодкам подошли турецкие суда и преградили путь в 
Азов. Поэтому Бредаль приказал 25 перетащенных лодок раз
рубить и уничтожить, а с оставшимися на другой стороне 
лодками идти в Геничи. Лодки пошли к Геничи, но в 30 вер
стах от него встретили турецкую эскадру капудан-паши.

‘ Турецкая галера начала XVIII века

Бредаль приказал срочно разгрузить лодки, а орудия с 
них установить на берегу. Три дня (16—18 июня) турки под
ходили к берегу и открывали пальбу по русским лодкам и по 
личному составу, находившемуся на берегу. Им отвечали им
провизированные береговые батареи. За три дця у русских 
не было ни убитых, ни раненых, тогда как несколько турец
ких кораблей получили повреждения. К утру 19 июня рус
ские укрепили свой лагерь на берегу со всех сторон, а лодки 
вытащили на мель так, чтобы они оказались за пределами 
досягаемости огня с турецких кораблей. В тот же день Бре
даль отправился в Азов, заявив: «Понеже в здоровье моем 
слаб нахожусь». Команд)7 принял бригадир Лукин. Через ме
сяц русские сожгли лодки, якоря зарыли в землю, а пушки су
хим путем доставили в Азов.

На этом боевые действия в Азовском море закончились.
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Глава 6
Брянская флотилия

В 1724 году по указу Петра I в Брянске было начато стро
ительство пяти прамов (двух больших и трех малых), а так
же семи галер. В 1726 году строительство их было законче
но, после чего о Брянской верфи все забыли.

Судостроение возобновилось в Брянске лишь спустя 11 
лет, в начале 1737 года. По указу Сената от 4 января 1737 го
да, кроме 500 дубель-шлюпок следовало построить 70 плаш
коутов для переправ, 3 малых прама и 4 плоскодонное гале
ры, «взяв железные припасы из Тульских заводов». Но уже 21 
января число дубель-шлюпок сократили до 400. Вместо со
кращенной сотни решили сделать 40 лодок и 60 барок. Сами 
же дубель-шлюпки планировали строить в четыре этапа по 
100 единиц. К строительству этих судов и их сплаву прико
мандировали из полков Миниха 2200 солдат, из адмиралтей
ских служащих 1222 человека, а также 1232 мастеровых.

Общее руководство строительством возложили на контр
адмирала В .А. Дмитриева-Мамонова, а А. Кашкину поручили 
перегонять построенные суда в действующую Днепровскую 
флотилию. К началу июля 1737 года в строй вошли три ма
лых прама и четыре плоскодонные галеры, 200 дубель-шлю
пок, 20 плашкоутов, 18 больших и 40 малых барок, а также 20 
кончебасов (грузовых судов, буксируемых лошадьми, идущи
ми по берегу).

Первый эшелон был отправлен в апреле, последний вы
ступил 1 июня, но на пути судам приходилось преодолевать 
огромные трудности. Спущенные в Брянске суда вооружа
лись на Десне, переходили в Днепр и следовали безостано
вочно до Кайдакского порога. Здесь их значительное рассто
яние волокли по берегу и только после третьего порога спу
скали на воду. У Неясытинского порога все суда приходи
лось вновь разгружать и по особому помосту волочить 65 
метров, после чего их уже окончательно спускали на воду, 
нагружали и вели до устья. От такого плавания подводные 
части судов приходили в полную негодность. На всю флоти
лию было только б морских офицеров и 60 матросов. Ос
тальной личный состав взяли среди инвалидов и солдат гар
низонных полков. До Очакова добрались лишь 76 судов, ос
тальные пришлось бросить за негодностью или использо
вать для ремонта более сохранившихся. Тем не менее,
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флотилия помогла гарнизону Очакова при отражении на
падении турок в сентябре и октябре 1737 года сохранить 
связь осажденных с армией. Для морской же службы брян
ские дубель-шлюпки оказались негодными.

К началу кампании 1738 года решено было усилить Брян
скую флотилию. Граф Миних высказал совершенно правиль
ный взгляд на стратегическое положение дел: «И понеже 
по моему рассуждению благополучное произведение буду
щей кампании и все авантажи зависят от того, кто на море 
сильнее быть может, того ради всеподданнейше прошу ука
зать о строении довольного числа годного флота».

Зимой сильные шторма истребили почти все дубель- 
шлюпки в лимане. Вместо них построили в Брянске неболь
шие четырехпушечные бригантины. Весной по высокой во
де их провели через пороги пустыми, а все снасти привезли 
сухим путем к лиману. Там бригантины вооружили и вывели 
в море. Но оказалось, что мореходные качества этих судов 
не лучше прежних. Одновременно с бригантинами из реки 
Самары до Неясыти отправили на барках в разобранном ви
де прамы. Но даже при таких условиях провод тяжелых су
дов оказался невозможным, и прамы собрать не удалось.

Вторичная неудача доказала необходимость строить суда 
ниже днепровских порогов. Для этой цели Сенявин, назна
ченный начальником Брянской флотилии, выбрал в 64 вер
стах ниже порогов остров Верхний Хортицкий, где Миних

Дубель-гилюпка. Брянская флотилия 1 7 3 7 года
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заложил Ново-Запорожскую верфь. Решили построить на 
ней 500 казачьих лодок (24-весельных) по чертежу, достав
ленному Минихом. Кроме постройки казачьих лодок, на Но
во-Запорожскую верфь возложили достройку судов, достав
ляемых с Брянской верфи «разборными членами». Так, в 
1738 году для достройки были доставлены два прама, 30 га
лер (по 16 и 20 банок) и 107 разных шлюпок.

Весной 1739 года при вскрытии Днепра ото льда несколь
ко десятков малых судов затонуло «за худобой». Тем не ме
нее, на 14 апреля 1739 года возле острова Хортица находи
лось 311 различных судов: 3 галеры, 3 прама, 12 бригантин, 
17 ластовых судов, 134 дубель-шлюпки, 16 плашкоутов, ^ в е 
нецианских ботов, 21 кончебас, 92 малых гребных судна 
(различных шлюпок, казачьих лодок и др.).

В связи с заключением сепаратного мира между Турцией 
и Австрией (союзницей России), а также из-за эпидемии чу
мы, русская армия была вынуждена покинуть низовье Днеп
ра осенью 1739 года. Из-за недостатка транспорта и невоз
можности пройти вверх по реке через пороги пришлось ос
тавить суда, пушки, ядра и другие грузы, а возле восточного 
берега Хортицы затопить один из самых больших кораблей, 
прибывший с ядрами и бомбами.

Начиная с 1845 года, любители и археологи подняли со 
дна реки у Хортицы несколько чугунных пушек и фальконе
тов, некогда принадлежавших Брянской флотилии. Часть из 
них помещена в здания музея и на открытой площадке на ос
трове Хортица. Сейчас экскурсоводы рассказывают, что это, 
дескать, вооружение запорожских казаков XVI —XVII веков. 
Ну, фальконеты хоть имеют вертлюги для установки их по 
верху бортов, но когда говорят, что на запорожских чайках 
стояли 12-фунтовые пушки, становится смешно и грустно...

Глава 7
Белградский мир

12 сентября 1739 года Австрия в нарушение своих союз
нических обязательств перед Россией подписала с Турцией 
сепаратный мир.

На севере Швеция активно готовилась к войне. В 1738 го
ду шведское правительство направило морем в Турцию пуш
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ки, ружья и другое вооружение. Начались секретные перего
воры между Стокгольмом и Стамбулом. В дополнение к 
шведским войскам, постоянно находившимся в Финляндии, 
туда послали еще 10 тысяч солдат. В южной Финляндии бы
ли устроены склады («магазины») оружия, боеприпасов, 
продовольствия. По мнению Кристофа Манштейна, это об
стоятельство было отчасти поводом того, что в 1739 году 
армия фельдмаршала Ласси не приступила к военным дейст
вия и стояла смирно на границе Украины.

Из Стокгольма в Стамбул послали майора Цинклера, что
бы он привез оттуда королю договор о совместных действи
ях, подписанный султаном. Однако граф А.П. Бестужев 
(1683—1768), русский посол в Стамбуле, сообщил Миниху 
об этой секретной миссии. Миних отрядил группу захвата в 
составе капитана Кутлера, поручиков Лесавецкого pi Весе
ловского и шести унтер-офицеров. Они перехватили Цинк
лера на территории Австрии в районе Бреславля и убили, 
текст договора изъяли.

В создавшейся ситуации русское правительство было вы
нуждено пойтр! на переговоры с Турцией, которые состоя
лись в Белграде. Посредником на переговорах был фран
цузский посол в Стамбуле маркиз де Вильнев. Естественно, 
что маркиз руководствовался интересами его величества 
Людовика XV, а не России.

Мирный договор был подписан 29 сентября 1739 года в 
Белграде. Согласно его условиям, Азов остался за Россией, 
но все его укрепления нужно было срыть. Окрестности Азо
ва должны были остаться незаселенными и служить разделе
нием между обеими империями, но Россия получила право 
построить крепость на Кубани. Таганрог не мог быть восста
новлен, и Россия не могла иметь своих кораблей на Черном 
море, а вести там торговлю ей разрешалось только посред
ством турецких судов. Большая и Малая Кабарды остались 
свободны и должны были отделять обе империи друг от дру
га. Таким образом, Россия практически ничего не получила 
от войны, потратив на нее огромные средства и потеряв 
свыше 100 тысяч человек.

Анна Иоанновна и ее окружение постарались сделать хо
рошую мину при плохой игре. Белградский мир был объяв
лен большим успехом России. По его поводу в Петербурге 
шли бесконечные иллюминированные балы и маскарады. В 
ночном небе Петергофа зажгли транспарант с огненными 
буквами «Возвращенное спокойствие». Понятно, что боль-
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шинство присутствующих с усмешкой смотрело на чудо пи
ротехников. Наступило не спокойствие, просто период вой
ны сменил предвоенный период.

Русские и советские историки подвергли суровой крити
ке действия Миниха и Ласси. Они справедливо критиковали 
последних за использование огромных малоподвижных ка
ре. От нападений конницы каре защищалось в основном ру
жейным огнем и рогатками. Штыковому бою не уделялось 
должного внимания. Армию сопровождали огромные обо
зы, и т.д. В этой связи надо отметить, что Миних воевал в ос
новном по западноевропейским шаблонам. Действительно, 
в Европе в XVIII веке войны часто выигрывали общими ма
неврами без решительных сражений. Вспомним хотя бы 
«картофельную войну» между Австрией и Пруссией. Но для 
войн с турками и татарами такая тактика была неприемлема. 
Здесь требовались быстрые энергичные действия, навязы
вание противнику решительного сражения с целью физи
ческого уничтожения его живой силы.

Однако некоторые советские историки, например Л.Г. 
Бескровный, упрекают Миниха в том, что тот «упорно отка
зывался от ведения войны на балканском направлении и по
нял целесообразность этого только в 1739 году»*. Такие ут
верждения говорят в первую очередь о безграмотности са
мих критиков. Пока Россия твердой ногой не встала у Чер
ного моря, русским войскам нечего было делать на 
Балканах, за исключением разве что отвлекающих ударов. 
Миних абсолютно правильно указал на Очаков как на ключ 
к обладанию Черным морем. Днепро-Бугский лиман являл
ся единственным местом, где можно было построить флот. 
Мы уже познакомились с судостроением на Азовском море и 
Дону, оно было пустой тратой средств.

Нет вины Миниха и в том, что русские войска ушли из 
Очакова. Чума явилась тому не причиной, а удобным пово
дом. На самом деле сыграло роль другое: нельзя удержать 
крепость, если от нее до зимних квартир армии (в районе 
Киева) почти 500 верст по прямой линии и чуть ли не вдвое 
больше по Днепру. Чтобы отстоять Очаков, требовалось вы
бить из Крыма татар, или хотя бы усмирить их. А затем в Ди
ком поле построить Новую Россию. Но на это Анна Иоан
новна не имела ни сил, ни желания.

* Бескровный Л.Г. «Русская армия и флот в XVIII веке», М., 
1958, с. 258 -



РАЗДЕЛ  IV

Война 1768—1774 годов

Глава 1
Предвоенный период 

Набеги татар

В 1740—68 годах татары продолжали совершать разбой
ничьи набеги на южные районы Российской империи. 
Впрочем, упоминание об этом равнозначно констатации 
факта, что в такие-то годы — как и всегда — волки продолжа
ли ловить зайцев и задирать скот у крестьян. У волков это 
образ жизни, а у татар — способ производства. Масштабы на
бегов были обратно пропорциональны отпору русских 
войск. Так, во время войны России с Пруссией, воспользо
вавшись малочисленностью русских войск на юге страны, 
хан Крым Гирей (по прозвищу «Дели-хан» — «Шальной хан») 
совершил несколько больших набегов и увел в Крым много
тысячный полон.

Турецкое правительство, с одной стороны, отмежевыва
лось от крымских разбоев и даже заявило, что не будет вме
шиваться, если русские побьют татар. Но, с другой стороны, 
как только дело доходило до битья, Турция начинала угро
жать России. Она даже пыталась помешать России строить 
крепости на своей собственной территории.

Так, в 1750—52 годах из Австрии с разрешения императ
рицы Марии-Терезии в Россию выхали на постоянное жи
тельство несколько тысяч сербов. 29 января 1752 года Рос
сийский сенат постановил поселить иммигрантов южнее 
Днепровских порогов, а их поселения назвать Новой Серби
ей. Там же построить крепость Святой Екатерины. Кре
пость в самом деле построили в верховьях реки Ингул, впа
дающей в Днепро-Бугский лиман. Турки тут же потребовали
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срыть крепость, на том основании, что ее существование 
якобы нарушает ранее подписанные соглашения. Туркам ре
зонно ответили, что постройка крепости не на границе, а 
внутри Российской империи не может нарушать ни один до
говор. Споры тянулись до 1755 года, когда в России начали 
подумывать в войне с Пруссией. Тогда султану пообещали 
прекратить работы по расширению крепости Святой Екате
рины. Турки тем и удовлетворились.

А в 1763 году русские начали строить в низовьях Дона 
крепость Святого Дмитрия Ростовского (впоследствии го
род Ростов-на-Дону). Крымский хан Селим Гирей III пожало
вался турецкому султану, который стал требовать объясне
ний от русского посла Обрезкова. С большим трудом рус
ским дипломатам удалось спустить это дело на тормозах.

Русские и турецкие интересы постоянно сталкивались и 
на вечно бурлящем Северном Кавказе. Но до поры, до вре
мени все здешние конфликты худо-бедно разрешались дип
ломатическим путем. Куда более серьезной проблемой ста
ли польские дела.

Проблема Польши

Русско-турецкие конфликты XVI—XVIII веков почти все
гда так или иначе касались Польши, и об этом уже упомина
лось в предыдущих главах. Надо в связи с этим сказать о 
Польше подробнее, поскольку все советские историки по
сле 1917 года постоянно искажали проблемы русско-поль
ских отношений, вставляя в них к месту, а преимущественно 
не к мест)7, национально-освободительное движение, классо
вую борьбу и прочие «штучки» в том же духе.

Начнем с того, что они постоянно объединяют под назва
нием «Польша» два разных государства: Великое княжество 
Литовское и Польское королевство. Поступая таким обра
зом, они обычно имеют в виду Речь Посполитую, т.е. конфе
дерацию этих государств, что далеко не одно и то же. Так, 
войны с Русью в XV—XVI веках обычно вело именно Вели
кое княжество Литовское, а не Польское королевство.

Далее, они весьма невнятно объясняют, как огромная 
территория старой Руси оказалась в составе Речи Посполи- 
той. Обычно ссылаются на то, что польско-литовские феода
лы захватили русские земли, воспользовавшись ослаблени
ем русских княжеств из-за татарских набегов. Увы, это силь-
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ное упрощение истории, граничащее с враньем. На самом 
деле многие русские земли в конце XIII — начале XVII веков 
входили в состав не Польского королевства, а Великого кня
жества Литовского. Это, как говорят в Одессе, две большие 
разницы. В те времена литовцами, или точнее литвинами, 
называли предков нынешних белоруссов. А предки нынеш
них литовцев были представлены тогда в Великом княжест
ве Литовском племенами жемойтов, жмуди и ятвягов. Ти
пичное выражение тех времен: «литвин с Полацка». Наде
юсь, никто не станет утверждать, что святой Симеон По
лоцкий (1629—1680) был литовцем — в современном смысле 
этого слова? Иными словами, Великое княжество Литов
ское являлось таким государством, где преобладало славян
ское население. В описываемый период литовские феодалы 
(«паны») были либо язычниками, либо православными. Же
нились они в основном на дочерях русских князей. Напри
мер, великий князь Гедимин, правивший в 1316—1341 гг. и 
основавший династию Гедиминовичей, взял в жены княжну 
из дома Рюриковичей. Кроме того, тогдашних литовских 
феодалов мало интересовали пахотные земли, которым они 
предпочитали охотничьи угодья. После вхождения какой- 
либо русской территории в состав Великого княжества в 
ней ничего не менялось. Землевладельцы оставались при 
своих землях, никто не преследовал православную веру, рус
ский язык, традиции и обычаи населения. Народ платил 
дань «своему» литовскому князю, д тот защищал его от татар 
и от соседних князей. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что почти все русские земли (например, Смоленское 
княжество) после распада Киевской Руси присоединялись к 
Великому княжеству Литовскому мирным путем.

Кстати, имели место приглашения литовских князей в 
Псковское государство и в Московское. Так, с 1266 года и до 
самой своей смерти в 1299 году в Пскове княжил литовский 
князь Довмонт (православное имя Тимофей). Позже пскови
тяне причислили Довмонта к лику святых. В 1382 году, ког
да перед нашествием Тохтамыша из Москвы сбежал Дмит
рий Донской, москвичи пригласили оборонять город литов
ского князя Остея.

Начиная с Кревской унии 1385 года, Великое княжество 
находилось в династическом и военно-политическом союзе 
с Польским королевством. Это значит, что польским коро
лем и великим князем литовским был один и тот же человек, 
и что военные силы обоих государств могли объединяться
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для совместного отражения внешней агрессии (тех же 
крымских татар, немцев или «московитов»). Конфедерация, 
известная как Речь Посполитая, возникла достаточно позд
но, только после заключения Люблинской унии 1569 года 
между Польским королевством и Великим княжеством Ли
товским. Благодаря ей значительно усилилась и ускорилась 
полонизация последнего. В течение примерно ста лет (с се
редины XVI века и до середины XVII) польским церковным 
и государственным деятелям удалось почти полностью пере
манить в католичество и таким путем полонизировать ли
товское дворянство (шляхту) на территории Великого кня
жества Литовского (т.е. на территории Белой и Малой Ру
си — нынешней территории Белоруссии и Украины). На
пример, знаменитые семейства князей Вишневецких и 
Радзивилов из ревнителей православия превратились в его 
гонителей. Литовское (т.е. белорусско-русско-украинское) 
дворянство фактически слилось с польским. Свою веру, 
язык и обычаи сохранили только низшие сословия, состав
лявшие, что вполне естественно, основную часть населения 
Малой и Белой Руси. Они подвергались теперь двойному уг
нетению — феодальному и религиозному. Малейшее сопро
тивление каралось садистскими наказаниями и ужасными 
казнями.

В Речи Посполитой (особенно в Польском королевстве) 
возникла самая большая в Европе дворянская прослойка. 
Чуть ли не каждый пятый католик считал себя дворянином 
(шляхтичем). Десятки тысяч дворян могли предъявить гра
моты, удостоверяющие, что они потомки древнего и знатно
го рода. На изготовлении липовых геральдических докумен
тов разбогатела не одна еврейская контора.

Польско-литовский дворянин (пан) считал для себя уни
зительным работать. Его делом было пить, есть, танцевать, 
заниматься любовью, а главное, орать и махать саблей. Даже 
те паны, которые имели поместья, не желали вести хозяйст
во в собственных именьях и отдавали их на откуп евреям. 
Так появилась пословица, согласно которой «у каждого пана 
есть свой янкель». Подавляющее же большинство «панов» 
вообще не имело ни земли, ни крепостных. Они были клиен
тами (лучше сказать, сворой цепных псов) крупных магна
тов, которые их кормили и поили, одевали и вооружали.

Королевская власть в Речи Посполитой в 1572 году из на
следственной стала выборной. Формально участвовать в вы
борах могли все шляхтичи, но фактически дело решали не
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сколько богатейших магнатов, дружины которых по своей 
мощи не уступали королевской армии. Естественно, что со
седние державы никогда не оставались равнодушными к «ко
ролевским выборам». Пруссия, Саксония, Швеция, Авст
рия, Турция и Россия тоже голосовали: когда деньгами, ког
да пушками и саблями.

Королевская власть в Польше была настолько слаба, что 
магнаты могли годами вести большие «частные войцы». 
Польский король при этом оставался нейтральным наблю
дателем, а иногда даже противником такой войны. Напри
мер, в советских учебниках написано, что в 1604—18 годах 
произошла польско-литовская интервенция в Россию. Это 
опять полуправда. Первые пять лет данная «интервенция» 
являлась именно частной войной нескольких польско-ли
товских магнатов во главе с Юрием Мнишеком. Они хотели 
посадить на русский престол свою марионетку Лжедмитрия 
(беглого монаха Григория Отрепьева) и достигли поставлен
ной цели. Правда, потом их план рухнул, но это уже другая 
история. Король же все пять лет соблюдал нейтралитет. 
При этом считалось, что Польша строго соблюдает ранее за
ключенные договора с Россией.

В такой ситуации участие России в выборах польского 
короля было жизненно важной необходимостью. 5 октября 
1763 года умер польский король Август III. Австрия предло
жила выбрать королем принца из саксонского дома. Царица 
Екатерина II вместе с прусским королем Фридрихом II вме
сто него выдвинули кандидатуру князя Станислава Понятов- 
ского. Русско-прусский кандидат имел хорошее образова
ние, был неплохим дипломатом и, наконец, являлся потом
ком Пястов — древнейшей польской королевской династии.

Россия не пожалела больших денег на подкуп магнатов. 
Кроме того, в Польшу без лишнего шума вошли русские вой
ска. Когда австрийский посланник Лобкович начал было го
ворить о русских войсках, вступивших в Польшу, и требо
вать объяснений о причине таких действий России, царица 
Екатерина на докладе об этом написала: «При сочинении 
ответа князю Лобковичу не худо дать им приметить, что 
здесь весьма странным кажется, что при всяком случае нас 
в допрос ведут».

7 сентября 1764 года Станислава-Августа Понятовского 
избрали королем. Вскоре после этого Екатерина II и Фрид
рих II официально потребовали, чтобы он уравнял права 
католиков и диссидентов (так называли тогда православных
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и протестантов). Екатерина заявила, что пока права дисси
дентов не будут гарантированы, русские войска останутся в 
Польше. Понятовскому пришлось лавировать между русски
ми штыками и озлобленными магнатами, заявлявшими, что 
они скорее пойдут на полное изгнание диссидентов, чем да
дут им политические права. На сейме в Варшаве русский по
сол князь Н.В. Репнин громко сказал фанатикам, изъявив
шим готовность умереть за веру: «Перестаньте кричать! А 
будете продолжать шуметь, то и я, со своей стороны, шум за
веду, а мой шум будет сильнее вашего». В конце концов, сейм 
принял закон об уравнивании в правах диссидентов. Но он 
остался на бумаге. Польские магнаты плевать хотели на ре
шение сейма, принятое иод угрозой русских штыков.

Несколько католических епископов и магнатов состави
ли 29 февраля 1768 года в местечке Бар-Каменецкий конфе
дерацию, то есть союз против решений сейма (Устройство 
подобных конфедераций и ранее было нормой политичес
кой жизни Речи Посполитой). Конфедераты начали соби
рать войска и чинить расправы над православным духовен
ством и мирянами. Ответом им стало народное восстание, 
которое возглавили запорожец Максим Железняк и поль
ский (украинский) сотник Иван Гонта. Восстание гайдама
ков (так называли себя повстанцы) охватило значительную 
часть правобережной (польской) Украины. Гайдамаки пока
зывали крестьянам подложный манифест Екатерины II с 
призывом убивать католических панов и евреев-арендато- 
ров. Войска конфедератов оказались бессильными против 
повстанцев. Тогда царице-матушке пришлось проявить со
словную солидарность. Отряд бригадира М.Н. Кречетнико- 
ва хитростью взял в плен вождей восставших. Железняка, 
как русского подданного русские «варвары» сослали пожиз
ненно в Сибирь, а Гонту «просвещенные» поляки подвергли 
казни, длившейся несколько дней. Там было и снятие кожи, 
и четвертование, и прочее, что представляет больший инте
рес для психиатров, занимающихся садизмом, нежели для 
историков.

Восстание гайдамаков имело неожиданные последствия. 
Один их отряд под командованием сотника Шило захватил 
местечко Балта на польско-турецкой границе (границей бы
ла мелкая речка Кодыма, отделявшая Балту от турецкой де
ревни Галта). Шило «погостил» 4 дня в Балте, вырезал там 
всех поляков вместе с евреями, после чего отправился вос
вояси. Однако евреи и турки из Галты ворвались в Балт\7 и в
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отместку стали громить православное население. Услышав 
об этом, Шило вернулся и начал громить Галту. После двух
дневной «разборки» турки и гайдамаки помирились. Они 
даже договорились вернуть друг другу все, что казаки награ
били в Галте, а турки — в Балте. Самое интересное то, что 
большую часть вернули. Все это могло бы остаться истори
ческим анекдотом, если бы турецкое правительство не объ
явило гайдамаков регулярными русскими войсками и не по
требовало вывести русские войска из Подолии, где те воева
ли с конфедератами.

Обрезков, русский посол в Турции запросил указаний из 
Петербурга. Никита Панин посоветовал ему «соединять в 
изъяснениях наших с турками ласку с твердостью». А в каче
стве главного аргумента в спорах с турками выслал 70 тысяч 
золотых для «подарков». Но все было напрасно. Мало того, 
султан сменил ряд высших сановников, миролюбиво настро
енных по отношению к России. 25 августа 1768 года он уво
лил великого визиря, а 14 сентября — рейс-эфенди (минист
ра иностранных дел).

Агрессивность султана питалась французским влиянием. 
Французы существенно помогли Турции оружием. Мало то
го, они уверяли окружение султана в том, что Екатерина II 
намерена вступить в брак со Станиславам Понятовским, 
чтобы таким образом присоединить Польшу к России. Сия 
фальшивка основывалась на факте любовной связи Екатери
ны и Станислава до 1758 года, когда она была цесаревной 
(т.е. женой принца Карла-Петра Ульриха, будущего импера
тора Петра III), а он — послом. Разумеется, никаких реаль
ных оснований сия фальшивка не имела. Екатерина как жен
щина уже давно не нуждалась в Понятовском, а Екатерину- 
императрицу такой брак привел бы к катастрофе.

25 сентября посла Обрезкова вызвали к новому великому 
визирю. Его ввели в палату, переполненную турецкими чи
новниками. Посол начал свою речь с поздравления визиря 
в связи с назначением на этот пост. Но тот его остановил: 
«Вот до чего ты довел дело!», — и, дрожа от злости*, начал 
читать длинный список прегрешений русских. Главными ар
гументами являлись: действия гайдамаков в Балте, потопле
ние ими же нескольких барок на Днестре, убийство каких-то 
турок в Дубоссарах. На основании всего сказанного визирь

* Так сказано в донесении посла.
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потребовал, чтобы все русские войска покинули Польшу, и 
чтобы Россия перестала защищать там диссидентов. При 
этом он настаивал на том, чтобы Обрезков немедленно со
гласился с предъявленным ультиматумом — «или хочешь уви
деть войну?»

Речь визиря была по-своему весьма занятна. Ведь гайдама
ки — польские подданные, действовали они с польской тер
ритории, не контролируемой русскими войсками, — причем 
здесь Россия? Если уж на то пошло, так только русские войска 
и могли «успокоить» гайдамаков. Поэтому Обрезков резонно 
ответил, что давать подобные обязательства не входит в его 
компетенцию. Он попросил визиря письменно изложить все 
требования, которые будут немедленно отосланы в Петер
бург. В ответ визирь приказал немедленно арестовать посла 
и 11 человек его свиты. Под улюлюканье толпы их провели 
через весь Стамбул и заключили в Семибашенный замок. Это 
был турецкий способ объявление войны.

Разбуженный кот

Екатерина и ее окружение всеми силами хотели оттянуть 
войну. Положение Екатерины на престоле еще не было до
статочно прочным. Россия серьезно увязла в польских про
блемах, на решение которых требовалось минимум несколь
ко лет. Тем не менее, Екатерина сравнила турок с мышами, 
разбудившими спящего кота, и пообещала «задать такого 
звону, какого от нас не ожидали».

Первым мероприятием императрицы стало формирова
ние Государственного Совета. 4 ноября 1768 года состоялось 
первое заседание этого совета в составе графа К.Г. Разумов
ского (1728—1803), генерал-аншефа князя А.М. Голицына , 
графов Н.И. Панина (1718—1783) и П.И. Панина, графа З.Г. 
Чернышова (1722—1784), вице-канцлера князя М.Н. Волкон
ского, графа Г.Г. Орлова (1734—1783), князя Вяземского. Им
ператрица начала заседание словами: «По причине поведе
ния турок, о чем граф Н.И. Панин изъяснит, я принуждена 
иметь войну с Портой, но иначе вас собрала для требования 
от вас рассуждения к формированию плана: 1) какой образ 
войны вести; 2) где быть сборному месту; 3) какие взять пре
досторожности в рассуждении прочих границ империи».

Затем граф Панин зачитал изложение событий, привед
ших к войне: выходило, что Россия не пропустила ни одно
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го случая устранить все недоразумения мирным путем, и что 
именно Турция — зачинщица войны. После него граф Чер
нышев прочел записку о войне России с Турцией при импе
ратрице Анне Иоанновне, в заключение он сообщил, в ка
ком состоянии находятся теперь войска и в каких местах 
они расположены. На вопрос о том, как воевать, собрание 
единогласно решило, что надо вести войну наступательную. 
Говорили, что надо опередить неприятеля.

Решили разделить армию на три части: а) наступатель
ный корпус численностью до 80 тысяч человек; б) оборони
тельный, или украинский, до 40 тысяч; в) обсервационный, 
от 12 до 15 тысяч человек. В конце заседания Орлов предло
жил послать под видом путешествия в Средиземное море 
несколько судов и оттуда сделать диверсию неприятелю, но 
чтоб это было сделано с согласия английского двора. Это 
предложение оставили для последующего рассмотрения.

На следующий день, б ноября, рассматривался вопрос о 
возможности вторжения турецких войск в Польшу на соеди
нение с конфедератами. Для предотвращения такого пово
рота событий решили взять Хотин. В это заседание Екатери
на предложила для обсуждения вопрос о конечной цели вой
ны: «К какому концу вести войну и в случае наших авантажей 
какие выгоды за полезное положить?» Собравшиеся реши
ли, что при заключении мира необходимо выговорить сво
боду мореплавания на Черном море (для этого еще во время 
войны постараться учредить там порт и крепость), а со сто
роны Польши установить такие границы, которые бы ни
когда не нарушали спокойствие. В этом же заседании назна
чили командующих: наступательным войском — князя Алек
сандра Михайловича Голицына, оборонительным — графа 
П.А. Румянцева (1725—1796).

Начавшаяся война вынудила Сенат объявить в 1768 году 
еще один набор в армию из расчета один человек на 300 душ 
со всех податных элементов и одновременно набор одно
дворцев для укомплектования ландмилицейских полков. По 
двум предыдущим наборам армия и флот получили 31159 
человек. А всего в 1768 году было взято 50747 человек (в 
т.ч.3003 человека с однодворцев).

В 1769 году Военной коллегии пришлось увеличить заяв
ку на комплектование пехоты, кавалерии, артиллерии и 
флота. Указ от 9 сентября 1769 года определил норму призы
ва в размере один человек на 150 душ, что давало общую 
численность рекрутов 46583 человека. Из этого числа в ар
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мию направили 45084 человека (в т.ч. однодворцев 2001 че
ловек) и на флот 1499 человек. В годы войны число призы
ваемых продолжало увеличиваться. Так, если в 1770 году на
бор проводился из расчета один человек на 150 душ (что 
дало 49583 человека), то в 1771 году набор рекрутов произ-

Императрица Екатерина II
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водился из расчета один человек на 100 душ (с однодворцев 
один человек со 121 души).

Объявляя войну России, султан Мустафа III и его окруже
ние надеялись на ее быстрое окончание. Турецкое командо
вание решило сосредоточить на границе с Польшей глав
ную армию в 400 тысяч человек, надеясь, что к ней присое
динится армия польских конфедератов. Главный удар пред
полагалось нанести из района Хотина в сторону Варшавы, а 
затем действовать двумя группами, на Киев и Смоленск. 80- 
тысячная армия в Крыму получила задачу сковать русские 
войска, расположенные на Украине. Отвлекающий удар пре
дусматривалось нанести силами 50-тысячной армии через 
Северный Кавказ на Астрахань. С этой целью турецкое ко
мандование наметило высадку десанта в районе Азова. Он 
должен был действовать совместно с горцами и с закубан- 
скими татарами.

Турецкий план был достаточно реален. Турки могли по
ставить под ружье больше солдат, чем любое государство Ев
ропы. Турецкий воин был храбр, вынослив, неприхотлив. 
Большую часть турецкого войска составляло конное ополче
ние. Пехота в основном состояла из янычар. Турецкая пехо
та была хорошо подготовлена для возведения укреплений. 
За короткий промежуток времени турки укрепляли лагерь, 
пехотные и артиллерийские огневые позиции, отрывали 
окопы. Укрепившись, они неохотно покидали оборудован
ное место, ограничиваясь контратаками.

Турецкая армия имела многочисленную артиллерию. Не
достатком ее была большая разнотипность и разнокалибер- 
ность. Значительная часть полевых пушек не имела колес
ных лафетов, а была установлена на станках, стрелявших с 
грунта. Такие орудия перевозились на повозках или во вью
ках. Причем артиллерия вьючилась не только на лошадей, 
но и на верблюдов.

Турция имела большой военный и транспортный флот, 
способный высадить десант в любой точке побережья Чер
ного и Азовского морей. Турецкие армия и флот опирались 
на систему мощных крепостей на Днестре и Днепро-Бугском 
лимане. В Крыму турки имели крепости Керчь и Кафу.
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Глава 2
Кампания 1769 года

Несмотря на объявление войны, боевых действий в 1768 
году не было. Кампанию 1769 года начал хан Крым Гирей. 15 
января 70 тысяч его всадников перешли русскую границу и 
двинулись по Елизаветградской губернии. Далее хан соби
рался идти в Польшу, где его ожидали конфедераты. Орду, 
подошедшую к Елизаветграду (с 1924 года — Кировоград), 
встретил огонь крепостных орудий. Крым Гирей не решил
ся штурмовать крепость, а разделил свое войско на мелкие 
отряды, которые рассеялись по русской и польской терри
тории. Опустошив немало земель и захватив много плен
ных (только под Елизаветградом увели свыше 1000 чело
век)*, татары отошли за Днестр. Сам же хан отправился к 
султану, взяв с собой пару десятков самых красивых плен
ниц. Еще один татарский отряд, действовавший независимо 
от орды Крым Гирея, опустошил окрестности Бахмута, за
хватив там свыше 800 человек**.

Первая русская армия под командованием князя Голицы
на 15 апреля 1769 года форсировала Днестр и двинулась к ту
рецкой крепости Хотин. Гарнизон Хотина составлял около 
30 тысяч человек. Голицын имел 80 тысяч человек, однако 
на штурм не решился. Обычную стычку с турками, произо
шедшую 19 апреля, Голицын представил как большой успех. 
А через два дня князь приказал отойти от Хотина и двигать
ся назад в Россию. 24 апреля Первая армия перешла Днестр 
в обратном направлении.

С известием о своих «победах» Голицын направил в Пе
тербург корнета Миниха (внука фельдмаршала). Екатерина 
более двух часов беседовала с корнетом, который рассказал 
о безобразиях в армии и бездарности Голицына. Поначалу 
Екатерина не поверила корнету и даже написала Панину 3 
мая, что Миних «взбалмошен и лжив». Но, узнав о возвраще
нии Первой армии за Днестр, императрица отправила рес
крипт Голицыну: «Чем меньше по первой вашей реляции о

* Практические все пленные были не военнослужащими, а мир
ными жителями.

** И эти пленные были не военнослужащими, а мирными жи
телями.
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столь успешном разбитии неприятеля мы ожидать могли 
так скорого и неприятного тому оборота, толь с большим 
удивлением не находим мы в вашей реляции подробного 
описания причин, кои, несумненно, вас в такую крайность 
поставили, чтоб назавтра выпустить из своих рук одержан
ную славу отверстия первой кампании и весь приобретен
ный авантаж над неприятелем». Голицын оправдывался, что 
«не взял Хотин вследствие затруднений, которые надобно 
было преодолевать приступом и знатною потерею людей, 
на что он без высочайшего соизволения отважиться не смел. 
Принужден же был тотчас же обратно переправиться на 
сию сторону Днестра тем, что нельзя было оставаться на 
той стороне, не подвергая малочисленной армии очевидно
му изнурению и опасности быть подавлену от неприятеля с 
разных сторон, а особливо не имея от графа Румянцева ни
какого уведомления и ответа на письма, что он в сем случае 
с своей стороны для облечения мне и для разделения не
приятельских сил предпримет. Необходимость заставляет 
податься еще и отсюда (от реки Калуса) к ближним магази
нам в Польшу».

В ответ Екатерина отправила рескрипт с требованием 
возвращения армии под Хотин. Однако первыми через Ду
най переправились турки. Согласно реляции, 200 тысяч пе
реправившихся турок «прогнал назад» генерал-майор князь 
Прозоровский. Думается, что в реляции была допущена не
большая ошибка — приписаны два нуля к числу турок.

Как бы там ни было, в первых числах июля Голицын вто
рой раз переправился через Днестр и обложил Хотин. 22 
июля на войско Голицына напал хан Крым Гирей с 40-тысяч
ной ордой, но «был отражен с большим уроном и поспешно 
отступил». Опять же возникает сомнение в достоверности 
донесения Голицына. Атаковать с 40 тысячами иррегуляр
ной конницы без поддержки артиллерии вдвое большее ре
гулярное войско может только сумасшедший. Между тем ис
тория свидетельствует, что и при пятикратном превосходст
ве татары не нападали на регулярные войска. Наконец, в 
случае сражения 80 тысяч с 40 тысячами должны быть тыся
чи убитых, что, естественно, было бы отмечено в докумен
тах. Поэтому можно предположить, что это была обычная 
разведка боем, проведенная небольшим татарским отрядом, 
а то и просто налет на фуражиров либо попытка отбить та
бун лошадей.

146



Война 1768-1774  годов

25 июля к Хотину двинулось турецкое войско вместе с та
тарской ордой, под общим командованием Али Молдаванд- 
жи-паши. 1 августа Голицын собрал военный совет и объя
вил, что у Али свыше 100 тысяч турок и татар. Что делать? 
Совет постановил опять уходить за Днестр. Это вторичное 
возвращение из-за Днестра произвело сильное раздражение 
в Петербурге, тем более что весь июль Голицын слал донесе
ния об успехах. Узнав о деяниях Голицына, прусский король 
Фридрих II долго хохотал, а потом воскликнул: «Вот она, 
драка кривых со слепыми».

Конфликт между командующими Первой и Второй арми
ями 1олицыным и Румянцевым усилился, оба слали в Петер
бург доносы друг на друга. Терпение Екатерины лопнуло. 13 
августа в Госсовете граф 
Чернышев объявил, что 
императрица «соизволи
ла рассудить для некото
рых обстоятельств гене
рала князя Голицына от 
армии сюда призвать; ге
нералу графу Румянцеву 
принять он него команду, 
а генерала графа Панина 
(Петра Ивановича) на
значить командиром над 
Второй армией». Близ
кие к братьям Паниным 
люди было недовольны 
тем, что главнокоманду
ющим Первой армией 
назначили Румянцева, а 
не Петр Панин. Дескать, 
последний гораздо луч
ше подходит для наступа
тельного движения, для 
одушевления армии, тог
да как Румянцев слишком 
методичен и в то же вре
мя так искусно владеет 
пером, что будет очень трудно ему приказывать: он всегда су
меет отписаться. Назначение Румянцева приписывали ин
тригам женщин: его матери графини Румянцевой и сестры, 
графини Брюс.

Граф Рул1Я}щев-Зад\найский
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Тем не менее, Голицын до своего отъезда из армии успел 
все же добиться некоторых успехов. 29 августа Али Молда
ван джи-паша, перейдя Днестр, напал на русское войско в 
Каменцах, но был разбит, потерпев большой урон. Русские 
перешли в наступление и б сентября нанесли туркам пора
жение на Днестре.

Противник спешно покинул Хотин и отошел к Яссам. Хо
тин русские заняли без боя 10 сентября. 18 сентября Голи
цын оставил армию, в командование ею вступил Румянцев*.

26 сентября генерал-поручик Эльмпт вступил в Яссы и 
привел жителей к присяге императрице всероссийской. 
«Яссы взяты, — писала Екатерина Бибикову, — визирь ушел 
за Дунай, и только с ним тысяч до пяти; партия наша пошла 
в Бухарест; от Хотина до Ясс считается до 20 000 турецких 
мертвых лошадей, кои лежат по дороге. Новая молдаван
ская княгиня вам кланяется. Вся Молдавия учинила нам при
сягу, и скота всем досыта».

Новая молдаванская княгиня жаждала блистательных ус
пехов, движения наступательного. Получив известие о неко
тором успехе нового главнокомандующего Второй армией 
графа Петра Панина, она написала его брату Никите: «Я 
тем наипаче радуюсь, что все сие сделалось от храброго на
ступления». Голицына отозвали именно за медлительность и 
чрезмерную осторожность. Тем неприятнее было для Екате
рины получать донесения от нового главнокомандующего 
Первой армии с жалобами на трудности. Екатерина всеми 
силами старалась подстрекать самолюбие Румянцева.

В начале октября генерал-поручик Эльмпт отошел к Хо
тину, оставив в Яссах небольшой отряд Прозоровского. С 
уходом главных сил корпуса Эльмпта возникла угроза воз
вращения турок. Румянцев, прибыв в войска, указал Эльмпту 
на эту ошибку и попытался частично исправить ее посылкой 
в Молдавию передового корпуса Штофельна, на который 
он возложил задачу очистить от противника всю Молдавию, 
а затем взять Браилов и Галац в Румынии, что давало воз
можность разобщить силы турок и татар.

Однако Штофельн не выполнил указаний Румянцева. За
няв всю Молдавию, он выдвинул свои части к Галацу. Кре

* Государыня Екатерина предпочитала не иметь недовольных 
вельмож, даже если оные были набитыми дураками. Приехавшего 
в Петербург Голицына произвели в фельдмаршалы и оставили при 
дворе.
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пость удалось взять с ходу. Но затем, вместо того чтобы 
взять Браилов, он послал в Валахию отряд Анрепа, который 
вскоре вступил в Бухарест, а затем двинулся к Журже. Здесь 
Анрепа разбили турки. Румянцев немедленно послал под
крепления Штофельну и снова указал на необходимость взя
тия Браилова, вместо того, чтобы распылять силы. Но было 
уже поздно. Турки сумели отразить попытку русских войск 
взять Браилов. После неудавшейся попытки снова взять 
Журжу генерал Штофельн отвел передовой корпус в район 
Фокшаны -  Бухарест. В целом, несмотря на отдельные неуда
чи, действия отряда Штоффельна подготовили базу для по
следующих действий русской армии. На этом кампания 1769 
закончилась.

Несколько слов стоит сказать о действиях русских на Се
верном Кавказе. Боевые действия начались там нападением 
кубанских татар на калмыков в апреле 1769 года. Калмыкам 
удалось отбить нападение и нанести большой урон татарам. 
В ответ против кубанцев и кабардинцев, которые формаль
но считались подданными Порты, двинулся отряд под на
чальством генерал-майора Медема. К его отряду присоеди
нилось большое число конным калмыков во главе с ханом 
Убаши. Медем взял крепость Копыл и вышел к реке Кубань. 
В июле 1769 года отряд Медема вместе с калмыками нанес 
«сплошное поражение неприязненным народцам на Куба
ни». О результатах поражения можно судить по тому, что 
победителям досталось около 30 тысяч голов скота.

Современного читателя не должно удивлять, что в тог
дашних реляциях о победах над кочевниками на первом ме
сте идут сведения о захваченном скоте. Если свидетельством 
эффективности операции против Швеции или Пруссии мо
гут служить, к примеру, захваченные орудия, то для кочевни
ков главное — скот. Потеря нескольких пушек для татарской 
орды не имела никакого значения, поскольку они все равно 
не умели грамотно их использовать, а вот утрата скота мог
ла вызвать в орде голод. .

В авгу сте 1769 года значительная часть кабардинцев при
сягнула на верность России. Летом 1769 года отряд графа 
Тотлебена вышел из Моздока, перешел Кавказские горы до
линами Терека и Арагвы и расположился на зимних кварти
рах в Имеретин.
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Ijvcied 3
Кампания 1770 года 

Победы у Рябой Могилы и Ларги

Кампанию 1770 года первыми начали турки. Их сильный 
отряд двинулся через Рущук на Фокшаны, чтобы разрезать 
русские силы между двумя главными городами Румынского 
и Молдавского княжеств — Бухарестом и Яссами. Генерал- 
майор Подгоричанин и Петр Потемкин со сравнительно не
большими силами разбили неприятеля после упорного сра
жения.

Нападение неприятеля на Бухарест тоже было отбито. 
Но Штофельн, несмотря на победу под Фокшанами, вынуж
ден был все же отступить от Браилова, найдя укрепления 
сто слишком сильными. При отступлении он выжег 260 се
лений, чтобы отнять у неприятеля возможность опять на
пасть на Фокшаны. Узнав, что опасность снова грозит Буха
ресту со стороны Журжи, Штофельн перешел сюда, пора
зил турок под Журжой, сжег этот город и 143 окрестных се
ления. Значительное пространство по Дунаю (на 250 верст

Русские кавалеристы. Слева направо: драгун, конный гренадер, 
кирасир и гусар. 1756-1763 годы
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от впадения в него реки Прут) было совершенно опустоше
но с целью предохранить Бухарест от нового нападения.

В этих действиях прошли два первых месяца 1770 года. 
Румянцев все стоял в Подолии и писал императрице, что 
давно перешел бы в Молдавию, если бы там не было недо
статка в провианте и фураже, которые приходится отправ
лять туда из Подол ии даже для небольших отрядов, там дей
ствующих. Румянцев сокрушался, что Браилов остался в 
турецких руках, что у турок много и войска, и запасов, а у 
русских мало того и другого. Екатерина ободряла главноко
мандующего. «Как теперь Журжа взята, — писала она, — то 
не сомневаюсь, что сие вам подаст средства обратить в поль
зу новое истребление неприятельской толпы. Браильской 
же замок уже, кажется, не стал важен, был, так сказать, окру
жен нашими войсками и постами. Более всего меня беспоко
ят трудности в заведении магазинов в покоренных землях».

Донесение Румянцева о действиях Штофельна сильно 
возмутило Екатерину. «Упражнения господина Штофельна 
в выжигании города за городом и деревень сотнями, призна
юсь, что мне весьма неприятны, — писала она Румянцеву. —
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Мне кажется, что без крайности на такое варварство посту
пать не должно; когда же без нужды то делается, то становит
ся подобно тем делам, кои у нас исстари бывали на Волге и 
на Суре. Я ведаю, что вы, так как и я, не находите удовольст
вия в подобных происшествиях. Пожалуй, уймите Штофель- 
на: истребления всех тамошних мест ни ему лавры не нане
сут, ни нам барыша, наипаче если то суть христианские жи
лища».

Румянцев отвечал императрице, что «не находит удоволь
ствия в подобных происшествиях», но старался оправдать 
Штофельна, которым он очень дорожил. Более откровенно 
Румянцев написал графу Григорию Орлову, надеясь, что тот 
замолвит слово перед Екатериной: «Я по вашим словам за
ключаю, да и сам, конечно, того мнения, что поджигать се
ления, а паче здания великолепные есть обычай воюющих 
варваров, а не европейцев. Но с другой стороны, надобно 
представить ту особливость, что настоящая война в себе 
имеет, в которой иные меры и иной образ, как во брани в 
других частях Европы. Те ли обычаи свойственны нашему 
неприятелю, что европейцам? Он дышит зверством во всех 
делах; селения, что в иной войне использовали бы, ради та
ких выгод здесь на тот конец нельзя никак обратить, потому 
что неприятель ежели не успеет со всеми своими пожитка
ми убраться, то сам оные истребляет, чтобы нам ничего не 
доставалось».

23 апреля 1770 года армия Румянцева выступила с зим
них квартир к Хотину, где был устроен мост для переправы 
через Днестр. Из-за сильных дождей русское войско при
шло к Хотину только 12 мая и 15 мая перешло Днестр. В рус
ской армии насчитывалось около 39 тысяч человек (вместе 
с больными), тогда как турки выставили 200-тысячное вой
ско. «Иду с армиею за Днестр, — писал Румянцев, — и похо
дом моим прямым по сей стороне Прута стараюсь в непри
ятеля вложить больше мыслей, чем суть прямые мои силы, 
и прикрывать недостаток оным видом наступательных дей
ствий». Непроходимые от дождей дороги представляли 
страшные препятствия, так что Румянцев мог двинуться 
дальше от Хотина только 25 мая. Поход был тяжелый. 
«Здешний климат, — писал Румянцев, — попеременно то дож
дями обильными, то зноем чрезвычайным нас тяготит, ибо 
в ясные дни, коих и немного было, при самом почти сол
нечном всходе уже жар величайший наступает, которого на 
походе солдаты, паче из новобранных рекрут, снести не мо-
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гут, а ночи, напротив, холодом не похожи на летние». Поход 
был тяжкий, к тому же впереди ждала солдат не славная 
смерть на поле битвы, а смерть в госпитале от чумы. Поэто
му Румянцев решил идти по левой стороне Прута, безлюдны
ми местами, где не было еще опасности от чумы.

В первых числах июня Румянцев встретил 72-тысячное 
турецко-татарское войско при 44 орудиях. Армия Румянцева 
насчитывала 37,5 тысяч человек при 254 орудиях полевой и 
полковой артиллерии. Несмотря на численное превосходст
во противника, Румянцев решил атаковать и разгромить 
его, для чего силами дивизии Репнина (8 тысяч человек) и 
главными силами армии (23 тысячи человек) нанести глав
ный удар по его правому флангу. Корпус Боура (около 4 ты
сяч человек) получил задачу наступать на левый фланг про
тивника, отвлечь его силы от направления главного удара, а
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затем совместно с главными силами атаковать укрепленные 
позиции. Отряд Павла Потемкина должен был переправить
ся через реку Прут и, двигаясь по правому берегу, снова фор
сировать ее и нанести удар в тыл неприятельской позиции.

16 июня русские войска продвинулись вперед на 9 км и 
расположились на виду у противника. Это место называлось 
Рябая Могила. Атака началась на рассвете 17 июня. Корпус 
Боура и главные силы под прикрытием артиллерийского ог
ня подошли к центру турецких позиций и атаковали высоту, 
где располагался лагерь противника. Турецкое командова
ние, отвлеченное действиями этих частей, не заметило вы
хода на свой правый фланг корпуса Репнина. Турки попыта
лись контратаковать войска Репнина и главные силы рус
ских войск конницей, но эти атаки были отбиты огнем ар
тиллерии. Между тем русские каре вели атаку на основную 
вражескую позицию. Одновременно в тылу турок стал дейст
вовать конный отряд Павла Потемкина. Противник не вы
держал атаки с трех сторон. «Напоследок, ужаснувшись со 
всех сторон веденных на него движений, сорвал свой ла
герь и обратился в бег».

Русским войскам удалось нанести противнику сравни
тельно небольшие потери, всего лишь около 400 человек 
убитыми, но моральная победа была значительна.

Разбитое при Рябой Могиле турецко-татарское воинство 
остановилось на левом берегу реки Прут, у ее притока реки 
Ларга. Главные силы турецкой армии находились еще за Ду
наем, в районе Исакчи, когда верховный визирь выслал на 
помощь отступавшим 20-тысячный отряд турецких войск с 
тем, чтобы объединенными силами (общей численностью 
около 100 тысяч человек), разгромить армию Румянцева.

После сражения у Рябой Могилы русские войска потеря
ли контакт с противником, и Румянцев приостановил движе
ние главных сил до получения точных разведывательных 
данных, а 18 июня выслал три авангарда. По правому бере
гу двигались авангарды Григория Потемкина и Боура, а по 
левому — авангард Репнина.

21 июня Г. Потемкин сообщил, что турецкие войска со
средотачиваются у Фальчи на реке Ларга. Предположив, 
что он имеет дело с главными силами противника, Румянцев 
немедленно двинулся им навстречу. И это было действитель
но так. По предварительным данным, войска Абды-паши и 
Абазы-паши насчитывали около 80 тысяч человек (15 тысяч 
турок и 65 тысяч татар).
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Сражение у Рябой Могил ы 17 июня 1770 года

Сосредоточение главных сил русских войск в районе ре
ки Ларги осуществлялось со 2 по 4 июля. Абды-паша, пыта
ясь помешать этому, провел несколько конных атак 4 и 5 ию
ля. Однако атаки не причинили особого вреда русским. К 5 
июля сосредоточение закончилось. Всего у русских оказа
лось 38 тысяч штыков и сабель, 119 орудий полевой и 140 
орудий полковой артиллерии.
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Позиция противника на левом берегу речки Ларга напо
минала позицию при Рябой Могиле. Это было возвыш ен
ное плато, примыкающее к реке Ларга, левый берег которой 
крутой. Находящиеся на нем возвыш енности господствуют 
над правым берегом. Позицию хорошо защищали естест
венны е препятствия. С севера (с фронта) позицию прикры
вали непроходимая вброд река Ларга, с запада — реки Бала- 
ше и Прут, с юга и юго-востока — река Бабикул. С северо-вос
тока и востока позиция не имела естественны х препятст
вий, здесь она была наиболее уязвимой.

6- фунтовая пушка полевой артиллерии

Турки учли преимущества и недостатки позиции. Они 
укрепили ее четырьмя ретраншементами. Правый, наибо
лее уязвимый фланг, был укреплен сильным подковообраз
ным ретраншементом с тем, чтобы, опираясь на него, не до
пустить обхода позиции справа. Все ретранш ементы были 
заняты пехотой. Конница была сосредоточена за правым 
флангом.

Румянцев решил демонстративными действиями с фрон
та сковать основны е силы противника и нанести удар по его 
правому флангу вдоль хребта между реками Ларга и Бабикул. 
Для этого он разделил войска на три группы и поставил им 
следующие задачи: правой группе генерала Племянникова 
(6 тысяч человек, 25 орудий) наступать на левый фланг и 
центр неприятельской позиции, отвлечь силы противника 
с направления главного удара, а затем одновременно с ос
новными силами атаковать его. Левой группе, состоящей
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из отряда Боура (4 тысячи человек, 14 орудий) и отряда Реп
нина (11 тысяч человек, 30 орудий) наступать в трех каре и 
нанести удар по наиболее слабому правому флангу против
ника. Главным силам под командованием самого Румянцева 
(19 тысяч человек, 50 орудий) наступать в одном каре вслед 
за войсками Боура и Репнина, усиливая группировку в на
правлении главного удара.

Полевую артиллерию распределили по батареям, она 
действовала на флангах либо на фасах каре. Основная масса 
полковой артиллерии действовала вместе со своими полка

ми, а часть ее была сведена в батареи, численностью от 2 до 
10 орудий каждая. На флангах поставили батареи, состояв
шие из пушек или единорогов, и не менее чем двух гаубиц 
(напомним читателю, что батареей в то время называлась 
совокупность орудий, стоящих на одной позиции, а не ар
тиллерийское подразделение).

На военном совете перед сражением П.И. Румянцев про
изнес знаменитую фразу: «Слава и достоинство наше не тер
пят, чтобы сносить присутствие неприятеля, стоящего в ви
ду нас, не наступая на него». Наступление русских началось 
перед рассветом 7 июля. Быстрое продвижение войск было 
обусловлено как боевой выучкой, так и отличной работой 
инженерных частей (особенно в районе наступления отря
да Боура). Ночью саперы укрепили дороги в труднопроходи
мых участках местности, навели мосты через Ларгу.
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Первые лучи солнца озарили русские каре уже выстроив
шиеся в непосредственной близости от неприятельского ла
геря. Татарские пикеты с запозданием известили об этом ту
рецкое командование.

Турецкие батареи начали интенсивный, но малоэффек
тивный обстрел наступающих каре. Полевая и полковая ар
тиллерия отрядов Репнина и Боура открыла ответный силь
ный огонь. «60 полковых орудий, — пишет Андрианов, — об
разовали в интервалах между каре 7 батарей и с дистанции 
200—300 шагов открыли оживленный картечный огонь» *. 
Однако каре остановились и дальше продвигаться не смог
ли. Тогда Румянцев приказал артиллерийским огнем подго
товить атаку ретраншемента. Для этого он усилил артилле
рию отрядов Боура и Репнина 17-орудийной батареей гене
рала П.И. Меллисино. Эта бригада быстро выдвинулась впе
ред из состава артиллерии главных сил, заняла огневую 
позицию, открыла меткий огонь по артиллерии противни
ка и заставила ее замолчать.

Каре Племянникова, медленно продвигаясь вперед, тоже 
подошло к укреплениям противника и завязало с ним артил
лерийскую перестрелку. Заняв огневую позицию у крутого 
оврага вблизи моста через реку Ларгу, артиллерия вела силь
ный огонь по левофланговому ретраншементу. Пока на ле
вом фланге шла артиллерийская дуэль, противник решил 
ликвидировать нависшую угрозу разгрома своего правого 
фланга, для чего подготовил удар всей татарской конницы 
по левому флангу войск Репнина и Боура, а также по глав
ным силам. Однако этот маневр Румянцев вовремя разгадал 
и выдвинул против конницы пехотную бригаду Римского- 
Корсакова с артиллерийской батареей майора В.М. Внукова. 
Заняв огневую позицию левее русской конницы, батарея 
майора Внукова немедленно открыла огонь по татарской 
коннице и нанесла ей тяжелые потери.

Так как артиллерия правого фланга противника была по
давлена, и войска Репнина и Боура получили возможность 
атаковать укрепления, Румянцев решил привлечь артилле
рийскую бригаду Меллисино на наиболее опасный участок — 
против татарской конницы. Меллисино было приказано 
усилить батарею майора Внукова и отразить атаки конницы.

* Андрианов П. «Поход Румянцева к Дунаю в 1770 г. (Ларго-Ка- 
гульская операция)». Одесса, 1914, с. 31.

158



Война 1768-1774  годов

Бригада быстро заняла новую огневую позицию, действуя с 
которой она вместе с орудиями Внукова нанесла тяжелые 
потери татарской коннице, вынудила ее отступить и отка
заться от дальнейших атак левого фланга русских войск.

К этому времени войска Репнина овладели ретраншемен
том и артиллерией, занимавшей огневые позиции на правом 
фланге противника. Каре Боура тоже значительно продвину
лось вперед, а его артиллерия, заняв удобную огневую пози
цию, начала обстрел укреплений противника с тыла. Разви
вая успех, достигнутый русскими войсками на левом фланге, 
отряд Племянникова, наступавший на правом фланге, реши
тельно и успешно атаковал неприятельские укрепления.

Артиллерийский обстрел всей турецкой позиции с флан
га и с тыла вместе с мощным ударом пехоты сломили сопро-

Сражение на реке Ларга 7 июля 1770 года
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тивление противника, который обратился в паническое бег
ство. Для преследования бегущего неприятеля Румянцев по
слал конницу Салтыкова. Войска Боура преследовали дру
гую группу противника до реки Прут, а пушечным огнем 
поражали турок и за рекой. К 12 часам дня сражение закон
чилось.

Преследование противника было организовано плохо, 
скорее всего его вообще не было. Позже Румянцев оправды
вался, что тяжелая конница не смогла догнать татар. Это по
нятно, тяжелая кавалерия создана для иных целей. Непо
нятно только, что делала легкая кавалерия. Грабила турец
кий лагерь?

Согласно победной реляции Румянцева, после того, как 
неприятель потерпел поражение и бежал, «в добычу получе
но тридцать медных хороших пушек с лафетами и три такие 
же мортиры с артиллерийскими запасами к ним, знамен до
сталось только восемь». Неприятель потерял убитыми в са
мом лагере до тысячи человек, кроме того, многие броси
лись в топи в тростниках, находящиеся на левом берегу Пру
та и там перебиты, но из-за недостатка времени не сосчита
ны. В плен взято двадцать три человека, «поелику в первом 
жару не могли щадить». Русские потеряли убитыми только 
29 человек, ранеными 61.

В ответном письме Екатерина написала Румянцеву: «Вы 
займете в моем веке несумненно превосходное место пред
водителя разумного, искусного и усердного, за долг почи
таю вам отдать сию справедливость и, дабы всем известен 
сделался мой образ мысли об вас и мое удовольствие об успе
хах ваших, посылаю к вам орден св. Георгия I класса. При 
сем прилагаю реестр тех деревень, кои немедленно Сенату 
указом повелено будет вам отдать вечно и потомственно». 
Награды и повышения в чине получили многие десятки 
офицеров и генералов. Среди них были будущие звезды пер
вой величины. Григорий Потемкин удостоился Георгия 3-й 
степени, капитан Михаил Кутузов стал обер-квартирмейсте
ром премьер-майорского ранга.

Оценивая сражение у Ларги, следует отметить, что его 
исход решил массированный огонь русской артиллерии. Из 
119 орудий полевой артиллерии в направлении главного уда
ра действовали 94 орудия. Для большей эффективности ог
ня даже полковая артиллерия частично сводилась в бата
реи. На поле боя артиллерия эффективно маневрировала 
как огнем, так и колесами (особенно это касается артилле
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рийской бригады Меллисино). Хорошо действовали пехот
ные каре. Конница действовала неважно, что дало повод из
вестному советскому историку Л.Г. Бескровному заявить: 
«После этого сражения стало ясно, что тяжелая конница 
для данного театра просто непригодна».* Как видим, не каж
дый «мэтр» в области военной истории XVIII века понимал 
разницу в функциях легкой и тяжелой кавалерии.

Сражение у реки Кагул

Разбитые возле Ларги турецкие войска отошли к реке Ка
гул, а татарская конница — за реку Сальчу, по направлению 
к Килин-Измаилу. Вскоре к Кагулу со стороны Исакчи подо
шла армия великого визиря Халил-бея. В итоге в районе Ка- 
гула сосредоточилось около 150 тысяч турок при 150 ноле
вых орудиях, а также около 80 тысяч татар Каплей Гирея.

Румянцев принял смелое и единственно разумное реше
ние атаковать турок. Оставив обоз с боеприпасами и продо
вольствием на реке Сальча под прикрытием 10-тысячного 
отряда генерала Волконского, Румянцев с оставшимися 27 
тысячами человек при 255 орудиях (149 полевых и 106 пол
ковых) подошел к турецкому лагерю. Поле сражения было 
ограничено с севера Трояновым валом, с запада — непрохо
димой вброд рекой Кагул, с востока — широкой лощиной. На 
линии Троянова вала ширина поля доходила до 8 км. К югу 
оно сужалось до 1—1,5 км, образуя мешок. С севера на юг по
ле сражения пересекали четыре невысоких хребта с прохо
дящими между ними лощинами.

Позиция, выбранная Халил-беем, имела ряд преиму
ществ: она располагалась на командных высотах, все хребты 
и лощины являлись удобными для нанесения контратак ту
рецкой конницы и пехоты. Однако позиция имела и недо
статки: расположенная на узком участке, она была тесной 
для турецкой армии и, кроме того, уязвимой на правом 
фланге. Турки допустили ошибку в том, что не заняли Троя
нов вал, который нетрудно было укрепить и сделать непри
ступным. Этой ошибкой, как и уязвимостью правого фланга 
турецкой позиции, удачно воспользовался Румянцев.

* Бескровный Л. «Русская армия и флот в XVIII веке», М., 1958, 
с. 479.
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В течение одной ночи турки укрепили свою позицию, по
строив четыре ряда окопов, расположенных ярусами по вы
сотам хребтов, с пятью рвами впереди них. Турецкие пушки 
находились в укреплениях, пехота — в окопах, конница — в 
глубине лагеря.

Замысел Румянцева состоял в том, чтобы, прикрываясь 
от татарской конницы, концентрическими ударами всех сил 
разгромить турецкую армию, нанося главный удар по ее ле
вому флангу. В ночь на 21 июля Румянцев отдал приказ на бо
евое построение армии и определил задачи войск. Диспози
ция предусматривала построение войск в пяти каре, между 
которыми должна была следовать артиллерия и конница. 
Артиллерия, подойдя на дальность действительного огня, 
должна была занять позиции на фасах и углах каре, а оттуда 
своим огнем подготовить атаку пехоты.

Румянцев выделил часть сил — каре Брюса (3 тысячи че
ловек, 26 орудий) и Репнина (до 5 тысяч человек, 26 ору
дий) — для нанесения удара по правому флагу противника. 
Основные силы — дивизия Племянникова (4,5 тысячи чело
век, 26 орудий) и дивизия Олица (7,5 тысяч человек, 45 ору
дий) он поставил на главное направление для нанесения уда
ра по левому флангу противника. Для удобства наблюдения 
за ходом сражения и управления войсками Румянцев следо
вал в центре боевого построения, вместе с дивизией Олица.

Обращает на себя внимание решительное сосредоточе
ние сил для нанесения удара по левому флангу и, соответст
венно с этим, распределение артиллерии. Из 149 орудий по
левой артиллерии 97 орудий предназначались для действия 
на главном направлении. Правда, забегая вперед, необходи
мо отметить, что в ходе сражения была осуществлена пере
группировка сил. Обстановка сложилась так, что дивизия 
Олица наносила удар совместно с войсками левого фланга, 
в результате чего уже в ходе сражения пришлось создать но
вую ударную группировку.

Наступление русских началось 21 июля в 1 час ночи. На 
рассвете, около 5 часов утра, войска перешли Троянов вал. 
Едва русские успели построиться в каре, как показалась мно
гочисленная турецкая конница. Тут же из орудий полевой 
артиллерии была создана большая батарея генерал-майора 
Меллисино, которая открыла беглый огонь картечью по ту
рецкой кавалерии. Румянцев приказал из резервов создать 
импровизированные пехотные отряды (прообраз колонн 
Бонапарта), которые должны были отрезать отступление
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Сражение у реки Кагул 21 июля 1770 года

турецкой кавалерии. Артиллерийский огонь и угроза окру
жения заставили турецкую конницу ретироваться, как гово
рилось позже в реляции, «во всю лошадиную прыть».

К 8 часам утра русские войска подошли к неприятельско
му лагерю. Каре генерал-поручика Племянникова приблизи
лось почти вплотную к турецкому ретраншементу, и в этот 
момент 10 ты сяч янычар толпой выскочили из лощины на 
левом фланге. В руках у них были только сабли. Янычары во
рвались внутрь каре Племянникова, состоявш его из четы 
рех полков, и развалили его. Уцелевшие солдаты убежали к
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другим каре. А янычары напали на следующее каре, кото
рым командовал Олиц.

Сам Румянцев с криком «Ребята, стой!» поскакал останав
ливать бегущих. Но, и как в сражении у Ларги, дело решила 
артиллерия. Бригада Меллисино «произвела жесточайший 
огонь» по янычарам. Первый гренадерский полк с несколь
кими орудиями вышел из резерва и ударил янычарам в тыл. 
Бригада Меллисино и артиллерия первого гренадерского 
полка блестяще выполнила возложенную на них задачу по 
отражению контратаки янычар. Особенно отличилась ар
тиллерия гренадерского полка, состоявшая из шести ство
лов (двух полупудовых единорогов, двух 12-фунтовых пушек 
и двух «секретных» гаубиц), которой командовал поручик 
А.О. Базин.

В то время как главные силы отражали контратаку яны
чар, а орудия уничтожали их ряды картечным огнем, каре 
Боура атаковало ретраншемент, опрокинуло турок и овладе
ло большой батареей противника на его левом фланге. За
тем были выдвинуты вперед несколько батарей, открывших 
фланговый огонь по противнику, и: был послан батальон еге
рей для участия в отражении контратаки янычар. Неся ог
ромные потери от картечи, янычары, зажатые с трех сто
рон, устремились обратно в укрепления лагеря.

После того как главная группировка нанесла тяжелое по
ражение противнику и вступила в его ретраншементы, каре 
Брюса атаковало правый фланг турок, каре Репнина обо
шло этот фланг, артиллерия открыла по нему огонь с тыла. 
Охваченный паникой противник бросил орудия, а также все 
имущество лагеря и обратился в бегство, настигаемый ар
тиллерийским огнем.

Для преследования турок в направлении Исакчи двинул
ся отряд Боура, а в направлении Измаила — отряд Репнина. 
Совершив форсированный марш, войска Боура 4 августа до
стигли урочища Картал, напротив Исакчи. Здесь противник 
предпринял попытку переправиться на правый берег Ду
ная, но войска Боура, поддержанные огнем пяти батарей, с 
ходу атаковали скопление турок. Турецкая речная флотилия 
открыла огонь по русским, прикрывая переправу своих 
войск, но огонь русской артиллерии часть судов потопил, ос
тальные отогнал.

Потери турок на реке Кагул были огромны. За три дня бо
ев они составили более 20 тысяч человек убитыми, ранены
ми, пленными и потонувшими. Русские войска захватили
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164 орудия с боеприпасами (из них 26 на берегу Дуная), 60 
знамен, много военного имущества и продовольствия. Поте
ри русских убитыми, ранеными и пропавшими без вести со
ставили 921 человек (русские и турки — 1 : 21), из них поте
ри в личном составе артиллерии убитыми и ранеными — 45 
человек.

За победу при Кагуле Румянцев получил чин фельдмарша
ла. Сам Румянцев хорошо сказал о роли артиллерии в этом 
сражении: «Действием превосходным нашей артиллерии 
брали мы верх над неприятельскою многочисленностью, 
осыпавшую нас ядрами и картечами без большого однако 
вреда и их батареи приводили в молчание». То же самое, но 
в иных выражениях говорили пленные турки: «Нет сил 
сбить русских, которые поражают нас огнем, как молнией». 
А один паша попросил «показать ему пушку, которая стреля
ет без участия прислуги».

Крепостная война

Теперь обратимся ко Второй армии графа Никиты Па
нина. Его армия после перехода через Буг насчитывала 
45750 человек со 179 орудиями осадной, полевой и полко
вой артиллерии и 34 кегорновыми 6-фунтовыми мортирка- 
ми. В полевой артиллерии было 60 орудий; в полковой ар
тиллерии 79. Осадный парк состоял из 32 пушек и 8 мор
тир.

Основной целью наступления Второй армии была мощ
ная турецкая крепость Бендеры, расположенная на высо
ком правом берегу Днестра в 80 верстах от его устья. В кре
пости имелось около 350 пушек и мортир.

15 июля произошло сражение Второй армии с частями 
турецкого гарнизона. Турки отошли в крепость, но Панин 
запретил преследовать отступающих и идти на штурм. Неко
торые историки позже порицали его за это, но, судя по все
му, такое решение было правильным. Неудачный штурм Ека
терина простила бы Румянцеву, но никогда — Панину, кото
рого она именовала «мой персональный враг».

Панин решил взять Бендеры правильной осадой. Для это
го главные силы армии форсировали Днестр. Отряд под ко
мандованием генерала Каменского с 12 орудиями оставался 
на левом берегу Днестра с целью принять участие в осаде из- 
за Днестра. В осаде крепости участвовали около 30 тысяч че
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ловек, имевшие 26 
осадных пушек, 7 мор
тир (5-пудовых), 30 по
левых орудий и 30 ке- 
горновых мортирок. 
Остальные силы при
крывали осаждающих 
от возможного напа
дения турок и татар.

Осадные работы 
начались 18 июля, а к 
20 июля на левом бе
регу Днестра в строю 
уже было шесть осад
ных батарей. 22 июля 
по единому сигналу 

все батареи открыли огонь по предместью и крепости. В хо
де обстрела артиллерия выпустила 499 снарядов, в результа
те чего противник понес потери, оставил предместье и ре
траншемент и отошел в крепость. 23 июля русские войска за
няли предместье и ретраншемент, который превратили во 
вторую параллель и поставили там еще две осадные бата
реи. Противник предпринимал попытки вернуть утрачен
ные позиции, но под воздействием артиллерийского огня 
вынужден был отойти в крепость. Отражая вылазки и произ
водя обстрел крепости, 3 августа артиллерия израсходовала 
1439 снарядов.

В ночь с 24 на 25 июля были закончены и вооружены пол
ковыми орудиями редуты во второй параллели и две батареи 
на 18 орудий каждая, между которыми была поставлена мор
тирная батарея.

Непрерывная бомбардировка причинила значительные 
разрушения крепости. Гарнизон понес большие потери. 
Огонь артиллерии отряда Каменского отрезал ему доступ к 
источникам воды, что оказало пагубное влияние на мораль
ное состояние гарнизона и жителей. За 13 дней, с 18 по 30 
июля, по крепости было выпущено 9795 снарядов, т.е. в 
среднем 753 снаряда в день. Темп артиллерийского огня был 
настолько высоким, что от частой стрельбы девять орудий 
пришли в негодность. Несмотря на это, противник вел от
ветный артиллерийский огонь и почти ежедневно предпри
нимал вылазки.
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В ночь с 1 на 2 августа русские соорудили третью парал
лель, на которой поставили 18-орудийную батарею. На флан
гах параллели построили и в ночь на 4 августа вооружили 
полковыми орудиями два редута. В ночь с б на 7 августа бы
ли оборудованы еще две огневые позиции, на одну из кото
рых поставили семь, а на другую — шесть осадных орудий. К 
8 августа была сооружена брешь-батарея, на которую поста
вили 13 осадных орудий, а в третьей параллели разместили 
30 кегорновых мортирок. Таким образом, не считая полко
вой артиллерии и 30 мортирок, в третьей параллели стояли 
44 орудия полевой и осадной артиллерии.

Несмотря на большой расход снарядов, стало ясно, что 
одного артиллерийского огня недостаточно для полного 
разрушения крепости и капитуляции гарнизона. Поэтому 
Панин приказал начать минную войну. Противник, стре
мясь воспрепятствовать минным работам, усилил артилле
рийский огонь. Однако русские войска все ближе и ближе 
подводили подкоп к крепости. Ночью 6 августа мина была 
взорвана, но сделать пролома в стене не удалось. Русская ар
тиллерия еще более месяца продолжала вести редкий огонь, 
а войска готовились к штурму, сигналом к которому должен 
был послужить взрыв мины большой мощности (400 пудов, 
или 6400 кг пороха).

На рассвете 15 сентября сильнейший взрыв потряс кре
пость. Русские войска пошли на штурм. Когда были захваче
ны стены крепости, началось сражение на узких кривых ули
цах города. Уличные бои длились почти сутки, и лишь к 8 ут
ра 16 сентября остатки гарнизона выкинули белый флаг. В 
плен сдались 11794 человека, (в том числе 5390 янычар), 
были захвачены 348 орудий, 30 тысяч бомб, гранат и ядер*, 
21 тысяча пудов сухарей и т.д. Противник потерял убитыми 
и ранеными около 5 тысяч человек. Потери русской армии 
тоже оказались велики. Только за день штурма они состави
ли 2561 человека убитыми и ранеными, а всего, с учетом по
терь за весь период осады, — 6235 человек.

Панин рапортовал в Петербург: «...отправленных на него 
(противника) егерей стремление соблюсти достоинство сла
вы оружия ее со врожденными в них верностию, с усердием 
к своему государю, храбрость с бодрствием нашли способ

* В русской армии артиллерийский снаряд, начиненный взрыв
чатым веществом, до пуда именовался гранатой, а более пуда — 
бомбой.
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по лестницам перелезть через стены его берлоги и совер
шенно сокрушить все его челюсти, вследствие чего непро
стительно бы я согрешил перед моею государынею, если б 
этого не сказал, что приведенные мною на сию охоту ее еге- 
ри справедливо достойны высочайшей милости великой 
Екатерины».

Но лесть не помогла графу. Екатерина наградила его орде
ном св. Георгия I степени и послала ему краткое сухое пись
мо. В отличие от побед Румянцева, взятие Бендер в Петер
бурге не отмечалось. Из 100 офицеров, представленных Па
ниным к наградам, наградили лишь 35 человек. Что подела
ешь, у матушки государыни были свои симпатии и 
антипатии. Зато под стенами Бендер граф Панин сделал 
«Кате» маленькую пакость — выпорол донского казака 
Емельку Пугачева. История не терпит сослагательного на
клонения, но кто знает, не повлияла ли сия порка самым ре
шительным образом на последующие события?

За поздним временем года действия Второй армии в кам
панию 1770 года ограничились взятием Бендер. Зимой и 
русские генералы, и турецкие паши предпочитали не вое
вать, они были люди степенные, не чета казачьим атаманам 
и татарским мурзам.

Рассказав о деятельности Второй армии, снова вернемся 
к Первой, которую мы оставили после Кагульского сраже
ния.

После разгрома полевых армий турок, Румянцев решил 
овладеть системой вражеских крепостей — Измаилом, Ак
керманом, Силистрией, Журжей, Браиловым и другими.

После Кагула 20-тысячный турецкий конный отряд от
ступил к крепости Измаил. Для преследования турок к Изма
илу был послан отряд Репнина с 10 полевыми пушками. 26 
июля четыре русские каре подошли к крепости. Между каре 
находились три гусарских полка и казаки. Турецкая конница 
не решилась вступить в бой под стенами Измаила, а начала 
отступление на Килию по дороге вдоль Дуная. Репнин шесть 
верст пытался преследовать противника, но отстал и вер
нулся к Измаилу. Для взятия крепости он направил генерал- 
майора Потемкина с тремя батальонами пехоты. После не
большой перестрелки турки сдались. При занятии крепости 
(слово штурм здесь не подходит) русские потеряли 11 чело
век убитыми и 10 ранеными. В качестве трофеев в крепости 
взяли 6 знамен, 37 пушек, 8760 ядер, 96 бочек пороха и дру
гое имущество.

168



Война 1768-1774  годов

5 августа Репнин оставил Измаил и направился к Килии. 
В Измаиле был оставлен небольшой гарнизон. Вскоре Ру
мянцев прислал в Измаил инженера генерал-майора Голе
нищева-Кутузова и артиллериста генерал-майора Унгерна 
для укрепления и вооружения крепости. Забегая вперед ска
жем, что в 1771 году Измаил стал главным пунктом форми
рования русской Дунайской флотилии и ее базой.

10 августа Репнин подошел к крепости Килия, где нахо
дился трехтысячный гарнизон под началом Муфтия-эфен- 
ди. Репнин послал в крепости парламентера с предложени
ем сдать крепость при условии свободного выхода турецко
го гарнизона с личным оружием и имуществом. Муфтий- 
эфенди отказался. Турки открыли артиллерийский огонь и 
предприняли две вылазки.

К 18 августа русские по ночам построили брешь-батареи 
в 80 шагах от крепостной стены. На рассвете 18 августа по 
стенам крепости был открыт огонь. К полудню батарея рас
стреляла весь завезенный туда боекомплект, но укрепления 
Килии пострадали мало, тогда как турки интенсивно обстре
ливали батарею. Турецкое ядро убило командира батареи 
майора Внуков, героя Ларги и Кагула. В такой ситуации Реп
нин решил выиграть время до темноты, когда можно было 
пополнить боезапас на батарее, и послал парламентеров в 
крепость с предложением сдаться на прежних условиях. На 
сей раз турки задумались, объявили перемирие. А 21 августа 
Килия сдалась. Гарнизон покинул крепость с личным оружи
ем. В крепости русские нашли 90 пушек и мортир, 10 тысяч 
ядер, 400 бочек пороху и много других трофеев. В ходе оса
ды Килии войска Репнина потеряли около 200 человек уби
тыми и ранеными.

Для захвата крепости Аккерман из отряда Репнина был 
послан бригадир барон Игельстром с четырьмя пехотными 
полками, эскадроном гусар и 250 казаками. 13 сентября 
Игельстром начал осаду Аккермана. Эта крепость в то время 
была одна из лучших в Бессарабии. Ее укрепления состояли 
из каменной стены, рва глубиной до 14 метров с каменным 
эскарпом и контрэскарпом. Крепостную стену усиливали не
большие бастионы. Внутри крепости была еще одна камен
ная стена, отделявшая от нее внутренний замок.

Игельстром послал капитана Нолькина устроить неболь
шие укрепления в днестровском устье, чтобы отрезать осаж
денным сообщение с Очаковым. Под началом Нолькина бы
ли две роты пехоты, 70 казаков и два единорога. 15 сентяб
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ря Нолькин отразил нападение тысячи крымских татар. В 
тот же день в устье Днестра вошли 20 турецких судов (види
мо, транспортных). Попав под огонь единорогов, турецкие 
суда повернули обратно.

С 14 сентября крепость регулярно обстреливала русская 
полевая артиллерия (осадной у Игельстрома не было). Кро
ме того, русские начали минную войну и прорыли несколь
ко подкопов к стенам крепости.

25 сентября Аккерман сдался. В крепости были обнаруже
ны 65 пушек, 8 мортир и 3 гаубицы; 8 тысяч ядер, 2 тысячи 
бомб, тысяча пудов пороха. Потери русских за время осады 
составили 23 убитых и 109 раненых. В Аккермане был остав
лен русский гарнизон в составе пехотного полка и сотни ка
заков. Комендантом Ингельстром назначил майора барона 
Ферзена.

Следующей крепостью, взятой Первой армией, стал Бра- 
илов. Генерал Штофельн пытался взять его еще в январе 
1770 года. Русские сожгли тогда предместья, но взять кре
пость не смогли из-за сильного артиллерийского огня турок. 
В сентябре 1770 года Румянцев вновь попытался овладеть 
Браиловым. 21 сентября из Фокшан к Браилову отправился 
отряд генерал-майора Глебова.

Укрепления Браилова оставляли желать лучшего, зато 
крепость имела солидную артиллерию и 5-тысячный гарни
зон. 26 сентября Глебов подошел к крепости и сразу предло
жил коменданту сдаться. Турок ответил отказом, пришлось 
русским начать осаду. В ночь с 26 на 27 сентября были возве
дены две осадные батарей (правда, с полевыми орудиями), 
которые утром открыли огонь по крепости. Турки произве
ли безуспешную вылазку с целью уничтожить батареи. В 
ночь на 17 октября была возведена третья осадная батарея.

13 октября к Браилову из Второй армии прибыли пер
вые 10 осадных орудий. Однако Глебов не стал дожидаться 
результатов их действия и в ночь на 24 октября начал штурм 
крепости. Турки отчаянно сопротивлялись, им удалось от
бить штурм с большими потерями для атакующих. Погибли 
5 офицеров и 484 нижних чина, ранены 53 офицера и 1284 
нижних чина. Через 2 часа после штурма напуганный поте
рями Глебов приказал оставить позиции и отступить к Мак- 
сименам.

Тем не менее, Румянцев не отказался от захвата Браилова 
и стал подтягивать туда крупные силы. Турецкий гарнизон 
не стал дожидаться второй осады и 9 ноября покинул кре
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пость, бросив там артиллерию и припасы. На следующий 
день отряд полковника Леонтьева взял Браилов без боя. В 
крепости русским достались 74 орудия, 5 тысяч ядер, 500 
бомб, 1000 гранат и 4 тысячи пудов (64 тонны) пороха.

В 1770 году до крепостей Журжа и Тульча у Румянцева 
просто не дошли руки. К их осаде русские приступили в кам
панию следующего 1771 года.

Глава 4
Кампания 1771 года 

Румянцев на Дунае

В 1770 году левый берег Дуная от Килии до Видина был 
очищен от неприятеля. За турками оставались здесь только 
две крепости — Журжа и Турно. В 1771 году русская армия 
была расположена тремя отделами: правое крыло под на
чальством генерал-аншефа Петра Ивановича Олица обере
гало стран)7 между реками Серетом и Ольтой; левое крыло 
под начальством генерал-майора Вейсмана охраняло тече
ние Дуная от Прута до Черного моря; наконец, центр под на
чальством самого главнокомандующего, с главной кварти
рой в Максименах на Серете, мог двинуться на помощь пра
вому или левому крылу, смотря по тому, откуда явится про
тивник. Однако воспоминание о Кагуле отнимало охоту у 
визиря предпринять наступление.

Сам же Румянцев переходить за Дунай явно не собирался. 
Для Екатерины и двора он находил тысячу предлогов, что
бы вести позиционную войну. Все же для укрепления своих 
позиций на правом фланге, Румянцев решил взять Журжу, 
последнюю турецкую крепость на левом берегу Дуная, базу 
для нападений на Валахию. На Журжу двинулся отряд гене
рала Олица. 21 февраля 1771 года состоялся штурм крепос
ти. В ходе трехчасового боя русские захватили укрепления 
вокруг крепости, а турецкий гарнизон укрылся в централь
ной цитадели («замке»), расположенной на острове. Во вре
мя беспорядочного отступления потонуло до четырех ты
сяч т\рок. Русские потеряли убитыми 6 офицеров и 173 ниж
них чина и ранеными 26 офицеров и 794 нижних чинов.
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В ночь на 22 февраля на берегах напротив замка нача
лась постройка осадных батарей. С утра 24 февраля они от
крыли по замку интенсивный огонь. Вскоре башни замка 
были обращены в развалины, в стенах пробиты бреши. 
Взрыв порохового погреба произвел большие разрушения и 
сильно деморализовал осажденных. Тогда турки вступили в 
переговоры и выторговали себе свободный выход из крепо
сти. Олиц написал в донесении, что не желал «обременять 
войска конвоированием 3000 пленных». Трофеями победи
телей стали 20 знамен, 84 пушки и мортиры, а также боль
шие запасы продовольствия, Генерал Олиц оставил в Журже 
гарнизон — 600 солдат под началом секунд-майора Гензеля, а 
сам с отрядом выступил в Бухарест.

Оставлять столь малый гарнизон в разрушенном замке 
было весьма неосмотрительно. Особенно если учесть, что в 
пяти верстах от Журжи выше по течению Дуная на противо
положном берегу находилась сильная турецкая крепость Ру- 
щук с большим гарнизоном. Как и следовало ожидать, 25 
мая турки на гребных судах вышли из Рущука и захватили ос
тров напротив Журжи. После обстрела русскими острова 
турки покинули его и высадились в Слободзее, местечке на 
левом берегу Дуная в 3 верстах выше Журжи. На следующий 
день отряд турок двинулся из Слободзее к Журже и, подой
дя на ружейный выстрел, открыл огонь из двух пушек. Ген- 
зель, имея 40 орудий, по непонятным причинам не отвечал, 
а повел солдат на вылазку. Турки вылазку отбили и окружи
ли крепость. Гензель вступил в переговоры с турками и вы
торговал гарнизону свободный выход из крепости. 29 мая 
русский гарнизон с развернутыми знаменами и личным ору
жием вышел из Журжи и двинулся к Бухаресту.

Румянцев был вне себя от злости, он приказал судить и 
расстрелять секунд-майора Гензеля, артиллериста Колюба- 
кина и инженера Ушакова. О том, кто оставил в разрушен
ном замке 600 солдат в виду Рущука, никто не вспомнил, не 
ставить же к стенке самого фельдмаршала. Сам по себе при
говор не был чересчур жестоким. В ходе турецких походов 
Миниха расстрелы офицеров, глупость или халатность кото
рых приводила к человеческим потерям, были обычным де
лом. Но тут провинился не один Гензель. А матушка госуда
рыня имела чрезвычайно разветвленную сеть осведомите
лей, которые, несомненно, довели до нее суть дела. По сему 
поводу Екатерина написала Румянцеву: «В рескрипте к вам 
написано, чтобы вы поступали в журжинским комендантом
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и с ним бывшими по всей строгости законов; но сим имею 
вам сказать, что бы их смертию не казнили; а впрочем, нака
жите их так строго и с таким посрамлением, как вы заблаго
рассудите; они всего достойны, но в смерти их обществу 
нужды нет, ибо поносная жизнь гораздо более наказания 
чувствительной душе или душам, нежели смерть».

В начале августа 1771 года Румянцев решил отбить у турок 
Журжу. 6 августа к крепости подошел отряд генерал-поручи
ка Эссена. В ночь на 7 августа три колонны русских войск по
шли на штурм Журжи. Однако турки открыли интенсивный 
огонь из пушек и ружей — падали целые шеренги русских 
солдат. Штурм был отбит с большими потерями: погибли 
17 офицеров и 497 нижних чинов, получили ранения 81 
офицер и 1714 нижних чинов. Почти все офицеры отряда 
вышли из строя, пришлось Эссен вернулся в Бухарест.

В начале октября 1771 года в Журже сконцентрирова
лись большие силы турок. 19 октября 7—8 тысяч пехоты и 
около 30 тысяч конницы под началом сераскира Эмир-Мах- 
мета двинулись на Бухарест. Возле местечка Вокарешты тур
ков встретил отряд генерал-поручика Эссена в составе трех 
гренадерских батальонов, восьми пехотных, двух кавале
рийских и трех казацких полков. Эссен построил пехоту в 
четыре каре с конницей в интервалах между ними и контра
таковал турок. В это время с тыла турок атаковали два кава
лерийских полка генерал-майора Текелли, которых Румян
цев выслал на помощь Эссену.

Одновременная атака отрядов Эссена и Текелли дезорга
низовала турецкую пехоту. Но Эмир-Махмет не растерялся, 
а приказал частям свой конницы переправиться на левый 
берег реки Дембовица и взять Бухарест, оставленный без 
прикрытия. Маневр турецкой конницы вовремя заметил 
бригадир князь Долгоруков, который немедленно выслал 
на левый берег Дембовицы отряд подполковника Кантеми
ра. Позже Эссен направил туда же каре Гудовича с артилле
рией. Турецкую конницу остановили картечью, а потом за
гнали в реку.

Одновременно основные силы Эссена и отряд Текелли 
довершили разгром турецкой пехоты и части конницы, ос
тавшейся с ней. Русские потеряли в бою под Бухарестом 55 
человек убитыми и 199 человек ранеными. У турок были 
убиты около 2 тысяч человек, взяты в плен 350 человек, за
хвачено 10 знамен и 14 пушек.
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Преследуя отступающих турок, князь Долгоруков 24 октя
бря подошел к крепости Журжа и после непродолжительно
го боя с ее гарнизоном овладел крепостью.

Более удачными в 1771 году оказались действия левого 
фланга армии Румянцева. В марте генералы-майоры Вейс- 
ман и Озеров двинулись на крепость Тульчу. В ходе захвата 
Тульчи было убито свыше 500 турок, заклепали 23 пушки и 
сожгли 8 речных судов. Затем русские покинули Тульчу и на 
лодках отправились в Измаил.

14 апреля Вейсман и Озеров на лодках отправились из 
Измаила к Исакчи. В их отряде было 1400 гренадер, 200 муш
кетеров и 40 артиллеристов при двух пушках. Грести против 
течения было трудно, и флотилия достигла района Исакчи 
лишь к 4 часам утра 16 апреля. До турецкого лагеря остава
лось около версты. Вейсман разделил гренадер на две ко
лонны по 700 человек и с двух сторон атаковал неприятеля. 
Турки заметили русских лишь тогда, когда те подошли к двум 
турецким батареям. В итоге восемь пушек были захвачены 
без потерь, а турецкая прислуга бежала. Затем последовал 
рукопашный бой с янычарами, засевшими в винограднике. 
Колонна Вейсмана, построившись в каре, с большим тру
дом отбила нападение конницы. Вскоре город Исакчи ока
зался в руках русских, но цитадель (замок) взять не удалось 
из-за упорного сопротивления янычар. Город был подо
жжен. На пристани сгорело 44 малых судов.

В 5 часов дня русские сели в свои лодки и отправились на
зад к Измаилу. В донесении императрице Румянцев имено
вал операцию против Исакчи подвигом, поскольку город за
щищало б тысяч человек при 51 орудии. Между тем, потери 
русских составили всего 14 убитых и 89 раненых.

В том же году Вейсман еще раз напал на Исакчи. 23 октя
бря отряд Вейсмана вышел из Бабадача. Турки не стали до
жидаться русских и покинули Исакчи. Вейсман пытался ок
ружить отступавших турок, но это ему не удалось. В ходе боя 
погибли 128 турок и еще 15 попали в плен. Остальным уда
лось уйти. 25 октября Вейсман вступил в Исакчи и «обратил 
город в груду пепла». На следующий день Вейсман ушел к 
Тульче.

В августе 1771 года Румянцев приказал совершить нападе
ние на Гирсово — турецкую крепость в нижнем течении Ду
нае. 23 августа русские суда отплыли из Ораша вверх по Ду
наю. Командующий отрядом генерал-квартирмейстер Боур 
сделал ставку на внезапность нападения, но турки вовремя
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обнаружили его флотилию и открыли сильный артиллерий
ский огонь. Запорожские казаки даже захватили пристань, 
но иод огнем турок вынуждены были отойти. В конце кон
цов, Боур приказал флотилии возвращаться.

Потерпев неудачу у Гирсово, Боур решил устроить набег 
(«поиск» по тогдашней терминологии) на турецкий лагерь 
возле Даян. В ночь на 3 сентября запорожцы под командой 
поручика Сихновского приплыли к неприятельскому лаге
рю и укрылись в камышах. На рассвете следующего дня они 
атаковали лагерь и выбили из него турок. Запорожцы поте
ряли 5 человек убитыми и 28 ранеными, турки — более 100 
человек убитыми.

24 октября подполковник Якубович с 250 человек регу
лярной пехоты, полком запорожцев и шестью запорожски
ми пушками снова двинулся на гребных судах к Гирсово. Яку
бович высадил десант, который сходу овладел 8-пушечной 
береговой батареей, а затем осадил крепость и открыл по 
ней стрельбу из пушек. То ли от огня запорожцев, то ли из- 
за небрежности турок, в крепости произошел взрыв порохо
вого погреба, в результате чего обрушилась часть крепост
ной стены. Турки в панике бежали из крепости. В итоге рус
ские взяли Гирсово, не потеряв ни одного человека убитым, 
а только 29 человек получили ранения. Якубович приказа за
клепать и утопить турецкие крепостные пушки. На приста
ни было захвачено множество турецких судов. Из них около 
100 сожгли, а самые лучшие (два галиота и 25 малых судов) 
русские увели с собой.

20 декабря в поиск на турецкую крепость Мачин от- 
правлся отряд Милорадовича в составе Ярославского и Сев- 
ского пехотных полков, а также 250 запорожских и 70 дон
ских казаков. В ночь на 21 декабря отряд переправился че
рез Дунай и скрытно подошел на две версты к Мачину. На 
высотах у города был расположен лагерь турецких войск. 
На рассвете Милорадович атаковал лагерь. Скаты высот, за
нятых турками, были настолько круты, что пехота взбира
лась на них с большим трудом. Тем не менее, вслед за пехо
той на высоты втащили на руках и полковые орудия. Эти 
пушки установили на правом фланге турецкого ретранше
мента и открыли огонь картечью по траншеям. Дело завер
шила штыковая атака. Турки пишлось оставить лагерь. Ма
чин противник не защищал, и русские без боя заняли его. В 
бою за лагерь русские потеряли 7 человек убитыми и 25 ра
неными. Потери турок составили 450 человек убитыми. В ла
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гере и городе быдо взято 14 пушек, кроме того, 5 пушек на
шли на турецком судне.

С конца октября главные силы Первой армии Румянцева 
начали располагаться на зимних квартирах. Свою ставку 
фельдмаршал перенес в город Яссы.

Всю кампанию 1771 года Румянцев фактически протоп
тался на месте. Единственным ее достижением стало заня
тие нескольких малых турецких крепостей на Дунае. А ведь 
кампания Первой армии в 1770 году показала, что турки не
способны противостоять русским в большом полевом сра
жении. Поэтому оптимальным вариантом для Первой ар
мии был бы переход Дуная и полный разгром полевых ту
рецких войск. При этом малые крепости турок с небольши
ми гарнизонами не могли играть существенной роли, 
оказавшись в глубоком тылу русских они сами как спелые 
яблоки упали бы к ногам победителя. К этому, собственно, 
постоянно и подводила фельдмаршала Екатерина. Румян
цев же придумывал тысячу отговорок, чтобы не переходить 
Дунай. К сожалению, императрица Екатерина не рискнула 
сместить кагульского героя.

Ссылки на то, что Румянцев якобы хотел избежать боль
ших потерь при форсировании Дуная несостоятельны. В 
ходе «стояния» в 1771 году Первая армия понесла санитар
ные потери, превышающие урон от самых кровопролитных 
сражений с турками. Так, в январе 1771 года умерло от болез
ней 461 человек, в июне — 538 человек, затем рост числа за
болеваний усилился, и в сентябре умерло свыше трех тысяч 
человек.

Румянцев вполне мог закончить войну в 1771 году, но не 
сделал этого по каким-то причинам личного порядка.

Поход Долгорукова в Крым

Командующий Второй армией Петр Панин, обиженный 
императрицей после взятия Бендер, подал в отставку, кото
рая была принята незамедлительно. Ккомандующим Второй 
армии государыня назначила князя Василия Михайловича 
Долгорукова.

Василий Михайлович происходил из знаменитого рода, 
попавшего в опалу при Анне Иоанновне. В 1735 году 13-лет
него Василия записали капралом в драгунский полк под име
нем Василия Михайлова — ему строжайше запретили имено
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ваться князем Долгоруковым. В 1736 году он первым оказал
ся на валу Перекопа, за что был произведен Минихом в пра
порщики. В 1740 году он участвовал в войне со шведами и 
отличился при Виланоках. С воцарением Елизаветы Пет
ровны опалу с Долгоруковых сняли, и в течение шести лет 
Василий Михайлович получил шесть чинов. Василий Ми
хайлович участвовал практически во всех сражениях семи
летней войны и несколько раз был ранен. Императрица Ека
терина II в день своей коронации 22 сентября 1762 года про
извела Василия Михайловича в генерал-аншефы.

Сейчас Василию Михайловичу во второй раз приказали 
брать Перекоп. В начале 1771 года Вторая армия была разде
лена на главный корпус Долгорукова (23950 человек), Си- 
вашский отряд князя Щербатова (3395 человек) и мелкие от
ряды для прикрытия коммуникаций (более 21 тысячи чело
век).

Сосредоточение войск на Днепровской линии закончи
лось к концу мая. 27 мая Сивашский отряд двинулся к Гени- 
ческу, а главный корпус 9 июня начал движение к Перекопу.
12 июня он вышел к крепости Орь, в это же время Сиваш
ский отряд начал погрузку на корабли Азовской флотилии 
вице-адмирала А.Н. Сенявина.

Укрепления Перекопа защищали 50 тысяч татар и 7 ты
сяч турок под начальством крымского хана Селигёга Гирея. 
Разделив свой корпус на семь колонн, Долгоруков в ночь с
13 на 14 июня начал штурм Перекопской линии. Две колон
ны действовали в центре, одна — против левого фланга, че
тыре — против правого фланга перекопских укреплений. 
Главные удары наносились по слабым участкам, в то время 
как на сильно укрепленных участках производились только 
демонстрации, отвлекающие противника от направления 
главного удара. К 15 июня Перекопская линия пала, гарни
зон крепости Орь капитулировал. Так же успешно действо
вал Сивашский отряд, который высадился на косе 17 июня, 
и в ночь на 18 июня штурмом овладел крепостью Арабат. 
Действия войск прикрывала с моря эскадра Сенявина.

После разгрома татарских войск на Перекопе Селим 
Гирей бежал в Румелию, поручив защиту Крыма Ибрагиму- 
паше. Последний предлагал сначала защищаться в Карасу- 
базаре, но затем отошел к Кафе, надеясь на прибытие под
креплений из Константинополя. 29 июня основные силы 
Долгорукова подошли к Кафе и начали бомбардировку ее
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укреплений. Стоявшие на рейде турецкие корабли после об
стрела русской артиллерией ушли в море.

Русские войска стремительно атаковали Кафу, и комен
дант отдал приказ сдать крепость. Турки под Кафой потеря
ли около 3500 человек. Считается, что турок и татар там бы
ло 95 тысяч, но по мнению автора, эта цифра явно преувели
чена. Тем не менее, численность неприятеля существенно 
превышала число русских. Узнав о взятии Кафы, турки, на
ходившиеся в Керчи, поспешили отплыть на кораблях в 
Стамбул. Русские войска без боя заняли Керчь и Еникале.

22 июня отдельный отряд генерала Брауна взял Козлов. 
Вскоре русские войска заняли восточный и южный берега 
Крыма, включая Судак, Ялту, Балаклаву и Ахтиар.

Быстрому продвижению русских войск в Крыму в нема
лой мере способствовали раздоры среди татар. Так, еще до 
начала похода Долгорукова, едисанцы, бубжаки и джамбулу- 
ки (орды, кочевавшие в северном Причерноморье) объяви
ли себя сторонниками России. В худшем случае они держа
ли нейтралитет. Естественно, что тут не обошлось без под
купа. Только едисанской орде Екатерина «отстегнула» 14 ты
сяч рублей, якобы за обиды, причиненные ей запорожцами.

В самом Крыму после бегства Селим Гирея царило безвла
стие. Несмотря на продолжение боевых действий, с конца 
июня крымская верхушка находилась в переписке со шта
бом Долгорукова. Фактически через месяц большая часть 
крымских татар согласилась на перемирие.

Успехи Долгорукова, особенно на фоне бездействия Ру
мянцева, крайне обрадовали Екатерину. В письме Долгору
кову было сказано: «Вчерашний день (17 июля) обрадована 
я была вашими вестниками, кои приехали друг за другом 
следующим порядком: на рассвете — конной гвардии секунд- 
ротмистр кн. Иван Одоевский со взятием Кафы, в полдень 
— гвардии подпоручик Щербинин с занятием Керчи и Ени
кале и перед захождением солнца — артиллерии поручик Се
менов с ключами всех сих мест и с вашими писымами. При
знаюсь, что хотя Кафа и велик город, и путь морской, но 
Еникале и Керчь открывают вход г. Синявину водой в тот 
порт, и для того они много меня обрадовали. Благодарст
вую вам и за то, что вы не оставили мне дать знать, что уже 
подняли русский флаг на Черном море, где давно не казался, 
а ныне веет на тех судах, кои противу нас неприятель упо
требить хотел и трудами вашими от рук его исторгнуты».
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Долгоруков получил Георгиевский орден первой степе
ни, 60 тысяч рублей денег, табакерку с портретом императ
рицы, сына его государыня произвела в полковники.

28 июля к Долгорукову прибыли два знатных татарина с 
вестью об избрании в Карасу-базаре нового хана — Сагиба Ги- 
рея. Посланные от имени всего общества ручались за вер
ность избранных как не имеющих никакой привязанности к 
Порте, от которой вовсе отторглись, что подтвердили клят
вой перед целым обществом, с Русскою же империей вступи
ли в вечную дружбу и неразрывный союз под высочайшую 
протекцию и ручательство императрицы.

Долгоруков потребовал от нового хана немедленного ос
вобождения русских и вообще христианских рабов. «Что
бы не возбудить негодования черни» татарские мурзы и ду
ховенство решили платить владельцам за отпущенных ра- 
бов-христиан: за мужчину — 100 левков, за женщину — 150 
левков. Как видим, даже «чернь» в Крыму относилась к 
«классу» рабовладельцев. Вот еще одно доказательство не
применимости марксистских теорий к крымским татарам. 
Посредством такого выкупа татары доставили в армию 1200 
человек мужчин и женщин 1200 человек. Многие солдаты, 
особенно из поселенных гусарских и пикинерских полков, 
нашли среди них своих жен и детей. Но как только между ра
бами пронеслась весть, что их освобождают, те не стали до
жидаться определенного для выкупа срока и бросились бе
жать к войску. Таких беглецов в августе месяце при армии 
было уже до 9 тысяч душ.

По соглашению с крымцами русский главнокомандую
щий велел поднять кресты на 12 греческих церквях в Кафе 
и снабдить их колоколами. Также по всем городам и селам 
начали восстанавливать греческие церкви.

Нетрудно догадаться, насколько «приятными» оказались 
эти «новшества» для основной массы татар. Немедленно на
чались их столкновения с новым ханом. Князь Долгоруков 
уведомил Сагиба Гирея, что в крымских крепостях останут
ся русские гарнизоны для защиты от турок, и что крымцы 
должны доставлять этим гарнизонам топливо. Хан отвечал, 
что Крым от Порты стал независим и, следовательно, дол
жен сам себя защищать, да и в конце 1771 года никакой опас
ности от турок нет, так как в это время навигация на Черном 
море закончилась. А на будущий год, если будет грозить 
опасность, хан даст знать о ней главнокомандующему. Крым
ский народ и без того, мол, разорен и бесплатно не может
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давать русскому войску топливо. Долгоруков отвечал: «Хотя 
до апреля месяца никакой опасности с турецкой стороны 
ожидать нельзя, однако я гарнизоны вывести власти не 
имею, ибо оные введены в силу повеления моей государыни, 
а вашей великодушнейшей покровительницы и щедрейшей 
благодеятельницы». Относительно отопления главнокоман
дующий распорядился, чтоб солдаты были размещены в 
христианских домах, где будут пользоваться теплом сообща 
с хозяевами. А там, где христианских домов нет, то в пусту
ющих жилищах мусульман, и только в этом случае татары 
должны доставлять им топливо.

Русским поверенным в делах при хане был назначен кан
целярии советник.Веселицкий. Он должен был вручить Са
гибу Гирею акт, в котором говорилось, что Крымская об
ласть учреждается вольною и независимой ни от кого, а так 
как это «сокровище получено единственно от человеколю
бия и милосердия ее императорского величества Великой 
Екатерины», то Крымская область «вступала в вечную друж
бу и неразрывный союз с Русской империей под сильным по
кровительством и ручательством ее самодержицы». Хан обя
зывался не всту пать с Портой ни в какие соглашения.

Веселицкий должен был требовать подписания этого ак
та и также требовать просительного письма к императрице, 
чтоб она приняла под свою власть города Керчь, Еникале и 
Кафу. Назначенные для переговоров с Веселицким мурзы 
вполне логично ответили на последнее требование: «Какая 
же будет свобода и независимость, когда в трех главных ме
стах будет находиться русское войско? Народ наш всегда бу
дет беспокоиться насчет следствий этой уступки, опасаясь 
такого же угнетения, какое мы терпели во время турецкого 
владычества в этих городах». Веселицкий объяснил, что это 
делается для их благоденствия, что Порты надо всегда опа
саться, и они будут подвержены гибели из-за своей отдален
ности от русских пределов. Спросил, могут ли они защи
щаться собственным войском. Татары все это выслушали 
без возражений, но отвечали просьбой, нельзя ли их изба
вить от этой «новости», как они выражались. Тогда Веселиц
кий объявил им, что если они этого требования не испол
нят, то он не приступит ни к чему другому. Пришлось хану 
созвать всех старшин для совета об уступке Керчи, Еникале 
и Кафы. Совет продолжался пять дней подряд, и 7 ноября 
присланы были знатные люди к Веселицкому с сообщением, 
что духовенство находит эту уступку противной их вере, и
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так как русское правительство объявило, что оно не будет 
требовать ничего противного мусульманской религии, то 
они на отдачу городов согласиться не могут. Веселицкий от
вечал, что русским хорошо известно содержание Корана, и 
что там ничего не сказано о невозможности уступки горо
дов. Препирательства о трех городах продолжались, и фор
мальная сторона дела так и не была решена в 1771 году. Фак
тически же эти города уже принадлежали России.

Глава 5
Кампания 1772—1773 годов

Успехи русского оружия заставили задуматься турецкие 
власти о бессмысленности дальнейшего ведения войны. 
Кроме того, султан надеялся на вступление Австрии в войну 
на стороне Турции. Но австрийскому двору явно не улыба
лась война с объединенными силами России и Пруссии. Об 
этом недвусмысленно заявил австрийский дипломат Тугут, 
специально прибывший в Константинополь в начале 1772 
года, чтобы склонить Порту к миру.

Огромное впечатление произвели на Порту события в 
Польше. Польские мятежники повсеместно терпели пора
жения от русских войск. Особый ужас наводили на поляков 
отряды Александра Суворова. Уже в начале 1772 года всем 
было очевидно, что раздел Польши между Россией, Прусси
ей и Австрией неминуем (хотя формально договор о разде
ле был подписан лишь 5 августа 1772 года). Султана и его ок
ружение смутило страшное предположение, а вдруг те же 
три державы решат, подобно Польше, поделить и Оттоман
скую империю.

В начале марта 1772 года верховный визирь Мухаммед-па- 
ша предложил Румянцеву начать переговоры. Румянцев дал 
согласие и поставил условием прекращения военных дейст
вий до 1 июня с тем, чтобы положение войск на Балканах ос
тавалось без изменений, а Дунай являлся линией разделения 
войск. Это перемирие должно распространиться также на 
Крым, Кавказ и Черное море. Переговоры о перемирии ре
шили проводить в Журже, для чего с русской стороны на
правлялся Симагин, а с турецкой — Абдул-Керим. Конвен
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ция о перемирии была, однако, подписана только 14 мая. 25 
мая Румянцев утвердил текст этой конвенции.

Переговоры о мире проходили в местечке Фокшаны, не
далеко от Измаила. Россию на конгрессе представляли Гри
горий Орлов и освобожденный из Семибашенного замка 
русский посол Обрезков. В инструкции русским представи
телям было сказано: «Основания переговоров состоят в сле
дующих трех статьях: 1) в уменьшении способности для 
Порты нападать вперед на Россию; 2) в доставлении себе 
справедливого удовлетворения за убытки, понесенные в 
войне, объявленной со стороны Турции без всякой закон
ной причины; 3) в освобождении торговли и мореплавания. 
По первой статье наши требования состоят в том, чтоб 1) 
были уступлены нам обе Кабарды, Большая и Малая; 2) ос
тавлена была граница от Кабарды через кубанские степи до 
Азовского уезда на прежнем основании; 3) уступлен был нам 
город Азов с уездом; 4) чтоб все татарские орды, обитаю
щие на Крымском полуострове и вне его, признаны были 
вольными и независимыми; 5) чтобы уступлены были гру
зинским владельцам все места, взятые русским оружием; 
чтоб как грузинцам, так и всем другим христианским наро
дам, принимавшим участие в войне, была дана полная амни
стия и впредь оказывалось большее покровительство хрис
тианским церквам в областях Порты.

Под второй статьей разумели мы требования денежного 
вознаграждения за военные убытки, но и это требование вы 
можете оставить вполне или отчасти для получения свобо
ды татарам. Третьею статьею мы требуем свободной торгов
ли и плавания по Черному морю, и от этого требования мы 
отступить не можем».

Инструкция была подписана 21 апреля, и 25 апреля Григо
рий Орлов выехал их Царского Села. Конгресс начался, од
нако, только в конце июля из-за задержки турецких предста
вителей Османа-эфенди и Яссина-заде-эфенди, вместе с кото
рыми прибыли из Стамбула австрийский и прусский послы. 
О поведении этих послов Обрезков 6 августа писал Панину: 
«Берлинский поступает во всем, как кажется, чистосердечно 
и поддерживает наши настроения относительно начального 
пункта, т.е. независимости татарской; венский.же, напротив, 
оказывается в этом пункте не только холоден, но едва ли до 
сих пор и не поощряет турок к податливости. Может быть, 
он делает это в ожидании разрешения польских дел. Но, как 
бы то ни было, переводчик его ежедневно, а иногда и сам он
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бывает у турецких министров и долго у них сидит; нам ниче
го не сообщает, а если что и говорит, то больше в подкрепле
ние турецкого упрямства в татарском деле. Дело это до сих 
пор нисколько не продвигается вперед; мы не можем его от
менить и даже смягчить, а ту рки по обыкновению связывают 
его с магометанским законом, утверждая, что один султан не 
может его решать. Нет той тонкости, по их мнению, а по-на
шему — подлости и гнусности, которую бы они не употреби
ли в действие; но мы на все это смотрим с презрением и дер
жимся нам предписанного».

19 августа Обрезков писал, что дело о татарской незави
симости встречает непреоборимые затруднения, и что ту
рецкие уполномоченные готовятся к отъезду; они соглаша
лись, чтоб крымские ханы избирались своим народом, но 
требовали, чтоб новоизбранных хан получал утверждение у 
султана.

Переговорный процесс затруднился после того, как 18 
августа Орлов покинул конгресс и отправился в Яссы в став
ку Румянцева, а затем вообще укатил в Петербург. Дело в 
том, что доброжелатели сообщили Грише, что ее импера
торское величество завело нового фаворита конногвардей
ского поручика Васильчикова. Орлов поехал выбивать по
ручика из царской постели, но в результате оказался под 
домашним арестом в своем имении в Гатчине. Однако Ека
терина помнила прежние услуги братьев Орловых и нужда
лась в новых, да и вообще она не была любительницей скан
далов. Посему Григорию Орлову было выдано отступное — 
пожизненная пенсия 150 тысяч рублей в год, единовремен
ное пособие 100 тысяч рублей на покупку дома и разреше
ние жить в любом из подмосковных дворцов. Еще она ему 
подарила 10 тысяч крепостных крестьян, огромный сереб
ряный сервиз французской работы и недостроенный Мра
морный дворец на Неве у Троицкой пристани. Наконец, 4 
октября 1772 года Екатерина подписала высочайший рес
крипт об утверждении Григория Григорьевича Орлова в 
княжеском достоинстве.

28 августа турецкие представители покинули конгресс, 
выставив причиной отъезд графа Орлова. На самом деле 
турки получили сведения, что в Швеции король Густав III 
произвел переворот, в результате которого к власти пришла 
агрессивно настроенная по отношению к России группи
ровка. Кроме того, осложнилась обстановка в Польше, так
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как Станислав Понятовский вдруг отказался собрать сейм 
для санкционирования польского раздела.

К продолжению войны Турцию подстрекала Франция. 
Екатерина была настроена воинственно и писала Вольтеру: 
«Я скоро начну с Мустафою новую переписку пушечными 
выстрелами, так как ему угодно было приказать своим упол
номоченным расторгнуть фокшанский конгресс и переми
рие кончается сегодня».

Немного поразмыслив, великий визирь отправил 7 сентя
бря Румянцеву письмо, в котором предлагал возобновить 
конгресс в Бухаресте и продолжить перемирие еще на шесть 
месяцев. Ряд русских дипломатов, включая Обрезкова, пред
лагал смягчить условия мира предложениями Турции. Ру
мянцев пел старую песню о печальном состоянии Первой 
армии и, следовательно, о необходимости закончить войну, 
«которая не страшна и не тягостная подлинно по свойствам 
и силе неприятеля, но по неразрывно с оною совокуплен
ным болезням прямо пагубна».

И тут твердый «мужской характер» проявила Екатери
на, написавшая 24 октября в Государственный Совет: «Если 
при мирном договоре не будет одержано — независимость 
татар, не кораблеплавание на Черном море, не крепости в 
заливе из Азовского в Черное море, то за верно сказать 
можно, что со всеми победами мы над турками не выиграли 
ни гроша, и я первая скажу, что таковой мир будет столь же 
стыдной, как Прутский и Белградской в рассуждении об
стоятельства».

29 октября начался конгресс в Бухаресте, причем переми
рие было продолжено до 9 марта будущего года. Но в конце 
года переговоры застопорились из-за спора о Крыме. А меж
ду тем в Крыму стояли русские войска — хороший кнут для 
грабителей-татар, для татарской же верхушки императрица 
не жалела золотых пряников. К примеру, ханский брат кал- 
га Шагин Гирей осенью 1772 года побывал в Петербурге и 
Москве. Ежедневные «командировочные» калге составляли 
100 рублей. По приезду в Петербург он получил шубу и шап
ку (за 5 тысяч рублей), и столовый серебряный сервиз. За
тем — 10 тысяч рублей на мелкие расходы. Мелкие подарки 
были таковы: сабля за 20 тысяч рублей, перстни, табакерки. 
После этого Шагин Гирей скромно признался, что он наде
лал долгов в Петербурге и что ему нечем платить. Туг же 
ему выдали еще 12 тысяч рублей.
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В январе 1773 года переговоры в Бухаресте были прерва
ны. А в феврале 1773 года императрица предложила Румян
цеву начать боевые действия -  форсировать Дунай, а затем 
занять Шумлу, где сконцентрировались турецкие войска. Но 
Румянцев принципиально не хотел переходить Дунай, вме
сто этого он требовал все новых подкреплений.

Пока Румянцев препирался с Петербургом, в апреле тур
ки сами форсировали Дунай и нанесли потери дивизии Сал
тыкова. В конце концов, Румянцеву пришлось послушаться 
Екатерину и начать подготовку к форсированию Дуная.

В начале мая в армии Румянцева произошло неприметное 
событие: в Яссы прибыл для дальнейшего прохождения 
службы генерал-майор Александр Суворов. За ним уже чис
лились десятки побед над польскими конфедератами. Но 
Румянцев и его окружение не принимали всерьез боевые 
действия в Польше.

Румянцев решил нанести главный удар в районе крепости 
Силистрия, для чего предложил Григорию Потемкину на
чать переправу в районе Гирсово. В целях отвлечения про
тивника от направления главного удара на Суворова была 
возложена задача произвести поиск в районе Туртукая.

В гарнизоне Туртукая было 4 тысячи человек. По Дунаю 
крейсировала сильная турецкая флотилия. Отряд Суворова 
состоял из Астраханского пехотного пола, карабинерского 
полка, сотни казаков, четырех полковых и трех трофейных 
турецких пушек. Для переправы русские располагали лишь 
17 лодками.

Напротив Туртукая в Дунай впадала речка Аржиж*, за
росшая камышами. По ней могли выйти в Дунай лодки с де
сантом, Но турки учли это и расположили артиллерийскую 
батарею напротив устья Аржижи. Тогда Суворов предложил 
скрытно перевезти лодки на обывательских подводах. Турки 
не догадались о намерении Суворова атаковать Туртукай, 
они просто решили ночью форсировать Дунай и немножко 
порезать русских. В ночь на 9 мая тысяча конных турок 
вплавь переправилась на левый берег Дуная. Был Иванов 
день, и донские казаки изрядно перепились. В ночном бою 
Суворов буквально чудом остался жив. Утром обнаружили 85 
трупов убитых турок.

* Она же в различных источниках — Аргис и Аржис.
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Несмотря на потери, Суворов решил атаковать турок на 
следующую ночь. Расчет на внезапность нападения оказался 
верным. Турки, считавшие, что ночь после их набега на рус
ский лагерь будет спокойной, даже убрали дозорное судно. 
Турки слишком поздно заметили лодки с десантом. Русские 
без потерь высадились в трех верстах ниже Туртукая и, по
строившись в две колонны, двинулись к нему по берегу.

В ходе упорного боя город был взят. Турки, потеряв око
ло полутора тысяч человек, бежали. Суворов потерял 24 че
ловека убитыми и 35 ранеными. Кстати, турок он атаковал 
силами всего лишь 500 человек пехоты и 210 человек конни
цы без артиллерийских орудий. Трофеями Суворова стали б 
знамен, 16 пушек, 19 речных торговых судов. Генерал-майор 
велел сжечь Туртукай, четыре легкие пушки отправил на 
русский берег Дуная, 16 тяжелых пушек приказал утопить в 
реке, а затем все переправились назад за Дунай.

Командующему армией Румянцеву Суворов вместо длин
ной реляции отправил записку: «Слава Богу, слава вам! Тур
тукай взят, Суворов там!»

Поиск на Туртукай отвлек турок. Отряд Григория Потем
кина форсировал Дунай у Гирсово и закрепился на правом 
берегу. Но тут Потемкин получил приказ Румянцева пере
правиться обратно.

7 июня русские переправились через Дунай возле местеч
ка Гуробалы. Затем они обложили крепость Силистрию, где 
засел 15-тысячный турецкий гарнизон. После упорного боя 
18 июня русские захватили ретраншемент в предместье Си- 
листрии. В это время к Силистрии подошла от Шумлы ту
рецкая колонна Черкеса-паши и вступила в бой, но она бы
ла разбита и в беспорядке отошла к Шумле. 29 июня Вейс- 
ман нанес под Кючук-Кайнарджи поражение корпусу Нума- 
на-паши, двигавшемуся для деблокирования Силистрии.

В ночь на 20 июня Суворов вновь напал на Туркутай. К то
му времени его отряд получил подкрепление людьми и ар
тиллерией (прибыли два 8-фунтовых единорога, две 3-фун
товые пушки и четыре 6-фунтовые мортиры Кегорна). Все
го отряд Суворова насчитывал 1720 человек пехоты, 855 че
ловек регулярной кавалерии, 790 казаков, 19 орудий (из них 
4 трофейных).

Турки назначили новым командиром (беем) в Туркутае 
Фейзуллу-Магомета, черкеса по национальности. Энергич
ный Фейзулла-Магомет приказал выстроить в нескольких 
верстах от сожженного Туркутая три лагеря: первый, об
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ширный, был укреплен высоким валом и рвом; правее его, 
на горе за двумя глубокими оврагами находилась хорошо 
защищенная ставка бея; у реки в стороне Рущука, находил
ся самый крупный лагерь, правда, не имевший сильных ук
реплений.

На сей раз Суворов построил батарею напротив места вы
садки и переправился под прикрытием артиллерийского ог
ня. Вместе с десантом были переправлены два 3-фунтовых 
орудия, которые по прибытии немедленно открыли огонь 
картечью. Потеряв до 800 человек убитыми, противник обра
тился в бегство. Победителям достались трофеи: 14 орудий, 
25 лодок, 15 судов и много продовольствия. Все это было пе
реправлено на левый берег Дуная. В этом бою русские поте
ряли всего лишь б человек убитыми и 96 ранеными.

И вдруг Румянцев отдал приказ всем войскам опять отхо
дить за Дунай. С 20 по 25 июня русские войска покинули 
весь правый берег, за исключением Гирсово. Екатерина веж
ливо упрекала Румянцева за нерешительность, но он утверж
дал, что «не удвоить, а утроить надобно армию; ибо толико 
числа требует твердая нога, которой без того иметь там не 
можно...». .

Защищать Гирсово Румянцев приказал Суворову, дав ему 
всего 4 тысячи пехоты и конницы. 3 сентября 6-тысячный 
отряд турецкой конницы атаковал передовые посты русских 
под Гирсово. Затем подошли еще 4 тысячи пехоты. Суворов 
встретил турок сильным огнем артиллерии, контратакой 
пехоты и конницы с флангов. Турки потеряли до тысячи че
ловек и бежали. Русские потери составили 10 убитых и 167 
раненых. Турки бросили на поле боя шесть пушек и одну 
мортиру.

Эта победа Суворова обеспечивала возможность нанести 
противнику контрудар. Румянцев, уступая настоятельным 
требованиям из Петербурга, решил овладеть в 1773 году до
статочно широким плацдармом, с которого можно было на
чинать активные действия в 1774 году. Однако он по-прежне
му не хотел идти с армией за Дунай. Вместо этого Румянцев 
направил на правый берег два крупных отряда. Отряд Унгер- 
на должен был действовать до Бабадага, а затем на Карасу, 
отряд Долгорукова от Гирсово также на Карасу. Одновре
менно было намечено подвергнуть артиллерийскому обст
релу Силистрию. Войска Унгерна и Долгорукова соедини
лись и повели наступление на Карасу. Турки отказались от 
обороны Карасу и бежали. 17 октября русские заняли этот
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важный пункт. Вслед за этим после боя с войсками Черкес- 
паши был взят и Базарджик.

Салтыков, переправившись под Рущуком, захватил ла
герь у Мартинешти. Потемкин также успешно форсировал 
Дунай возле Гуробал и, подойдя к Силистрии, подверг ее ар
тиллерийскому обстрелу. Но дальнейшие действия Унгерна 
и Долгорукова сложились неудачно. После четырехдневных 
препирательств они разошлись. Унгерн направился к Варне, 
а Долгоруков — к Шумле. Попытка Унгерна взять Варну с хо
ду окончилась неудачно. Узнав о неудаче Унгерна, Долгору
ков остановил свое наступление на Шумлу. После этого рус
ские войска отошли на зимние квартиры за Дунай.

Оценивая кампанию 1772—73 годов, без преувеличения 
можно сказать, что это была пустая трата времени и огром
ных средств. 1772 год прошел в бестолковых переговорах. А 
между тем за этот год в Дунайской армии Румянцева от бо
лезней умерли 20 тысяч солдат (!). Данные о санитарных 
потерях на 1773 год отсутствуют, но надо полагать, что 
смертность среди солдат не уменьшилась.

В 1773 году Румянцев прямо копировал кампанию Голи
цына в 1769 году — «драку кривых со слепыми». Ряд подчи
ненных Румянцева действовал смело и решительно, это в 
первую очередь касается Суворова и Потемкина. Но их част
ные успехи не могли повлиять на ход кампании из-за медли
тельности, нерешительности, а может быть и трусости глав
нокомандующего.

Глава 6
Кампания 1774 года

В ноябре 1773 года Румянцев представил Екатерине свой 
план кампании 1774 года, отличавшийся неопределеннос
тью. Он обещал форсировать Дунай основными силами, но 
при этом требовал предоставления ему полной самостоя
тельности. Екатерина в целом одобрила план Румянцева.

Списочный состав румянцевской армии был около 77 ты
сяч человек, но фактически готовых к действию было не 
более 50 тысяч. Остальные 27 тысяч находились или в Поль
ше, или в госпиталях. Противостоящая Румянцеву турецкая 
армия насчитывала около 100 тысяч человек.
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Но, несмотря на двукратное превосходство, турецкое ру
ководство предпочло начать переговоры. Оттоманская им
перия были истощена пятилетней войной. Кроме того, в са
мом начале 1774 года умер султан Мустафа III. На престол 
вступил его родной брат Абдул Гам ид I, фактически пере
давший власть великому визирю Мухсун-заде, стороннику 
мира с Россией.

В начале марта Мухсун-заде обратился к Румянцеву с пред
ложением «прекратить пролитие крови». Однако он не же
лал показывать слабость Турции и поэтому подчеркивал, 
что инициатива в данном случае исходит от прусского посла 
в Константинополе. Румянцев сообщил предложение визи
ря в Петербург и в ответ получил рескрипт, уполномочив
ший его начать переговоры на основе проекта, разработан
ного на конгрессе в Бухаресте.

В ответ на предложение Мухсун-заде Румянцев ответил, 
что он готов начать переговоры на основе проекта, разрабо
танного в 1773 году. Визирь снова повторил высказанные 
еще на конгрессе возражения в отношении независимости 
Крыма, принадлежности Керчи и Еникале и плавания судов 
в Черном море. Однако Румянцев соглашался вести дальней
шие переговоры только на основе проекта 1773 года.

Но в апреле 1774 года он получил новые указания из Пе
тербурга, которые разрешали ему пойти на ряд уступок. Од
нако турки восприняли эти уступки как признак слабости 
России и резко подняли планку своих требований. Стало яс
но, что решить спор могут только пушки.

В начале мая основные силы Румянцева двинулись к Ду
наю. Форсировать Дунай Румянцев наметил под местечком 
Гуробалы, в 30 верстах от турецкой крепости Силистрия. В 
месте переправы были низкие берега и спокойное течение. 
Однако в самих Гуробалах турки устроили укрепленный ла
герь.

Румянцев решил атаковать лагерь турок с тыла. Для это
го он приказал генерал-майору Вейсману перейти с дивизи
ей Дунай возле Измаила и двигаться к городу Карасу. Вейс- 
ман выполнил приказ и под Карасу разбил 8-тысячный от
ряд турок. Затем Вейсман пошел на Гуробалы. Одновремен
но Потемкин форсировал Дунай у местечка Ликорешт и 
тоже двинулся на Гуробалы. В итоге отряды Вейсмана и По
темкина синхронно атаковали гуробальский лагерь. Нахо
дившийся в лагере 10-тысячный корпус Османа-паши после 
короткого боя отступил. Переправа главных сил русской ар
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мии прошла беспрепятственно. 9 июня начали переправу 
первые полки, а 10 июня на той стороне Дуная была уже вся 
армия.

К тому времени на Шумлу в глубоком тылу турок наступа
ли корпуса Суворова и Каменского (общей численностью 
14 тысяч человек). Суворов форсировал Дунай у Гирсово, 
Каменский — в районе Измаила. Возле деревни Юшемли 
корпуса соединились. Но тут Суворов и Каменский не смог
ли решить, кто будет командовать основными силами. Оба 
были генерал-поручиками, однако Каменский этот чин полу
чил на год раньше и по существующим правилам считался 
старшим. С другой стороны, Суворову было 45 лет, а Камен
скому — 36, и главное, Александр Васильевич вполне обосно
ванно считал Каменского самодуром и безграмотным полко
водцем. В итоге Суворов послал Каменского куда подальше 
и решил один атаковать 40-тысячный корпус рейс-эфенди 
Абдер-Резака.

Суворов построил свой корпус в четыре каре и двинулся 
на противника, лагерь которого располагался у местечка 
Козлуджи. Войска Каменского медленно следовали позади. 
В этом сражении Суворов эффективно сочетал штыковый 
бой с артиллерийским огнем. 10 полковых орудий непре
рывно вели огонь почти три часа. С запозданием в схватку 
включился и корпус Каменского.

Турки не выдержали натиска русских и в беспорядке бе
жали по направлению к Шумле и Праводам. Суворов со сво
ей кавалерией и частью пехоты всю ночь преследовал ту
рок (чего, кстати, никогда не делал Румянцев и многие дру
гие генералы). 107 знамен и 29 пушек стали трофеями побе
дителей. Турки потеряли убитыми около 500 человек и 100 
пленными, русские убитыми 75 человек и ранеными 134 че
ловека.

Тем временем Румянцев осадил Силистрию, где засел 15- 
тысячный турецкий гарнизон. Осман-паша с 30-тысячным 
корпусом занял позицию у крепости в пяти верстах ниже 
по течению Дуная. Но русским войскам удалось отогнать ту
рок. Румянцев овладел несколькими внешними укрепления
ми Силистрии и ... снял осаду.

Несмотря на пассивность основных сил русской армии, 
ее отдельные отряды действовали чрезвычайно успешно. 
Так, отряд бригадира Заборовского за Балканами возле де
ревни Чалык-Ковак разгромил 4-тысячный отряд Юшефа- 
паши. 21 июня Вейсман атаковал близь города Кючук-Кай-
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нарджи 5-тысячный отряд турок. В ходе ожесточенного боя 
Вейсман был убит янычаром. Но его смерть не только не 
привела к расстройству рядов русских, а наоборот ожесто
чила их. Турки были наголову разбиты, в отместку за люби
мого генерала солдаты не брали пленных. На поле боя на
считали свыше трех тысяч убитых турок. Русские потери со
ставили всего 15 убитых и 152 раненых.

Наконец-то турецкое руководство поняло, что остано
вить русских невозможно. И великий визирь Мухсун-заде 
обратился к Румянцеву с предложением заключить переми
рие. Румянцев ответил: «О конгрессе, а еще менее о переми
рии, я не могу и не хочу слышать. Ваше сиятельство знаете 
нашу последнюю волю, естьли хотите миру, то пришлите 
полномочных, о коих уже столь много толковано и было 
объяснено. А доколе сии главнейшие артикулы не утвержде
ны будут, действия оружия никак не перестанут».

Только после этого Мухсун-заде направил в качестве пол
номочных представителей Нитанджи-Расми-Ахмет эфенди
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и реис-эфенди Ибрагим-Мюниба. Со своей стороны Румян
цев назначил Н.В. Репнина, так как Обрезков не мог вовре
мя прибыть к месту переговоров в Кючук-Кайнарджи. Ру
мянцев предъявил требование, чтобы переговоры и подпи
сание мира были закончены к 10 июля 1774 года, и заявил ту
рецким представителям, что он не прекратит наступление 
до тех пор, пока мирный договор не будет подписан. Румян
цев не отсту пил от своих слов и продолжал активные дейст
вия вплоть до утверждения великим визирем мирного дого
вора, подписанного 10 июля 1774 года.

Глава 7
Боевые действия на морс 

Действия Азовской флотилии

Как уже говорилось, строительство судов на Днепре было 
приостановлено в конце царствования Анны Иоанновны. 
В начале 1769 года работа вновь закипела на всех старых 
верфях — в Таврове, Новопавловске, на Икорце и Хопре. Ру
ководство кораблестроением осуществлял контр-адмирал 
Алексей Наумович Сенявин.

В апреле 1769 года на Икорецкой верфи спустили на во
ду 44-пушечные прамы «Гектор», «Елена», «Лефеб», «Парис» 
и «Троил», заложенные еще в 17S8 году. Прамы были двух- 
дечные, их вооружение состояло из 20 пушек 24-фунтовых в 
нижнем деке и 22 пушек 8-фунтовых в верхнем. Таким обра
зом, два прама по своей огневой мощи были сопоставимы с 
турецким линейным кораблем. Но, как показала предшеству
ющая война, прамы были малоподвижны и не выгребали 
против сильного встречного или бокового ветра (забегая 
вперед, скажем, что они в 1771—74 годах стояли возле Азов
ской и Таганрогской крепостей, где при необходимости мог
ли использоваться в качестве плавбатарей).

Поэтому Адмиралтейств-коллегия постановила строить 
парусно-гребные суда, получившие название «новоизобре
тенных кораблей». Были созданы четыре проекта (или ти
па, как тогда говорили) таких кораблей. По первому типу в 
сентябре 1769 года в Новопавловске был заложен трехмач
товый корабль «Хотин». Длина его составила 39 метров, ши
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рина 8,23 метра, а осадка всего 2,7 метра (то есть 9 футов) — 
предел, поставленный Адмиралтейством для всех «новоизо
бретенных кораблей». 1 марта 1770 года «Хотин» сошел на 
воду. Его вооружение составляли 16 двенадцатифунтовых 
пушек, экипаж — 157 человек.

К сентябрю 1769 года были также заложены семь двух
мачтовых кораблей второго типа. Из них «Азов», «Журжа», 
«Корон», «Морея», «Таганрог» — в Новопавловске, а «Мо- 
дон» и «Новопавловск» — на Икорецкой верфи. Длина ко
раблей составила 31,4 метра, ширина 8,5 метров, осадка те 
же 9 футов (2,7 метра). Вооружение кораблей состояло из 
2-х однопудовых гаубиц и 14 пушек 12-фунтовых. Экипаж — 
128 человек.

В том же сентябре 1769 года были заложены два одно
мачтовых «новоизобретенных корабля» третьего типа 
(один — в Новопавловске, другой — на Икорецкой верфи). 
Длина их — 18,3 метра, ширина 5,2 метра, осадка 2,7 метра. 
Вооружение состояло из одной 2-пудовой мортиры, двух Т 
пудовых гаубиц и восьми 12-фунтовых пушек. «Новоизобре
тенные корабли» этого типа были зачислены в бомбардир
ские суда. Одно из них утонуло 29 мая 1771 года на Азовском 
море.

Наконец, в 1769 году на Икорецкой верфи заложили два 
двухмачтовых корабля четвертого типа — «Бухарест» и «Яс
сы». Размерения их были близки к кораблям второго типа, 
но вооружение они имели принципиально иное: две З-пудо- 
вые мортиры и двенадцать 6-фунтовых пушек. Их спуск на 
воду состоялся 26 мая 1770 года. Фактически корабли чет
вертого типа были мелкосидящими бомбардирскими кораб
лями, предназначенными для обстрела береговых целей или 
стоящих на якоре судов (попадание из мортиры по движу
щейся цели крайне маловероятно).

Нее «новоррзобретенные корабли» имели скверные море
ходные качества и малую скорость. Боевых потерь среди 
них не было, но после войны «Таганрог» и «Яссы» утонули 
в Азовском море в 1782 и 1785 годах соответственно.

В 1770—1774 годах на Новохоперской верфи построили 
шесть фрегатов, получивших названия «Первый», «Вто
рой». «Третий», «Четвертый», «Пятый» и «Шестой». 32-пу- 
шечные:|: фрегаты «Первый» и «Второй» спустили на воду в

::: Это ранг числа, фактически могло стоять несколько меньше 
пли несколько больше пчиск.
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апреле 1771 года; 58-пушечные «Третий» и «Четвертый» — в 
апреле 1773 года; 42-пушечные «Пятый» и «Шестой» — в ап- 
реле-мае 1774 года. Кроме того, на Новохоперской верфи 
были заложены фрегаты «Седьмой» и «Восьмой», но в связи 
с окончанием войны работы по ним затормозили, их спусти
ли лишь в 1777—78 годах.

Огневая мощь этих фрегатов была невелика. Читателя 
не должно вводить в заблуждение большое число их пушек. 
Так, на самых мощных 58-пушечных фрегатах «Третьем» и 
«Четвертом» состояло по тридцать 18-фунтовых единоро
гов и по 26 трехфунтовых фальконетов, то есть весьма сла
бых орудий.

Еще в 1770—1774 годах на Дону построили значительное 
число различных лодок, ботов, дубель-шлюиок и т.п. Уже к 
весне 1771 года были готовы 60 лодок (некоторые авторы 
называют их канонерскими лодками, но в официальных 
списках Азовской флотилии в то время канонерских лодок 
вообще не было).

Летом 1769 года турки попытались занять Таганрог. Для 
этого из Константинополя в Азовское море отправилась 
большая турецкая флотилия. Но, потеряв из-за навигацион
ной аварии галеру, турки не рискнули идти дальше Еникале. 
Срыв операции довершил бунт янычаров на кораблях.

Русские корабли, построенные на Дону, проходили в 
Азовское море в паводок 1770 года, 1771 года и других лет. 
Их снаряжение и вооружение производились в Таганрог
ской гавани. Процесс этот затянулся, так что к выходу в мо
ре корабли были готовы лишь весной 1771 года. 17 мая 1771 
года Азовская флотилия в составе десяти «новоизобретен
ных кораблей», одной дубель-шлюпки и одного вооруженно
го палубного бота, под командованием контр-адмирала 
А.Н. Сенявина, поднявшего свой флаг на корабле «Хотин», 
впервые вышла в Азовское море.

Мелкие и вспомогательные суда с грузом шли за ней вдоль 
берега. 29 мая во время шторма затонули три лодки с грузом, 
две шлюпки и бомбардирский корабль. Однако это не поме
шало флотилии выполнить поставленную перед ней боевую 
задачу. 13 июня Сенявин навел на 14 лодках мост через Гёни- 
ческий пролив, по которому корпус князя Щербатова пере
правился в Крым, на Арабатскую стрелку. Затем, получив 
известие, что у крымских берегов появились корабли про
тивника с десантом, командующий флотилией поспешил к 
Еникале. В Керченском проливе находилось в это время око-
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л о 40 турецких военных и транспортных судов (галер, шебек 
и других), намеревавшихся войти в Азовское море. Подойдя 
к Керчи с «новоизобретенными кораблями», Сенявин не до
пустил в Азовское море неприятельские суда, а корпус Щер- 

, батова занял крепости Керчь и Еникале, не получившие под
крепления.

20 и 21 июня русская флотилия делала попытки вступить 
с турками в бой, но вражеская эскадра отступила. 23 июня 
1771 года А.Н. Сенявин отправил донесение вице-президен
ту Адмиралтейств-коллегии И.Г. Чернышеву: «Я думаю, что 
турки таких судов видеть в море не уповали. Удивление их 
тем больше быть может, что, по известности им азовской и 
таганрогской глубины, там великим судам быть нельзя. Да и 
самом деле, они перешли 3,5-футовый бар; целую зиму на 
открытом море лежали на якорях, иногда имея под собой 
только по 2,5 фута глубины; то и по справедливости сказать 
турки могут, что флот сей пришел к ним не с моря, а с азов
ских высоких гор. Удивятся они и еще больше, как увид$:т в 
Черном море фрегаты и почувствуют их силы».

К весне 1773 года в составе Азовской флотилии числи
лись 33 вымпела: 9 «новоизобретенных кораблей», 2 бом
бардирских корабля, 6 фрегатов, 16 ботов, галиотов* и 
транспортов. Флотилия была разделена на три отряда. Два 
из них, под командованием капитанов Сухотина и Кингсбер- 
гена, крейсировали у берегов Крыма на турецких коммуни
кациях, а третий (контр-адмирала Сенявина) охранял Кер
ченский пролив и конвоировал в Азовском море транспор
ты для Крымской армии.

29 мая возле Суджук-кале (нынешний Новороссийск) Су
хотин сжег шесть турецких транспортных судов, а 30 мая за
хватил еще два. 8 июня он же близь устья реки Кубань сжег 
два турецких транспорта. 23 июня отряд Кингсбергена в со
ставе «новоизобретенных кораблей» «Таганрог» и «Корон» 
встретил у Балаклавы неприятельский отряд из двух кораб
лей и двух шебек (36- и 24-пушечные). Бой продолжался б ча
сов. В конце концов, турки отступили. Русские потери были 
4 убитых, 26 раненых. В донесении о сражении Кингсберген 
писал: «Итак, честь боя следует приписать храбрости войск.

* Галиот — парусно-гребное судно, имевшее от 17 до 23-х ба
нок, одно-двух мачтовое, от галеры отличается отсутствием возвы
шенного бака.
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С такими молодцами я выгнал бы черта из ада». Кингсбер- 
ген особо отметил действие однопудовых гаубиц, «которые 
бросали брандкугели и бомбы и действием оных вызывали 
пожары на кораблях противника».

23 августа 1773 года отряд Кингсбергена в составе «ново
изобретенных кораблей» «Азов», «Журжа» и «Модон», а так
же фрегата «Второй», брандера и палубного бота, встретил 
возле Суджук-кале турецкую эскадру из трех линейных ко
раблей, четырех фрегатов, трех шебек и нескольких мел
ких судов. В результате ожесточенного боя неприятель, «не 
стерпя больше жестокого от наших огня и почувствовав 
знатное повреждение», ушел под защиту пушек крепости Су
джук-кале.

В 1774 году турки попытались еще раз прорваться в Азов
ское море. Турецкая эскадра в составе 5 кораблей, 9 фрега
тов, 26 галер и шебек встретила 9 июня в Керченском про
ливе эскадру контр-адмирала В. Я. Чичагова («новоизобре
тенные корабли» «Корон» и «Азов», фрегаты «Первый», 
«Второй» и «Четвертый»). После небольшой перестрелки 
эскадры разошлись, но на следующий день турки возобнови
ли нападение. Русские корабли заняли самое узкое место 
пролива, в результате чего противник не смог реализовать 
свое численное превосходство. Турки учинили еще одну «ле
нивую баталию» почти без потерь для русских и удалились.

28 июня к Керчи снова подошла турецкая эскадра. На сей 
раз из 31 вымпела: 6 линейных кораблей, 7 фрегатов, одно
го бомбардирского судна и 17 гребных судов. В проливе их 
встретила эскадра Сенявина в составе новоизобретенных 
кораблей» «Азов», «Журжа» и «Хотин», фрегатов «Первый», 
«Второй» и «Четвертый» и двух бомбардирских судов. 
Опять имела место «ленивая баталия» с последующим отхо
дом турок.

На сей раз турки совсем оставили Азовскую флотилию в 
покое. А через 12 дней был заключен Кайнарджийский мир. 
Однако флотилия и после заключения мира несла службу в 
условиях, приближенных к боевым. В ее задачу входила не 
только охрана Керченского пролива, но и патрулирование 
северного побережья Черного моря от Суджук-кале до Оча
кова. На флотилию было возложено снабжение русских су
хопутных войск в Крыму.
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Дунайская флотилия

Осенью 1770 года армия Румянцева подошла к Дунаю. 
Для борьбы с сильной неприятельской речной флотилией, 
обеспечения переправы сухопутных войск и действия про
тив прибрежных турецких крепостей было решено создать 
Дунайскую флотилию.

Весной 1771 года на Дунае начали строительство судов 
для новой флотилии. Кроме того, в ее состав включили пять 
24-метровых галиотов, захваченных у турок в крепости Туль- 
ча. Летом того же года в Дунайской флотилии, кроме этих 
галиотов, были уже 7 галер и около 20 малых судов: кончеба- 
сов, полукончебасов и других. В 1772 году к ним присоедини
лись четыре 12-пушечные шхуны.

Несмотря на слабое вооружение и плохую мореходность, 
суда флотилии с 1772 года не только охраняли устье Дуная, 
но даже выходили в открытое море для наблюдения за дви
жением турецких судов и совершали переходы до берегов 
Крыма. Однако такая деятельность совершенно не удовле
творяла Румянцева. Не наблюдая военных успехов, он обви
нял моряков в «неподвижности» и требовал от начальников 
отрядов, чтобы те при удобных обстоятельствах переходи
ли из оборонительного положения в наступательное и пре
следовали в море турецкие суда, для чего Дунайская флоти
лия не имела физических возможностей.

Надо полагать, что флотилия служила красноречивому 
фельдмаршалу одним из козлов отпущения для оправдания 
собственного «стояния» на Дунае.

Поход «обшивной» эскадры

Идея «подпалить Оттоманскую империю с четырех кон
цов» пришла в голову императрице Екатерине еще в 1763 го
ду. Сама ли она дошла до этого, или кто надоумил — неизве
стно и особого значения не имеет. Во всяком случае, это бы
ла удачная и смелая идея. Ведь до Екатерины русский флот 
вел боевые действия не далее нескольких десятков верст от 
своего побережья. С начала века по 1762 год в Балтийский 
флот было вложено 100 миллионов рублей, но боеспособ
ность его оставалась крайне низкой.

С началом царствования Екатерины на верфях Петербур
га и Архангельска заложили большое число кораблей и фре
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гатов (забегая вперед, скажем, что все 20 кораблей, отправ
ленных в Архипелаг в 1769—74 годах, были заложены имен
но в ее царствование). Корабли получили также более мощ
ные 36-фунтовые пушки, тогда как при Петре Великом мак
симальный калибр пушек был 30 фунтов.

В 1763 году по приказу императрицы ее фаворит Григо
рий Орлов отправил к «спартанскому» народу двух греков — 
Мануила Capo и артиллерийского офицера Папазули. Capo 
возвратился из своей поездки в мае 1765 года. Он привез 
известие, что «спартанский народ христианского закона и 
греческого исповедания, и хотя живет в турецких владени
ях, но туркам не подчинен и их не боится, а даже воюет с ни
ми. Живет в горах и в таких малодоступных местах, что тур
ки и подступиться к нему не могут». Повсеместно как про
стые греки, так и их старшины выражали Capo и Папазули 
желание подняться против турок при первом появлении 
русских кораблей. Capo писал: «По моему усердию смею 
представить о том, чтоб отправить в Средиземное море про
тив турок 10 российских военных кораблей и на них нагру
зить пушек довольное число; завидевши их, греки броси
лись бы на соединение с русскими; у греков есть свои нема
лые суда, но их надобно снабдить пушками; сами же греки — 
народ смелый и храбрый».

Специально для плавания в Средиземном море был пост
роен 34-пушечный фрегат «Надежда Благополучия». В авгу
сте 1764 года фрегат под коммерческим флагом, но воору
женный пушками и с военной командой отправился в Ита
лию. Фрегат простоял полгода в Ливорно, а затем отправил
ся домой и 12 сентября 1765 года прибыл в Кронштадт. 
Поход был чисто разведывательным, хотя и туда и обратно 
фрегат доставлял какие-то коммерческие грузы.

С началом войны с Турцией было решено отправить в Сре
диземное море эскадру в составе семи линейных кораблей 
(«Европа», «Святослав», «Св. Евстафий», «Св. Иануарий», 
«Три Иерарха» и «Три Святителя»), из которых «Святослав» 
был 80-пушечный, а остальные — 66-пушечные. Кроме того, в 
составе эскадры был фрегат «Надежда Благополучия», 1 Опу
шечный бомбардирский корабль «Гром», четыре пинка (в ря
де документов они именовались транспортами) и два пакет
бота (посыльных судна) — «Летучий» и «Почталион».

Эскадра получила название «обшивная», поскольку кор
пуса всех ее судов были обшиты снаружи дополнительным 
рядом дубовых досок с прокладкой из овечьей шерсти, что
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бы подводную часть не источил морской червь, как это про
изошло с «Надеждой Благополучия». Естественно, что об
шивка уменьшала скорость хода и увеличивала осадку судов.

По совету М ордвинова и общему мнению Адмиралтейств- 
коллегии Екатерина предложила командование эскадрой 
Г.А. Спиридову (1713—1790), тогда еще вице-адмиралу. Он 
непосредственно руководил подготовкой и комплектовани
ем кораблей и несравненно лучше других военачальников 
знал достоинства и недостатки эскадры. К изумлению и не
довольству императрицы, Спиридов отказался от лестного 
назначения, ссылаясь на возраст (ему исполнилось шестьде
сят лет) и болезни. Екатерина быстро смекнула, что дело 
1ут не в болезнях, а в амбициях адмирала. Видимо, тому не 
хотелось оказаться под началом 34-летнего Алексея Орлова. 
Тогда Екатерина схитрила — присвоила Спиридову звание 
полного адмирала и назвала его первым флагманом флота. 
В рескрипте, подписанном Екатериной и врученном Спи
ридову, говорилось: «...П ровезти сухопутные войска с пар
ком артиллерии и другими военными снарядами для содей
ствия графу Орлову, образовать целый корпус из христиан 
к учинению Турции диверсии в чувствительнейш ем месте; 
содействовать восставшим против Турции грекам и славя
нам, а также способствовать пресечению провоза в Турцию 
морем контрабанды». Ни слова о подчинении эскадры Ор
лову не было в этом многозначащем документе. Спиридов 
поверил и согласился.

17 июля 1769 года Екатерина посетила корабли, стояв
шие на Кроншгадском рейде, вручила адмиралу орден, при
казала выдать всем назначенным в экспедицию четырехм е
сячное жалованье «не в зачет» и потребовала немедленного 
выхода эскадры в плавание. Делать было нечего, вечером 
следующего дня эскадра поставила паруса, вышла из Крон
штадта и ... стала у Красной Горки, откуда ее можно было 
увидеть из Кронштадта, но нельзя было увидеть из П етерго
фа в самую сильную подзорную трубу. Лишь 26 июля эскадра 
Спиридова по-настоящему мила в плавание.

Первый блин всегда шел комом. 9 августа на самом мощ
ном 80-пушечном корабле «Святослав» началась сильная 
течь. Ему пришлось вернуться в Ревель и стать на ремонт 
(позже его включили в состав Второй архипелагской эскад
ры). «Св. Евстафий» в свежую погоду потерял фок-мачту. 30 
авгу ста эскадра достигла Копенгагена. На этом коротком от
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резке пути на эскадре заболели свыше 300 человек, из кото
рых 54 умерли и были погребены в море.

Русский посланник в К опенгагене генерал Ф илософ ов 
писал в Петербург: «По несчастию, наши мореплаватели в 
таком невеж естве и в таком слабом порядке, что контр-адми
рал весьма большие трудности в негодованиях, роптаниях и 
в беспрестанных ссылках от офицеров на регламент нахо
дит, а больше всего с огорчением видит, что желание боль
шей части офицеров к возврату, а не к продолжению экспе
диции клонится и что беспрестанно делаемые ему в том 
представления о неточности судов и тому подобном единст
венно из сего предмета происходят». Екатерина в своих 
письмах настойчиво уговаривала Спиридова двигаться даль
ше: «Прошу вас, для самого Бога, соберите силы душевные 
и не допускайте до посрамления перед целым светом. Вся 
Европа на вас и на вашу экспедицию смотрит».

В конце концов, Спиридов навел известный порядок на 
кораблях. Своей властью он приказал пришедшему из Ар
хангельска в К оп енгаген  новому 66-пушечному кораблю 
«Ростислав» следовать с ним в Архипелаг вместо «Святосла
ва», оставшегося в Ревеле. 10 сентября эскадра вышла из Ко
пенгагена, а 16 сентября пинк «Лапоминк» налетел на риф 
в проливе К аттегат и погиб.

Эскадра на несколько дней задержалась в Англии, затем 
двинулась к Гибралтару. Но 6 ноября 1769 года туда пришел 
один «Св. Евстафий» — флагманский корабль Спиридова. 
На корабле «Северный Орел» 23 октября открылась силь
ная течь, и он вернулся в Портсмут. Там он был отремонти
рован и дождался Второй архипелагской экспедиции. Бом
бардирский корабль «Гром» также вернулся в Портсмут — 
менять мачты. Сборным пунктом судов «обшивной» эскадры 
в Средиземном море заранее был назначен рейд порта Ма- 
гон на острове М енорка (Балеарские острова).

18 ноября Спиридов на «Св. Евстафии» прибыл в порт 
Магон. А 23 ноября чуда на английской бригантине прибыл 
младший из братьев О рловых — Федор. Братья Алексей и 
Федор Орловы еще в начале войны приехали в Италию «на 
лечение». Федор вручил Спиридову новый рескрипт импе
ратрицы, согласно которому эскадра и адмирал должны бы
ли подчиняться графу Алексею Орлову.
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Граф А . Г. Орлов-Чесменский

К середине декабря в порту Магон собрались семь рус
ских судов — линейные корабли «Св. Евстафий», «Св. Иану- 
арий», «Три Иерарха», «Три Святителя»; фрегат «Надежда 
Благополучия»: пинки «Сатурн» и «Соломбала». 4 февраля 
1770 года эскадра Сииридова прибыла на Мальту.
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Первый десант в Греции

Алексей Орлов решил высадить первый десант в гречес
ком порту Витулло* на полуострове Майна. Жители этого 
полуострова (майноты) существовали главным образом гра
бежом и разбоем и никогда не признавали над собой власти 
турок. 18 февраля 1770 года в этот порт прибыла с Мальты 
эскадра Спиридова, в составе которой были корабли «Св. 
Евстафий», «Св. Иануарий», «Три Святителя»; пинк «Солом- 
бала» и пакетбот «Летучий». В Витулло уже стояло купечес
кое судно под венецианским флагом, капитан которого был 
из славян. Еще раньше граф Орлов нанял его в русскую служ
бу и отправил в Витулло в ожидании прибытия флота. На 
судне было 20 пушек, и оно салютовало адмиральскому фла
гу по приходе его. Адмирал произвел капитана этого судна 
по имени Палекутин в лейтенанты, а судно, названное «Свя
тым Николаем», на другой день подняло русский флаг.

В трюмах каждого русского корабля находилось по од
ной разобранной малой галере (в некоторых документах 
они назывались полугалерами). 19 февраля части галер свез
ли с кораблей на берег, а уже 23 февраля все три галеры бы
ли собраны, оконопачены и спущены в воду. Галеру корабля 
«Св. Евстафий» назвали «Касатка», командиром ее был на
значен Кумман. Галеру корабля «Св. Иануарий» назвали «Ла
сточкой», командиром ее назначили шкипера этого корабля 
Лукавича. Галеру корабля «Три Святителя» назвали «Жаво
ронком». а командиром стал Николетти. На каждую галеру 
дали по 20 человек команды. 25 февраля прибыла гречес
кая полакра «Генрик-Каррон» под командой Александра 
Алексиано. Она была нанята в русскую службу и в тот же 
день подняла русский флаг. На ней установили 12 пушек.

Во время пребывания эскадры в порту Витулло несколь
ко больших партий греков под командой русских офицеров 
были отправлены в разные части Морей, чтобы овладеть 
городами и главнейшими укреплениями.

Первая партия, названная Восточным легионом, состоя
ла под начальством пехотного капитана 'Баркова. Барков 
имел под своей командой поручика-грека Псаро, одного сер
жанта и двенадцать русских солдат с небольшим числом май- 
нотов. Obi получил от графа Федора Орлова приказание ид

* Он же в разных документах — Витило, пли Витула.
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ти в Пассаво, чтобы там собрать майнотов и других греков 
для пополнения этого легиона. И действительно, через три 
дня в Пассаво, то есть 21 февраля, к нему присоединились 
семь майнотских и греческих капитанов, партии которых 
усилили отряд Баркова до 1200 человек. 26 февраля капитан 
Барков пошел прямо на Миситру (древнюю Спарту).

27 февраля Барков подошел к Миситре, рядом с которой 
находился укрепленный лагерь с тремя тысячами турецких 
солдат. Там капитан Барков разделил свой легион на две ча
сти. Поручик Псаро с одной из этих частей, состоявшей из 
шести русских солдат и 500 майнотов, получил приказание 
сделать форсированный переход и, скрываясь за складками 
местности, обойти правый фланг неприятеля и атаковать 
его с тыла, пока Барков с остальной часть легиона будет мед
ленно продвигаться вперед к фронту турецкого лагеря. По
ручик Псаро совершил этот обход так быстро и удачно, что 
успел уже атаковать правый фланг неприятеля и его тыл, 
тогда как капитан Барков только еще готовился начать свое 
нападение с фронта. Это привело турок в такое замешатель
ство, что они начали отступать на всех пунктах и, наконец, 
бросились в предместья Миситры. Сильно преследуемые, 
они заперлись в крепости, которая осталась, таким обра
зом, в блокаде. В этом бою турки потеряли около 100 чело
век убитыми. Со стороны русских было до 30 убитых и 11 ра
неных майнотов.

После девятидневной блокады осаждавшие перекрыли 
водопровод в крепость, вследствие чего турки вынуждены 
были сдаться. Они охотно согласились сложить оружие, от
дать все имущество, обязались не служить более в эту войну 
против русских и только просили свободного пропуска из 
Морей. 8 марта 3,5 тысячи вооруженных турок (видимо, не 
только солдат, но и вооруженных жителей) вышли из ворот 
Миситры и сложили оружие. Далее, чтобы избежать обвине
ний в тенденциозности, процитирую Журнал капитана-ко- 
мандора С. К. Грейга: «Но только что обезоружение их было 
закончено, как майноты, не знавшие законов войны, свято 
соблюдаемых между образованными народами, и ослеплен
ные успехом, предались остервенению и с совершенным 
бесчеловечием начали резать и убивать беззащитных турок, 
мужчин, женщин и детей. Капитан Барков с 12 русскими 
солдатами с величайшим самоотвержением старался при
крыть и защитить турок, но без успеха: греки перебили их 
более тысячи человек. Наконец Баркову с большим трудом
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и опасностью удалось привести остальных турок в предмес
тье и расположить в греческих домах; он строго приказал им 
завалить двери и окна и для охранения их расставил на часы 
всю свою малочисленную дружину. Остервенение майнотов 
было до того велико, что они начали стрелять из ружей по 
русским часовым. Капитан)7 Баркову осталось тогда только 
одно средство, чтоб отвлечь их ярость, — предать им опусте
лый город на разграбление. Этим ему удалось спасти несча
стных турок, которые иначе, наверно, были бы лишены жиз
ни. Между тем как майноты грабили город, несчастные ста
рались скрыться; но, к сожалению, и эта мера оказалась не
действительною: отряды майнотов, предпочитавших 
мщение и кровь богатой добыче, бросились за бегущими 
турками и множество истребили их по дороге. Настоящее 
число убитых здесь турок неизвестно; но вообще из них 
спаслись весьма немногие. Число турок, со включением жен 
и детей, доходило до восьми тысяч.

Некоторого оправдания такого бесчеловечия со сторо
ны греков можно искать в жестоком с ними обращении их 
утеснителей. Как бы то ни было, но это происшествие, ги
бельное для турок, было столь же неблагоприятно к пользе 
русских и имело следствием все те неудачи, которые они 
впоследствии испытали в Морее. Если бы капитуляция бы
ла соблюдена со всею точностью, то очень вероятно, что 
ни одно из остальных укреплений, занятых турками, не бы
ло бы сильно защищено, так как турки начинали уже остав
лять Морею и желали только совершить безопасно свое от
ступление. Правда, Корон все еще держался; но нет сомне
ния, гарнизон его сопротивлялся русским не столько от же
лания удержать за собой эту крепость, как от страха пройти 
без оружия через край, наполненный сильными партиями 
неумолимых греков. Во всяком случае, с этого времени нача
лись неудачи русских при Морее, несмотря на то, что сила 
их возросла впоследствии от прибытия остальной части 
флота».

Капитан Барков до 26 марта оставался в Миситре. Он ста
рался усилить укрепления город, насколько это было воз
можно, так как у майнотов, находившихся под его начальст
вом, степень отвращения к работе равнялась степени склон
ности к грабежу. Считая город достаточно укрепленным, 
чтобы противостоять внезапному набегу неприятеля, он ос
тавил в нем гарнизон из 500 греков и 26 марта с остальными 
силами легиона двинулся к неукрепленному городу Леонта-
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ри, где нашел одних только греков. Здесь, к большой радос
ти Баркова, его ждал отряд русских солдат, посланный к не
му в подкрепление графом Федором Орловым. Отряд состо
ял их 44 человек: одного поручика, сержанта и двадцати ря
довых с двумя легкими орудиями, при одном сержанте, кап
рале и двадцати матросах. Греки со всех сторон стекались 
под русские знамена, так что за несколько дней легион капи
тана Баркова возрос до восьми тысяч человек.

Затем Барков со своим войском двинулся к городу Тропо
лица, где было около шести тысяч вооруженных турок. По 
прибытии к городу он немедленно потребовал, чтоб губер
натор Селим-паша сдался. Греки, ослепленные прежними 
удачами и увеличением своих сил, не рассчитывали встре
тить сопротивление и думали, что паша тотчас согласиться 
на предложенные условия. Несмотря на это, паша не давал 
ответа. Турки, узнав о страшной участи, постигшей гарни
зон Миситры, когда он сложил оружие, решили умереть с 
оружием в руках и скорее защищаться до последнего, чем ви
деть убийства своих жен и детей. Однако город не мог вы
держать блокаду, поэтому гарнизон, конный и пеший, вы
шел из городских ворот. При появлении турок греки реши
ли, что они выходят с намерением сложить оружие, и в не
терпении точили ятаганы для возобновления резни. Из 
донесения капитана Баркова видно, что он был того же мне
ния и потому больше старался предотвратить повторение 
ужасной резни в Миситре, чем готовился отразить нападе
ние неприятеля. Но действия турок скоро вывели его из это
го заблуждения. Турки начали обход по равнине, чтобы из
бежать встречи с небольшим отрядом русских, находившим
ся впереди с двумя легкими орудиями, из которых Барков 
приказал стрелять при наступлении неприятеля. Со всей 
яростью отчаяния турки бросились во фланг грекам. Греки, 
испуганные таким неожиданным нападением, побросали 
оружие и пустились бежать, не пытаясь даже сопротивлять
ся. Разъяренные турки резали их без пощады, и все, кто мог
ли поднять ятаган или кинжал, бросились из городских во
рот, чтобы принять участие в бою.

Капитан Барков, поручик Псаро и горсть русских солдат 
стояли посреди равнины, оставленные греками. Вскоре их 
со всех сторон окружили турки. Турки, хотя и одушевленные 
победой, были, однако, удержаны твердостью и иску сными 
действиями этого небольшого отряда и не осмеливались к 
нему приблизиться. Окружив русских, они открыли по ним
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со всех сторон из-за кустарника и больших камней сильный 
ружейный огонь. Русские держались на месте, пока не поте
ряли одного сержанта и десять рядовых убитыми, и несколь
ко человек ранеными. Заметив, что, куда бы они не двину
лись, турки немедленно отступали, они решились пробить
ся к тесному дефиле между гор, на той самой дороге, по ко
торой они пришли. Они вынуждены были бросить два 
полевых орудия. Из всего отряда только капитан Барков (по
лучивший две тяжелые раны), поручик Псаро, один сержант 
и двое рядовых достигли дефиле, к которому отступали и за 
которым турки уже их не преследовали. Поручик Псаро от
правился в Миситру, чтобы организовать оборону этого го
рода, а капитана Баркова отвезли в Каламату, а оттуда на эс
кадру. Так кончилась эта экспедиция Восточного легиона. 
Миситра оставалась в руках майнотов вплоть до полного 
ухода русских из Морей. Тогда майноты оставили этот город 
и возвратились в свои горы, забрав с собой все, что они на
грабили в этом краю.

Долгоруков овладел всей Аркадией, но из-за поражений 
Баркова был .отозван обратно на побережье и послан к кре
пости Наварин.

Порт Витулло имел неудобную гавань, открытую запад
ным и юго-западным ветрам. Поэтому адмирал Спиридов 
решил захватить крепость и порт Корон. Берегом к Корону 
был отправлен большой отряд майнотов. 27 февраля рус
ская эскадра покинула Витулло и 28-го бросила якорь в четы
рех милях к северу от Корона.

1 марта десантный отряд и часть матросов были высаже
ны на берег, и началась осада крепости. В ночь с 1 на 2 мар
та русские построили осадную батарею. В два часа дня 2 мар
та три корабля подошли близко к восточной стороне крепо
сти, легли в дрейф и открыли сильный огонь. Береговая ба
тарея между тем обстреливала северную часть города. 
Гарнизон отвечал частым огнем как кораблям, так и осадной 
батарее. Это продолжалось до захода солнца, впрочем, без 
особого вреда той или другой стороне. Весь следующий день 
3 марта русские корабли держались под парусами с восточ
ной стороны крепости, но вне дальности пушечного выстре
ла. С б под 9 марта бушевал шторм. Он выбросил на берег и 
разбил полакру «Генрик-Каррон». В конце концов, русским 
так и не удалось овладеть крепостью Корон.

Князь Долгоруков, подойдя по суше к Наварину, убедил
ся, что город хорошо укреплен, и известил адмирала Спири-
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дова, что крепость нельзя взять без артиллерии и правиль
ной осады. Поэтому адмирал 24 марта отправил к Наварину 
корабли «Св. Иануарий», «Три Святителя» и фрегат «Св. Ни
колай» с бригадиром артиллерии Ганнибалом для руководст
ва осадой. При входе в залив корабли были обстреляны из 
крепости Наварин. Открыв ответный огонь, русская эскад
ра прошла мимо крепости в глубь залива и стала на якорь вне 
радиуса действия турецких орудий. На берег был высажен 
десант и выгружены осадные орудия. Бригадир Ганнибал ус
троил на возвышении к востоку от города одну батарею из 
восьми 24-фунтовых пушек и двух единорогов, а другую — 
из двух 24-фунтовых пушек — к западу от входа в залив, на вы
соте, которая господствовала над городом. Когда батареи 
открыли огонь, то первая ( 8-пушечная) в короткое время 
пробила просторную брешь в восточном валу цитадели, а 
вторая (2-пушечная) нанесла значительный ущерб городу.

Губернатор Наварина не стал дожидаться штурма и сдал 
крепость. 10 апреля 1770 года русские войска во главе с бри
гадиром Ганнибалом и капитаном Борисовым вступили в кре
пость. Трофеями русских стали 42 пушки, 3 мортиры и 800 
пудов (13 тонн) пороха. Но главной добычей была одна из са
мых удобных морских баз на полуострове Пелопоннес. Ее га
вань могла вместить любой флот. Глубины позволяли прини
мать суда с наибольшей осадкой, а довольно узкий вход в га
вань с обеих его сторон защищали береговые укрепления.

Между тем, еще 9 октября 1769 года из Кронштадта вы
шла Вторая Архипелагская эскадра под командованием 
контр-адмирала Эльфинстона. Первоначально в ее состав 
вошли 66-пушечные корабли «Не тронь меня», «Саратов» и 
«Тверь», а также 32-пушечные фрегаты «Надежда» и «Аф
рика».

Подобно Первой эскадре, Вторая также не смогла до
браться до места без потерь. Так, совсем новый корабль 
«Тверь» (спущенный в 1765 году) 13 октября во время штор
ма на Балтике получил повреждения грот-мачты и, отделив
шись от эскадры, отправился обратно. На следующий день 
у него сломались и упали в море фок-мачта и грот-мачта, 
треснула бизань-мачта. «Тверь» едва дошел до Ревеля. Ко
рабль отремонтировали, но вскоре выяснилось, что он не в 
состоянии плавать даже в прибрежных водах Балтики, и в 
1776 года корабль разобрали в Кронштадте на дрова. Этот 
случай хорошо иллюстрирует качество тех кораблей, кото
рые строились в начале царствования Екатерины. Однако
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1-фунтовая турецкая корабельная пушка

справедливости ради заметм, что все корабли постройки до 
17(51 года вообще по ветхости не могли идти в Средиземное 
море.

Зато в Англии эскадра Эльфинстона пополнилась кораб
лем «Святослав», который из-за повреждений покинул 1-ю 
эскадру и 27 декабря 1769 года прибыл в Портсмут. В ходе 
ремонта на «Святославе» да я улучшения мореходности сня
ли верхний дек, и он из 80-пушечного стал 72-пушечным.

В начале мая 1770 года Эльфинстон подошел к берегам 
Морей и, не дождавшись указаний ни от Алексея Орлова, ни 
от Спиридова, высадил десантные войска в Колокифской 
бухте в порту Рупино и приказал им продвигаться к Мисит- 
ре. Сам же Эльфинстон. услышав о близости турецкого фло
та, отправился отыскивать его и действительно 16 мая уви
дел турецкие корабли у острова Специи. Не обращая внима
ния на то, что турецкий флот, состоявший из 10 кораблей, 5 
фрегатов и 7 мелких судов, был втрое сильнее его эскадры, 
Эльфинстон, заботившийся только о своей собственной сла
кс, не дожидаясь соединения со Сниридовым, опрометчиво 
бросился на турок. Турецкий адмирал, полагавший, что пе
ред ним только авангард русского флота, за которым следу
ют главные силы, поспешил укрыться под стенами крепости 
Наполи-ди-Романия. Эскадра Эльфинстона преследовала ту
рецкие корабли и даже вошла в з о н у  о г н я  турецких берего
вых батарей. После трехчасовой перестрелки на больших
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дистанциях Эльфинстон отошел. Русские корабли получили 
незначительные повреждения, 10 человек были убиты или 
ранены.

Продержавшись пять дней у входа в Навплийский залив 
и получив сведения, что эскадра Спиридова находится в Ко- 
локифской бухте, Эльфинстон пошел навстречу адмиралу и 
соединился с ним у острова Цериго. После ухода эскадры 
Эльфинстона турецкий флот поспешил тоже уйти из 
Навплийского залива, и русские соединенные эскадры на
стигли его уже возле острова Бельпуло. Там Эльфинстон со 
своих кораблей, несмотря на дальность расстояния, открыл 
по неприятелю безвредный огонь. Преследуемые в продол
жении двух дней турки наконец скрылись из виду между ос
тровами Зея и Фермо, а русские суда зашли в залив Рафти, 
чтобы пополнить запасы пресной воды. Там отряд под на
чальством Эльфинстона овладел у Негропонта 4-пушечной 
неприятельской батареей.

Действия Эльфинстона были чистейшей воды авантю
рой. Используя несколько часов полного штиля, когда парус
ные корабли Эльфинстона были неподвижны, турки могли, 
применив для буксировки своих кораблей многочисленные 
гребные суда, окружить русских и полностью уничтожить. 
Однако нерешительность турецкого командующего Хасан- 
бея не только спасла Эльфинстона, но и позволила ему до
биться успеха в предприятии с батареей.

Как уже говорилось, Екатерина много хитрила в кадро
вых вопросах. В результате и Спиридов, и Эльфинстон счи
тали себя независимыми как друг от друга, так и от Алексея 
Орлова, обосновывая это полученными ими рескриптами 
императрицы. Впрочем, у Орлова тоже был рескрипт, и ку
да более весомый. В нем Екатерина приказывала всем, в том 
числе Спиридову и Эльфинстон); подчиняться приказам Ор
лова так, как если бы они исходили от самой императрицы. 
В подтверждение этого Орлов приказал поднять на корабле 
«Три Иерарха» кейзер-флаг.

Алексей Орлов был энергичен, хитер и лсесток, но ему 
пристало быть скорее не военным, а администратором, по
скольку он никогда не командовал ни дивизией на суше, ни 
хотя бы ботом на море. Орлов приказал прекратить осаду 
Корона. Но вместо того, чтобы сосредоточить все силы у 
Наварина, к которому стягивались турецкие войска, Орлов 
решил брать крепость Модон. Однако в сражении под стена
ми Модона греческое ополчение при первых натисках турок
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обратилось в паническое бегство. Немногочисленные рус
ские десантники отступали организованно, но были вынуж
дены бросить всю артиллерию. Затем турки осадили Нава- 
рин. Орлов приказал взорвать укрепления Наварина, а вой
скам эвакуироваться на корабли.

В донесении императрице Екатерине граф Орлов причи
ной всех неудач выставил поведение греков. Екатерина пове
рила или, по крайней мере, сделала вид, что поверила. Она 
утешала Орлова: «Хотя мы и видим теперь, что Морейская 
экспедиция не соответствовала своими следствиями муже
ственному от вас предпринятому ее отверстию по причине 
сродной грекам трусости, легкомыслия и предательства, кои 
особливо под Модоном толико пакости причинили».

Чесма

В начале июня 1770 года турки собрали в греческих водах 
мощный флот: шестнадцать линейных кораблей (один — 
100-пушечный, один — 96-пушечный, четыре — 84-пушечных, 
два 74-пушечных, восемь — 60-пушечных), две 50-пушечные 
каравеллы, шесть 40-пушечных фрегатов, до шестидесяти 
бригантин, шебек, галер, полугалер и других судов. На бор
ту их находились 1430 орудий разного калибра и 15 тысяч че
ловек.

В русской эскадре насчитывалось девять линейных ко
раблей, три фрегата, одно бомбардирское судно, три пинка, 
один пакетбот (второй пакетбот — «Летучий» — разбился у 
берегов Морей), тринадцать зафрахтованных и призовых 
судов, всего 608 орудий и 6500 человек.

Вечером 23 июня русская эскадра вошла в Хиосский про
лив, где стоял на якорях турецкий флот. Увидев силы непри
ятеля, растерявшийся Орлов отправился на «Св. Евстафий» 
к Спиридову с традиционным русским вопросом — «что де
лать?» Адмирал предложил решительно атаковать против
ника тремя колоннами.

В первую колонну (авангардию, под командованием Спи- 
ридова) вошли флагманский корабль «Св. Евстафий» (ко
мандир — капитан 1 ранга Круз), корабль «Европа» (коман
дир — капитан 1 ранга Клокачев) и корабль «Три Святителя» 
(командир — капитан 1 ранга Зметевский). Около первой 
колонны должны были держаться фрегат «Св. Николай», 
бомбардирский корабль «Гром» и пакетбот «Почталион».
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Во вторую колонну (кордебаталию, под флагом главно
командующего А. Орлова) вошли корабли «Три Иерарха» 
(командир — капитан-бригадир Грейг, он же фактический 
командующий кордебаталией), «Св. Иануарий» (командир — 
капитан 1 ранга Борисов) и «Ростислав» (командир — капи
тан 1 ранга Лупандин).

В третью колонну (арьергардию, под командованием Эль- 
финстона) вошли корабли «Не тронь меня» (командир — ка
питан 1 ранга Бешенцов), «Святослав» (командир —капитан 
1 ранга Роксбург) и «Саратов» (командир — капитан 2 ранга 
Поливанов). С третьей колонной должны были держаться, 
«действуя по обстоятельствам», фрегаты «Надежда Благо
получия» и «Африка».

К рассвет)7 25 июня суда объединенной эскадры заняли 
места, отведенные им в колоннах. В начале восьмого часа на 
мачтовых фалах «Трех иерархов» взвился сигнал: «Гнать на 
неприятеля!» v

За передовым кораблем «Европа» шел Спиридов на ко
рабле «Св. Евстафий». «Европа», подойдя к ближайшим ко
раблям неприятельской линии, легла на левый галс и откры
ла огонь. Но вскоре по настоянию лоцмана, объявившего, 
что курс ведет на камни, ее командиру Клокачеву пришлось 
повернуть на правый галс и выйти из линии. После этого на 
«Св. Евстафии» сосредоточились выстрелы трех турецких 
кораблей, из которых самый большой и ближайший был ко
рабль главнокомандующего «Реал-Мустафа». Вслед за «Св. 
Евстафием» последовательно вступили в бой и другие ко
рабли эскадры Спиридова. Находившиеся же в арьергарде 
три корабля Эльфинстона успел подойти только к концу сра
жения.

Ветер совсем стих. В самом жарком огне был «Св. Евста
фий», подошедший к турецкому флагманскому кораблю на 
ружейный выстрел и все более и более сближавшийся с не- 
пршггелем. Спиридов с обнаженной шпагой ходил по юту. 
Поставленным тут, же музыкантам приказано было «играть 
до последнего». Сражающиеся корабли сблизились. По
врежденный такелаж и рангоут, порванные паруса, множест
во убитых и раненых не позволяли «Св. Евстафию» отойти 
от противника, с которым перестреливались уже из ружей и 
пистолетов. Наконец, корабли свалились бортами, и начал
ся отчаянный рукопашный бой, во время которого загорел
ся турецкий корабль. Его грот-мачта, охваченная огнем, упа
ла поперек «Св. Евстафия». Искры посыпались в открытую
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Корабль «Святой Евстафий» в Чесменском сражении

крюйт-камеру, и «Св. Евстафий», а вслед за ним и флагман
ский турецкий корабль взлетели на воздух.

Еще до взрыва адмирал Спиридов и граф Федор Орлов 
(брат Алексея Орлова) в шлюпке перебрались на корабль 
«Три Святителя». Это решение адмирала было, безусловно, 
правильным, — командующий эскадрой не мог оставаться 
на аварийном корабле. Из всего экипажа «Св. Евстафия» 
спаслись, кроме Круза, не более шестидесяти человек. По
гибли около 640 матросов и офицеров.

Количество погибших турецких моряков осталось неиз
вестным. Противнику было не до спасения экипажа «Реал- 
Мустафы». Двойной взрыв и гибель флагманского корабля 
настолько деморализовали подавляющее большинство лич
ного состава неприятельских судов, что флот перестал по
виноваться Гассан-паше. В его подчинении остался лишь 
100-пушечный линейный корабль «Капудан-паша» и еще две 
каравеллы, которые продолжали артиллерийскую дуэль с 
русским авангардом и кордебаталией, обстреливая преиму
щественно «Три Святителя» и «Три Иерарха». Остальные 
суда турецкого флота в беспорядке покинули боевую линию 
и кто как мог торопились уйти в Чесменскую бухту.

Стойкости у Гассан-паши хватило ненадолго. Примерно в 
13.30 последние корабли противника вышли из боя и укры
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лись в Чесменской бухте (в античные времена Чесма имено
валась Эфесом).

За исключением «Св. Евстафия», русские потери были 
весьма незначительны. Больше других пострадал корабль 
«Три Святителя»: из-за перебитых брасов его снесло в сере
дину турецкой эскадры, где в дыму он, помимо неприятель
ского огня, попал под выстрелы своего флагманского ко
рабля «Три Иерарха». Корабль «Три Святителя» получил не
сколько пробоин в корпусе, его рангоут и такелаж были пе
ребиты ядрами, а потеря людей убитыми и ранеными 
достигла 30 человек, тогда как на остальных судах она не 
превышала 12.

Днем 25 июня корабли «Святослав» и «Три Иерарха», а 
также пакетбот «Почталион» вели перестрелку с турками 
возле входа в бухту. Стрельба велась с больших дистанций и 
не причинила особого вреда ни одной из сторон.

Тем временем Алексей Орлов собрал военный совет, на 
котором было решено использовать против турок бранде
ры. В брандеры решили обратить четыре греческих порто
вых судна. Снаряжение этих судов зажигательными вещест
вами поручили бригадиру Ганнибалу. Командирами бранде
ров решили назначить «охотников» (т.е. добровольцев) из 
числа артиллерийских офицеров. В качестве таковых отоб
рали капитан-лейтенанта Дугдэля, лейтенантов Ильина и 
Мекензи, мичмана Гагарина.

Атаку турецких кораблей в Чесменской бухте должны бы
ли произвести линейные корабли «Европа», «Не тронь ме
ня», «Ростислав», «Саратов»; фрегаты «Африка» и «Надеж
да Благополучия», бомбардирский корабль «Гром.

Воспользовавшись полнолунием, русские корабли начали 
атаку в полночь с 25 на 26 июня. Первые полчаса вел огонь 
только корабль «Европа», но к часу ночи огонь открыли все 
русские корабли. Где-то в половине второго ночи выстре
лом из мортиры был подожжен первый турецкий корабль. 
Грейг позже писал: «В это время каркас, брошенный с бом
бардирского корабля, упал в рубашку грот-марселя одного из 
турецких кораблей; так как грот-марсель был совершенно 
сух и сделан из бумажной парусины, то он мгновенно заго
релся и распространил пожар по мачте и по такелажу; грот
стеньга скоро перегорела и упала на палубу, отчего весь ко
рабль тотчас же был объят пламенем».

В этот момент с «Ростислава» были пущены две ракеты — 
сигнал брандерам начинать атаку. Первым двинулся бран-
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Бомбардирский корабль «Гром». 1770 год
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дер капитан-лейтенанта Дугдэля. Но не успел он пройти по
ловину расстояния, отделявшего русские корабли от про
тивника, как его перехватили две турецкие галеры. Дугдэль 
приказал экипажу прыгать в лодку, шедшую на буксире за 
брандером, а сам поджег его. Брандер мгновенно охватило 
пламя. Но турецкие галеры быстро отошли от него.

Вторым предпринял атаку брандер под командованием 
лейтенанта Мекензи. Ему удалось достичь первой линии не
приятельских судов, но из-за неудачного маневра его прижа
ло к борту уже горевшего турецкого корабля, на который 
попали пылавшие обломки рангоута соседнего судна. Все же 
команда брандера успела покинуть борт и благополучно воз
вратиться к месту якорной стоянки судов объединенной эс
кадры.

Где-то в 1.35 — 1.50 ночи в атаку вышел третий брандер 
под командованием лейтенанта Ильина. Неудача, постиг
шая Дугдэли и Макензи, так подействовала на Грейга, что он 
не удержался и крикнул Ильину, когда тот проходил на сво
ем брандере мимо «Ростислава»: «Не под каким видом не за
жигайте, пока не сцепитесь с неприятелем!» Лейтенант Иль
ин блистательно выполнил это задачу: он подошел к голо
вному турецкому кораблю борт о борт, схватился с ним, за
жег брандер и, отъехав на шлюпке, еще остановился 
посмотреть, каково будет действие.

Справедливости ради следует сказать, что к началу атаки 
третьего брандера уже горела половина турецкого флота. 
Огонь с такелажа, рангоута и парусов корабля, подожженно
го «Громом», попал на соседние два корабля, а те, в свою 
очередь, распространили пожар далее. Четвертый брандер 
мичмана Гагарина сцепился с уже горевшим турецким ко
раблем. А корабль, зажженный Ильиным, вскоре взорвался, 
разметав пылающие обломки на палубы стоявших рядом ко
раблей.

К трем часам ночи пожар на турецких кораблях сделался 
всеобщим. Турки прекратили всякое сопротивление даже 
на тех кораблях, которые еще не загорелись. Грейг писал: 
«Легче вообразить, чем описать, ужас, остолбенение и заме
шательство, овладевшие неприятелем: целые команды в 
страхе и отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была 
покрыта множеством спасавшихся людей, но немного из 
них спаслось». Огонь с русских судов в это время но прика
занию Грейга был прекращен.
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Сражение у Чесмы 26-27 июня 1770 года

В 4 часа ночти Грейг увидел, что два наветренных турец
ких корабля, фланкировавшие линию турецких кораблей с 
севера, совершенно невредимы. Тогда он послал гребные 
шлюпки с эскадры для вывода их из бухты. Уже оба корабля 
были на буксирах шлюпок, когда в один из них попали об
ломки взорвавшегося корабля, находившегося неподалеку. 
Он тоже загорелся, был брошен и затем взорвался. Другой 
же корабль (60-пушечный «Родос») удалось вывести из бухты 
в качестве трофея. Кроме того, гребные суда успели вывес
ти пять больших турецких галер.

К утру сгорели четырнадцать турецких линейных кораб
лей, шесть фрегатов и до пятидесяти малых судов. Потери
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русских были ничтожны: на корабле «Европа» 3 убитых и б 
раненых, в корпусе 14 пробоин, из них 7 подводных; на ко
рабле «Не тронь меня» 3 раненых; на корабле «Ростислав» 
не было ни убитых, ни раненых, только получил поврежде
ния рангоут и такелаж, да одно 18-дюймовое каменное ядро 
пробило обшивку; на других судах потерь совсем не было.

Екатерина пришла в восторг от Чесменской победы. Она 
писала Румянцеву: «Ничего знаменитее, кажется, в той сто
роне быть не может. Дивен Бог в чудесах своих!» Граф Алек
сей Орлов получил орден св. Георгия 1-й степени и титул 
«Чесменский»; адмирал Г.А. Спиридов — орден св. Андрея 
Первозванного; капитан-командор С.К. Грейг — орден св. Ге
оргия 2-й степени.

Боевые действия в Архипе лаге 
(июль 1770  г. — июль 1774  г.)

После Чесмы турки пребывали в панике. Известный 
французский инженер барон Тотт, направленный королем в 
Турцию специально для укрепления Дарданелл, писал, что 
тамошние батареи были в ужасном состоянии, и русский 
флот легко мог пройти через пролив и подойти к Стамбулу.

Позже русские, а затем советские историки подвергли 
сомнению данные Тотта. Как писал С.М. Соловьев (1820— 
1879): Тотту «было поручено укрепить Дарданеллы и, следо
вательно, было выгодно представить прежние оборонитель
ные средства в самом жалком виде». Но, увы, Тотт не врал.

Еще в 1453 году султан Мехмет II построил замки Султане- 
Кале и Килидель-Бахр. Первый — четырехугольный с восе
мью башнями, второй — пятиугольный с тремя круглыми 
башнями и с двумя сомкнутыми внутренними укреплениями 
(редутами). Султан Мехмет IV в 1658 году для противодейст
вия венецианскому флоту, тогда очень могущественному, 
усилил старые замки, а в устье пролива построил два новых: 
Кум-Кале — прямоугольник с девятью башнями вроде басти
онов, и Седель-Бахр (или Иени-Кале) — шестиугольник с се
мью круглыми и одной четырехугольной башнями. В 1770 
году турки под руководством барона Тотта приступили к по
стройке пятого замка Эски-Гисарлих немного севернее Се
дель-Бахр. Остальные четыре замка (кроме Кум-Кале) усили
ли земляными батареями.
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Лишь старые замки Султане-Кале и Седель-Бахр, стояв
шие в таком месте, где ширина пролива равна 1195 метров, 
простреливали фарватер с двух сторон с малой дистанции. 
Выстрелы новых замков при ширине пролива около 4 верст 
не достигали фарватера.

Всего на вооружении этих пяти замков было около 200 
орудий, большинство из которых имело калибр от 20 до 150 
фунтов. Самая большая пушка калибра около 27 дюймов (684 
мм) стреляла мраморным ядром весом в 1000 фунтов (305 
кг) при метательном заряде в 300 фунтов (91 кг) пороха. Та
кие пушки казались туркам очень грозным оружием. На са
мом же деле попасть из этих монстров можно было только 
в очень тихоходный корабль. Заряжание пушки длилось не 
менее часа. Горизонтальное наведение тоже было очень мед
ленным. О меткости стрельбы и говорить не приходится.

8-пудовая турецкая пушка (вес ядра 128 кг)

В качестве примера действия артиллерии дарданелль
ских замков можно привести прорыв английской эскадры 
Дукворта 19 февраля 1807 года. При свежем попутном ветре 
/ кораблей, 3 фрегата и 2 бомбардирских корабля прошли 
сквозь Дарданеллы, понеся ничтожные потери. На выходе 
из пролива англичане еще и разгромили турецкую эскадру. 
За то и другое они заплатили 38 убитыми и 100 ранеными.
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Но затем вместо решительной атаки Константинополя 
английский адмирал вступил в длительные переговоры. Тем 
временем турки под руководством французских специалис
тов укрепили оборону Константинополя, поставив на берег 
свыше 1000 пушек и 200 мортир. Дукворт не рискнул атако
вать Константинополь и 1 марта двинулся обратно. На сей 
раз турки подготовились к обороне Дарданелл, и на обрат
ном проходе через пролив англичане потеряли 197 человек 
убитыми и 412 ранеными. Мраморное ядро калибра 25 дюй
мов (635 мм) весом 800 фунтов (244 кг) попало в нижний дек 
корабля «Windsor Castle» («Виндзорский замок») и воспламе
нило там порох артиллерийских зарядов, в результате чего 
произошел сильный взрыв. 46 человек от него погибли или 
получили ранения. Кроме того, многие от страха бросились 
за борт и утонули. В корабль «Active» попало такое же ядро и 
пробило огромное отверстие в борту выше ватерлинии.

Разумеется, в 1770 году русская эскадра в Дарданеллах 
встретила бы еще более слабый огонь, чем англичане в 1807 
году. Она могла легко прорваться к Константинополю. Дру
гой вопрос, что у Орлова не было сухопутных войск для за
хвата Стамбула. В лучшем случае русский десант мог бы за
хватить укрепления Дарданелл, и то при отсутствии у турок 
толкового командующего. Решить однозначно вопрос о це
лесообразности прорыва русской эскадры к Константино
полю нельзя. Слишком многое зависело от погоды, мораль
ного духа и т.п. По мнению автора вероятность успеха со
ставляла не менее 80%, в самом худшем случае русской эска
дре грозила потеря одного — двух кораблей и нескольких 
мелких судов.

Увы, Алексей Орлов решил не рисковать, а ограничиться 
блокадой Дарданелл. Контр-адмирал Эльфинстон выступал 
за прорыв, но Орлов оказался непоколебим. Тогда Эльфин
стон с эскадрой, преследуя турок, вошел в пролив, стал на 
якорь посреди него и демонстративно под огнем батарей с 
обоих берегов приказал играть музыкантам, бить в литавры 
и барабаны. Сам же адмирал сел с офицерами пить чай на па
лубе. При этом русские корабли не отвечали туркам ни еди
ным выстрелом. В Константинополе эта демонстрация про
извела удручающее впечатление. Зато Орлов пришел в 
ярость и вместо приказа о штурме Дарданелл написал Екате
рине донос на Эльфинстона. Императрица была вынуждена 
согласиться с братом фаворита, и Эльфинстона в конце-кон-
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цов не только убрали из Архипелага, и позже вообще изгна
ли из России.

Для блокады Дарданелл и вообще для длительных дейст
вий в Архипелаге русской эскадре требовалась по крайней 
мере одна надежная база. Не имея сколько-нибудь значи
тельных сухопутных сил и учитывая ненадежность гречес
ких повстанцев, нечего было и думать о создании базы на ма
териковой части Греции. Поэтому решили создать такую ба
зу на острове вблизи Дарданелл. Орлов решил занять порт 
Мудрое на острове Лемнос в 70 верстах от входа в Дарданел
лы. Оставив Эльфинстона с тремя кораблями, двумя фрега
тами и пинком стеречь пролив, Орлов с эскадрой Спиридо- 
ва приступил к осаде главной крепости острова Лемнос. Тур
ки энергично сопротивлялись осаждающим, и Орлов вы
звал к Лемносу Эльфинстона. При подходе к Лемносу 
флагманский корабль Эльфинстона «Святослав» налетел на 
риф. Шесть суток, днем и ночью, экипаж «Святослава» с по
мощью пришедших к месту аварии других судов пытался спа
сти свой корабль, но безуспешно. Его пришлось разоружить 
и сжечь, чтобы он не достался противнику.

Виновником аварии «Святослава» был английский лоц
ман Гордон. Но Орлов со Спиридовым пожелали все сва
лить на Эльфинстона. Кроме того, Эльфинстона обвинили 
в том, что он якобы ослабил блокаду Дарданелл, благодаря 
чему «турки успели перевезти на Лемнос значительные си
лы, заставившие Орлова прекратить осаду крепости и уда
литься с Лемноса». В действительности граф вел осаду Муд
ро столь же бездарно, как ранее — Корона и Модона.

В конце концов, на военном совете решили устроить ба
зу в порту Ауза на небольшом острове Парос. Такой выбор 
имел много преимуществ, а также много неудобств. Парос 
находится в центре Эгейского моря, но зато от него до Дар
данелл более 300 верст.

Русские легко заняли Парос и все окружающие его остро
ва. Через несколько недель Ауза стал обычным российским 
портом. С моря его защищали мощные береговые батареи. 
В городе построили адмиралтейство, продовольственные 
склады, прядильни, пекарни, лазареты и т.д. На Паросе бы
ли расквартированы лейб-гвардейский Преображенский и 
пехотный Шлиссельбургский полки. Жители нескольких 
малых островов от Тассо до Кандии приняли русское под
данство.
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Между тем Екатерина посылала на помощь Орлову все но
вые и новые подкрепления. Действия в Архипелаге требова
ли огромных средств. Так, в 1769—70 гг. на это было затраче
но 1,9 млн. рублей. 30 июня 1770 года из Ревеля вышла Тре
тья Архипелагская эскадра под командованием контр-адми
рала И.Н. Арфа. В составе ее были новые 66-пушечные 
линейные корабли «Всеволод» и «Св. Георгий Победоносец», 
54-пушечный линейный корабль «Азия». Из-за ряда задер
жек корабли пришли в Аузу лишь 6 марта следующего года.

8 мая 1772 года из Ревеля вышли Четвертая Архипелаг
ская эскадра под командованием контр-адмирала В.Я. Чича
гова (1726—1809). В ее составе был 80-пушечный линейный 
корабль «Чесма» и два 66-пушечных: «Граф Орлов» и «Побе
да». 15 августа 1772 года Чичагов привел эскадру в Ливорно, 
где передал командование капитану 1 ранга М.Т. Коняеву, а 
сам вернулся в Россию. 4-я эскадра прибыла к берегам Гре
ции 25 сентября 1772 года.

21 октября 1773 года из Кронштадта вышла Пятая Архи
пелагская эскадра под командованием контр-адмирала С.К. 
Грейга. В ее составе были 74-пушечный линейный корабль 
«Св. Великомученик Исидор», три 66-пушечных линейных 
корабля — «Дмитрий Донской», «Мироносиц», «Александр 
Невский» — и два 32-пушечных фрегата, «Павел» и «Ната
лия». 5-я эскадра опоздала. Она прибыла в Аузу только 6 сен
тября 1774 года, уже после заключения мира с Турцией.

Зато трофейный корабль «Родос» вместо использования 
по назначению в Архипелаге Алексей Орлов решил отпра
вить в Кронштадт. Очень хотелось похвалиться трофеем пе
ред матушкой-императрицей. 22 октября 1770 года «Родос» 
вышел из Аузы в порт Магон, но попал в шторм. Корабль вы
бросило на мель у бухты Безанто. Через два дня «Родос» при
шлось сжечь, чтобы он не достался туркам.

Мелкие суда строились в адмиралтействе в порту Ауза. 
Древесину для строительства кораблей доставляли с порос
шего лесом острова Тассо. Десять турецких портовых судов, 
захваченных в Архипелаге в 1770—1771 годах, переделали в 
Аузе в фрегаты, они получили названия «Андро», «Архипе
лаг», «Делос», «Зея», «Микона», «Мило», «Миневра», «Нак- 
ция», «Санторин» — по названиям греческих островов

Таким образом, летом 1771 года численность Архипелаг- 
ского флота достигала 50 вымпелов. В их числе были 10 ли
нейных кораблей, 2 бомбардирских корабля, около 20 фре
гатов разной величины (имевшие от 16 до 24 пушек), 4 пин-
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ка, 1 пакетбот и 11 шебек, имевшие от 12 до 20 пушек и фаль
конетов калибром от 0,5 до 14 фунтов. В числе капитанов су
дов были славяне и греки, из которых наиболее отличались 
своими успехами братья Иван и Марк Войновичи, греки 
Алексиано, Ризо, Псаро и другие. Кроме того, в боевых дей
ствиях участвовали и «некомбатанты» — греческие малые 
суда, не подчиненные русским адмиралам.

Блокада Константинополя была достаточно эффектив
ной, но, увы, не 100-процентной. Впрочем, блокада — слово 
слишком корректное, а фактически имело место пиратство. 
Русские и греки топили или захватывали любые суда, за
плывшие в Эгейское море, а зачастую и в Восточное Среди
земноморье. Но если русские всегда сохраняли жизнь экипа
жам захваченных судов, то о греках этого сказать нельзя. 
Матушка императрица сквозь пальцы смотрела на все нару
шения морского права. Так называемое «общественное мне
ние» Европы много возмущалось по сему поводу, но дальше 
лая из европейской подворотни дело не шло. Ведь на пре
столе в России сидела Екатерина Великая, готовая в любой 
момент «задать жару» любой европейской шавке.

П остепенно русский флот в Аузе стал в большей части 
содержаться и финансироваться за счет троф ейных грузов. 
Многие греческие и славянские капитаны сколотили огром
ные состояния на пиратстве.
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В 1771 году русская эскадра из 15 судов под командовани
ем Алексея Орлова произвела нападение на остров Мите- 
лин. При этом на острове были уничтожены турецкие вер
фи. Отряды генеральс-адьютанта Ризо и лейтенанта Псаро, 
посланные к берегам Сирии, освободили от турецкой осады 
город Сидон, находившийся во владении египетского паши. 
При этом удалось захватить 10 судов и получить контрибу
цию, равную годовой подати, которую город платил султан)'. 
Наиболее значительным успехом 1771 г. стало уничтожение 
близ залива Лепанто в двух сражениях капитанами Коняе
вым и Марком Войновичем восьми турецких фрегатов и 
восьми малых судов, входивших в состав эскадры, готовив
шейся к нападению на порт Аузу. В русский отряд входили 
три линейных корабля, два фрегата и три малых судна. Са
мым южным пунктом, до которого в том году доходили рус
ские крейсера, были устья Нила, где у крепости Дамиета 
лейтенант Алексиано сжег два турецких судна.

В 1773 году русские овладели Бейрутом, захватили быв
шие в городе две полугалеры, пушки, все оружие, а затем 
передали город племени друзов, получив от их князя 300 
тысяч пиастров.

После заключения мира Архипелагский флот нескольки
ми отрядами вернулся в Россию. Первой пошла обратно 5-я 
эскадра, пришедшая последней и пробывшая в Аузе чуть бо
лее месяца. 17 октября 1774 года корабли 4-й эскадры под ко
мандованием С.К. Грей га двинулись домой. На обратном пу
ти эскадра провела спецоперацию, не украсившую русский 
флот, но крайне нужную императрице. 12 февраля 1775 го
да во время стоянки в Ливорно Алексей Орлов обманом за
влек на корабль «Исидор» претендентку на русский престол, 
пресловутую «княжну Тараканову». В тот же день Орлов съе
хал на берег, а неудачницу-авантюристку арестовали. 24 мая 
1775 года эскадра Грейга прибыла в Кронштадт, откуда Тара
канову немедленно отправили в Петропавловскую крепость.

Всего в 1775 году на Балтику вернулись 13 линейных ко
раблей, 7 фрегатов, 2 бомбардирских корабля и несколько 
мелких судов. Боевые потери за 1770 — 1774 годы составили 
один линейный корабль — «Св. Евстафий». Три корабля — 
«Родос». «Азия» (в феврале 1773 г. погиб в шторм у острова 
Миконо со всем экипажем в 439 человек) и «Святослав» — 
погибли в результате навигационных аварий. Корабли «Св. 
Иануарий», «Три Святителя», «Не тронь меня», фрегаты 
«Надежда Благополучия» и «Делос», бомбардирский ко-
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рабль «Гром» и ряд других судов были признаны слишком 
ветхими для похода вокруг Европы и их продали для раз
борки. В 1775 году несколько небольших судов Архипелаг- 
ской эскадры, включая фрегат «Архипелаг» и пакетбот 
«Почталион» прошли под торговым флагом сквозь проли
вы, а затем вошли в состав боевых кораблей на Черном мо
ре. Согласно мирному договору турки были обязаны пропу
скать русские торговые суда, а внешне эти суда были весьма 
похожи на купеческие.

Уходя из порта Ауза, русские взорвали или сожгли все ук
репления, верфи, казармы и другие постройки. Значитель
ное число греков и славян, принявших русское подданство, 
эмигрировали в Россию. Оставшимся, согласно Кючук-Кай- 
нарджийскому миру, была гарантирована амнистия.

Глава 8
Кючук-Кайпарджийский мир

Кючук-Кайнарджийский мир явился следствием истоще
ния сил обеих сторон. Хотя, разумеется, стратегическое по
ложение воюющих сторон было неравным. Передовые рус
ские отряды находились в 250 верстах от Константинополя. 
Ресурсы Оттоманской империи были на исходе, тогда как в 
России были такие области, где и не слышали о войне.

Однако в России к началу лета 1774 года имелись боль
шие проблемы. Во-первых, польские дела не были оконча
тельно урегулированы, и никто не представлял, сколько еще 
времени, сил и средств они потребуют от России. А во-вто
рых, и это главное, в России свирепствовал пугачевский 
бунт. Советские историки, ведя речь о восстании Пугачева, 
традиционно делали упор на классовой борьбе крестьянст
ва и помещиков. Это, безусловно, правильно. Но нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что по сути дела в России не бы
ло тогда законной власти. Де-факто матушка Екатерина сде
лала для России не меньше, чем Петр Великий, и при этом 
обошлась без свирепого террора Петра. Но де-юре на пре
столе сидела немецкая принцесса, убившая своего мужа — за
конного русского императора Петра III. Понимание этого 
факта влияло на поведение всех сословий русского общест
ва — дворянства, купечества, казачества, духовенства, крес-
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тьянства. Недаром почти везде духовенство встречало Пуга
чева колокольным звоном. Дворяне, по вполне понятным 
причинам, присоединялись к Пугачеву только в виде исклю
чения, зато с 1762 по 1774 год было несколько дворянских 
заговоров с целью свержения Екатерины. Другой вопрос, 
что императрица подавляла их без казней (за исключением 
Мировича). Она тихо отправляла заговорщиков кого на 
Камчатку, кого в фамильную деревню, а кому затыкала рот 
деньгами и поместьями. Итак, у Екатерины было не меньше 
оснований мириться, чем у Абдул-Хамида.

Кючук-Кайнарджийский договор включал в себя двадцать 
восемь открытых и две секретные статьи (артикула). Соглас
но им, Крымское ханство становилось политически полно
стью независимым. В артикуле 3 говорилось: «Все татарские 
народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жам- 
буйлуки и едичкулы без изъятия от обеих империй имеют 
быть признаны вольными и совершенно независимыми от 
всякой посторонней власти, но пребывающими под само
державной властью собственного их хана чингисского поко
ления, всем татарским обществом избранного и возведенно
го, который да управляет ими по древним их законам и обы
чаям, не отдавая отчета ни в чем никакой посторонней дер
жаве, и для того ни российский двор, ни Оттоманская 
Порта не имеют вступаться как в избрание и в возведение - 
помянутого хана, так и в домашние, политические, граждан
ские и внутренние их дела ни под каким видом». Правда, ту
рецкий султан оставался духовным главой крымских татар.

К России отошли стратегически важные крепости Керчь, 
Еникале, Кинбурн и Азов. Россия получила всю территорию 
между Бугом и Днепром, а также Большую и Малую Кабарду.
В договор было включено условие, в силу которого Россия 
приобрела «право заступничества за христиан в Молдавии и 
Валахии».

Россия получила возможность держать военный флот на 
Черном море. До марта 1774 года Екатерина требовала пра
ва свободного прохода русским военным судам через Проли
вы, но турки решительно возражали, и в договоре проход 
через Проливы был разрешен лишь невооруженным торго
вым судам небольшого тоннажа. Султан признал император
скую (падишахскую) титулатуру русских царей.

В секретный протокол был включен пункт о выплате Тур
цией России контрибуции в 4,5 миллиона рублей. Этот 
пункт носил, скорее, престижный характер, а контрибуция
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была символической. Только за один 1771 год Россия потра
тила на войну 25 миллионов рублей. Между прочим, в 1773 
году Обрезков требовал от турок контрибуцию в 40 милли
онов рублей. /

Ряд отечественных историков трактует Кючук-Кайнард- 
жийский договор как «самый обширный и детализирован
ный их всех русско-турецких договоров». Автор же склонен 
считать этот договор наспех состряпанным перемирием. 
Договор не решил ни одного вопроса межгосударственных 
отношений. Состояние таковых между Турцией и Россией 
осталось нестабильным, то есть любая мелочь могла вызвать 
лавину взаимных претензий и, соответственно, войну.

Выполнение многих артикулов договора было нереаль
ным. Например, России разрешалось иметь флот, но ему не
где было базироваться (мы уже говорили о невозможности 
базирования больших кораблей в Азове и Таганроге). Стро
гое и точное выполнение обеими сторонами артикула 3 по 
Крыму неизбежно вызвало бы возвращение Крыма под вли
яние Порты, то есть — к довоенной ситуации.

Поэтому после заключения мира вновь начался предвоен
ный период.



РАЗД ЕЛ  V

Конец Дикого Поля (1774-1787 годы)

Глава 1
Присоединение Крыма

Кючук-Кайнарджийский договор 1774 года дестабилизи
ровал положение в Крыму. Формально Крымское ханство 
было объявлено независимым. Но турецкий султан по-преж
нему оставался духовным главой татар. Крымский хан, всту
пающий на престол, как и прежде должен был получать бла- 
гословление султана. Профиль султана по-прежнему чека
нился на крымских монетах. За него продолжали молиться 
во всех мечетях.

С другой стороны, в нескольких районах Крыма остались 
русские войска, а из Петербурга в Крым не пересыхал золо
той ручеек, кончавшийся в бездонных кошельках татарских 
мурз. Естественно, что в Крыму образовались две враждую
щие между собой партии: русская, стоявшая за дружбу с Пе
тербургом, и турецкая, призывавшая татар вернуться в под
данство Турции.

В начале 1774 года сторонники турецкой партии свергли 
хана Сагиб Гирея. Его брат Девлет Гирей, утвержденный сул
таном новым крымским ханом, в июле 1774 года высадился 
с турецким десантом в Алуште. Однако продвинуться тур
кам в глубь полуострова не удалось. 23 июля 1774 года трех
тысячный русский отряд выбил турецкий десант, укрепив
шийся в Алуште и у деревни Шумы. Именно в этом бою ли
шился одного глаза командир гренадерского батальона Ми
хаил Илларионович Кутузов (1745—1813), будущий герой 
Отечественной войны. Главнокомандующий Крымской ар
мией генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков до
кладывал Екатерине II 28 июля 1774 года: «Вследствие доне
сения моего Вашему императорскому величеству от 18 чис
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ла настоящего месяца о предпринятом мною походе на отра
жение неприятеля, выгрузившего флот и поставившего ла
герь свой при местечке Алуште, поспешил я туда... с всевоз
можною скоростию, присовокупя еще к себе пять баталио- 
нов пехоты от войск, расположенных на речке Булзыке. 22 
числа прибыл я ... к деревне Янисаль, в самую внутренность 
гор, откуда лежащая к морю страшною ущелиною, дорога ок
ружена горами и лесом, а в иных местах такими пропасть- 
мы, что с трудом два только человека в ряд пройти и по 
крайней мере трехфунтовые орудия везены быть могут...», 
(русские солдаты на руках сумели там протащить 12-фунто
вые единороги). «23 числа, — писал далее Долгоруков, — от
рядил я... к поискам над неприятелем генерал-поручика... 
графа Мусина-Пушкина с семью баталионами пехоты, ... сам 
же я остался с двумя баталионами пехоты и двумя конными 
полками прикрывать тыл его, чтоб не быть ему отрезану. 
Между тем турки, отделясь от главного своего при Алуште 
лагеря, по уверению пленных, тысячах в семи или осьми, за
няли весьма твердую позицию в четырех верстах от моря, 
перед деревней Шумою, на весьма выгодном месте, с обеих 
сторон которого были крутые каменные стремнины укреп
лены ретраншементами. Как скоро войски Вашего импера
торского величества повели на оные свою атаку двумя каре, 
то встречены были жесточайшим из пушек и ружей огнем... 
По приближении к обоим ретраншементам, генерал-пору
чик граф Мусин-Пушкин... приказал, приняв неприятеля в 
штыки, пробиться в ретраншемент, что и было исполнено с 
левой стороны...Турки, возчуствовав о поражении от уда
ривших в них войск Вашего императорского величества, 
бросились стремглав к Алуште, оставя свои батареи и будучи 
гонимы к обширному лагерю своему, на берегу стоящему... 
Числа побитого неприятеля наверное знать не можно, по
елику и в пропастях и между каменьями повержены тела их, 
но на месте осталось более трех сотен трупов; взятых же в 
плен один байрактар и два рядовых турков, четыре пушки и 
несколько знамен. Из числа же всего войска Вашего импера
торского величества убитых унтер-офицеров, капралов и 
разного звания рядовых тридцать два. Ранены: Московско
го легиона подполковник Голенищев-Кутузов, приведший 
гренадерский свой баталион, из новых и молодых людей со
стоящий, до такого совершенства, что в деле с неприятелем 
превосходил оный старых солдат. Сей штаб-офицер полу
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чил рану пулею, которая, ударивши между глазу и виска, вы
шла на пролет в том же месте на другой стороне лица...».

Тем не менее, Девлет Гирею удалось еще несколько меся
цев удержаться на ханском престоле. В ответ на происки ту
рок с ноября 1776 года в Крым постепенно стал входить кор
пус генерал-поручика А.А. Прозоровского. Среди прочих 
войск в декабре в Крым вступила Московская дивизия под 
началом генерал-поручика А.В. Суворова, специально вы
званного Потемкиным из Москвы. 17 января 1777 года Про
зоровский заболел, и командование 20-тысячным корпусом 
в Крыму принял Суворов.

Тем временем Румянцев вызвал из Абхазии Шагин Гирея 
(брата крымского хана Девлет Гирея). С помощью русских 
Шагин Гирей стал ханом кубанских татар и объявил себя не
зависимым от власти крымского хана. Татары Шагин Гирея 
заняли город Ачуев на берегу Азовского моря, а 30 января 
1777 года овладели крепостью Темрюк и двинулись к Тама
ни. Успехам войск Шагин Гирея немало способствовало при
сутствие рядом русского корпуса генерала Бринка. Подкуп
ленный Бринком турецкий комендант очистил Тамань без 
сопротивления и должен был по договоренности отойти в 
Очаков, через Крым, конвоируемый русскими войсками. Та
ким образом, к началу февраля 1777 года весь Таманский по
луостров оказался в руках Шагин Гирея, и ничто уже не ме
шало ему войти в Крым через Еникале, где его ожидал гене
рал-майор Борзов.

Услышав об успехах брата-соперника, Девлет Гирей со
брал в Бахчисарае войска своих приверженцев и начал дви
жение на север. Навстречу татарам двинулся Суворов со сво
им корпусом. При виде грозных каре русской пехоты и несу
щихся лав кавалерии татарская орда попросту разбежалась. 
Суворов всегда преследовал и старался уничтожить либо 
пленить отступающего противника, но тут ради большой 
политики запретил это делать. Лишь кой-где казаки вздули 
татар нагайками.

Шагин Гирей высадился в Еникале. Большинство мурз 
признало его ханом. 3 апреля турецкие войска покинули Ка- 
фу и отправились в Константинополь. Вместе с ними удрал 
неудачливый хан Девлет. В Кафу без боя вступил Ряжский 
пехотный полк.

Хан Шагин Гирей был незаурядной личностью. Образова
ние он получил в Венеции, хорошо знал итальянский, грече
ский, арабский и русский языки. Писал стихи на арабском и
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татарском. Но среди местного населения вел себя грубо и 
высокомерно. Не уважая национальные обычаи и традиции, 
он жестко проводил европейские реформы. В глазах народа 
он стал выглядеть изменником и вероотступником. Против
ники Шагин Гирея распустили слухи, будто бы он принял 
православие под именем Ивана Павловича. Почти независи
мые от хана владения татарской знати он преобразовал в 
наместничества (каймаканства) — Бахчисарайское, Акмечет- 
ское, Карасубазарское, Гезлевское (или Евпаторийское), Ка- 
финское (или Феодосийское) и Перекопское. Каймаканства 
состояли из 44 кадылыков — округов, в которых насчитыва
лось 1474 деревни с 13323 дворами (деревеньки были малы, 
в среднем по 8—10 дворов). Хан конфисковал вакуфы — зем
ли крымского духовенства. Когда же Шагин Гирей попытал
ся создать армию европейского типа, то в ноябре 1777 года 
начался бунт. Разъяренные мятежники разграбили дворец 
Шагина и изнасиловали всех жен из его гарема. После вы
садки в Крыму в декабре 1777 года назначенного в Стамбуле 
ханом Селим Гирея III, восстание охватило весь Крымский 
полуостров. Началась гражданская война. Но восставших 
против Шагин Гирея татар разбили русские войска.

Тем временем выздоровевший Прозоровский убедил Ру
мянцева убрать из Крыма Суворова. 29 ноября 1777 года 
фельдмаршал назначил Суворова командовать Кубанским 
корпусом. Но, увы, дела у Прозоровского без Суворова шли 
плохо. 23 марта 1778 года Прозоровский был смещен, и вме
сто него командующим войсками Крыма и Кубани стал Суво
ров. 27 апреля Александр Васильевич прибыл в Бахчисарай. 
Он разделил Крым на четыре территориальных округа, ор
ганизовал по всему побережью линию постов на удалении 
3—4 версты один от другого. Русские гарнизоны размести
лись в крепостях и сорока укреплениях — ретраншементах, 
фельдшанцах, редутах, вооруженных 90 орудиями.

16 мая 1778 года Суворов обратился к своим войскам со 
специальным приказом, по которому русские должны были 
«соблюдать полную дружбу и утверждать обоюдное согла
сие между россиян и разных званиев обывателей».

В мае 1778 года 10 турецких судов под командованием Га- 
джи-Мехмета бросили якоря в Ахтиарской бухте (на месте 
будущего Севастополя). 7 июня высадившиеся на берег тур
ки атаковали русский дозор и убили казака. Туда немедленно 
верхом на коне прибыл Суворов. Суворов первым делом по
требовал от турецкого адмирала найти и наказать убийцу. В
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ожидании ответа генерал-поручик поехал осматривать Ах- 
тиарскую бухту. Его внимание привлек сравнительно узкий 
вход в бухту. Там он приказал построить земляные укрепле
ния для «приличной артиллерии». Как и следовало ожидать, 
Гаджи-Мехмет прислал письмо с уверениями в дружбе, но 
наказывать виновных не собирался. Суворов не стал всту
пать в полемику с т\7рком. В ночь на 15 июня по обеим сторо
нам бухты шесть пехотных батальонов приступили к пост
ройке укреплений. Поутру разъяренный Гаджи-Мехмет раз
глядывал в трубу укрепления русских, закрывавшие ему вы
ход в море. Немедленно к Суворову был отправлен 
посыльный с письмом, где спрашивалось, зачем русским по
надобилось строить столь мощные укрепления. Ответ Су
ворова не заставил себя ждать: «Дружески получа ваше пись
мо, удивляюсь нечаянному вопросу, не разрушили ли мы обо- 
сторонней дружбы... к нарушению взаимного мира никаких 
намерений у нас нет, а напротив, все наше старание к тому 
одному устремлено, чтобы отвратить всякие на то неприяз
ненные поползновения и чтоб запечатленное торжествен
ными великих в свете государей обещаниями содружество 
сохранить свято. Итак, мой приятель, из сего ясно можете 
видеть мою искреннюю откровенность и что сумнение ваше 
выходит из действий вашей внутренности...».

Мало того, по всем берегам бухты были расставлены мно
гочисленные конные и пешие посты русских, которые под 
угрозой оружия не разрешали туркам высаживаться на бе
рег. Их офицерам Суворов объяснил это карантином против 
чумы, свирепствовавшей в Турции. Оставшись без воды, Га
джи-Мехмет приказал уходить в Синоп. Больше турецкие 
корабли не появлялись здесь до 1918 года.

Дважды, в июле и августе 1778 года, турецкий флот чис
ленностью до 170 вымпелов приходил в Феодосийский за
лив с целью высадки десанта. Но в обоих случаях турки ви
дели на берегу скопления русских войск, а с моря подходи
ли суда Азовской флотилии. Турки надеялись тихо, без боль
шой баталии влезть в Крым и поставить ханом своего 
человека. Но времена изменились. Крым, формально еще 
независимый, фактически уже стал русским. Изменить ситу
ацию могла только большая война с Россией. А ее на тот мо
мент султан не хотел, поскольку не были готовы ни армия, 
ни флот. В итоге турецкий флот вынужден был удалиться из 
Феодосийского залива в Константинополь.
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Не сумев добиться своего силой, турки решили'взять ре
ванш на дипломатическом поприще. Кстати, переговоры с 
турками в Стамбуле шли почти непрерывно с 1775 года. Их 
начал князь Н.В. Репнин, затем продолжили А.С. Стахиев и 
А.В. Марков. Переговоры закончились подписанием 10 мар
та 1779 года Айналы-Кавакской изъяснительной конвенции. 
Все основные статьи Кючук-Кайнарджийского договора бы
ли в ней подтверждены. Главные артикулы конвенции под
тверждали полную административную независимость Кры
ма от Порты. Но Россия должна была вывести свои войска 
с Крымского полуострова и, как и Турция, не вмешиваться 
во внутренние дела ханства. Турция признала Шагин Гирея 
крымским ханом. Турция подтвердила независимость Кры
ма и право свободного прохода русских торговых судов че
рез Босфор и Дарданеллы. Российские войска, оставив ше
ститысячный гарнизон в Керчи и Еникале, в середине июня 
1779 года ушли из Крыма и Кубани.

Как видим, туркам удалось добиться на бумаге значитель
ных успехов. Но время работало на Россию. Осенью 1781 го
да старший брат крымского хана Батырь Гирей, приверже
нец старинных обычаев, живший в Тамани, начал открыто 
призывать к свержению Шагин Гирея. В начале 1782 года 
его публично поддержал крымский муфтий (главный бого
слов мусульман и толкователь Корана). Шагин Гирей жесто
ко расправился с оппозицией — муфтия и еще двух знатных 
мур повесили. Это вызвало всеобщее недовольство татар. 
Родственник Шагин Гирея Махмут Гирей поднял восстание. 
Восставшие захватили Бахчисарай. Шагин Гирею снова при
шлось бежать под защиту русских войск в Керчь. А Батырь 
Гирей переехал в Кафу и при поддержке Порты был про
возглашен ханом Крыма.

В это время в Никополе был сформирован новый корпус 
русских войск, который и направился к Карасубазару. От
ряд Алим Гирея, насчитывающий несколько тысяч мятеж
ных сторонников Батырь Гирея, попытался остановить про
движение русских войск. Но в первом же бою татары были 
рассеяны, а Батырь Гирей попал в плен. Шагин Гирей снова 
стал крымским ханом. Вернувшись в Бахчисарай, Шагин Ги
рей немедленно начал массовые казни своих противников. 
Махмута Гирея публично забили камнями до смерти. Узнав 
об этом, Екатерина повелела Потемкину «объявить хану в са
мых сильных выражениях», чтобы он прекратил казни и от
дал «на руки нашего военного начальника родных своих бра
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тьев и племянника, также и прочих, под стражею содержа
щихся». Так вмешательство императрицы спасло жизнь Ба
тырь, Арслан и Алим Гиреям.

Потемкин отправил Екатерине секретную «записку», где 
говорилось: «Крым положением своим разрывает наши гра
ницы. Нужна ли осторожность с турками по Бугу или со сто
роны Кубанской — во всех сих случаях и Крым на руках. Тут 
ясно видно, для чего хан нынешний туркам приятен: для то
го, что он допустит их через Крым входить к нам, так ска
зать, в сердце. Положите же теперь, что Крым ваш и что нет 
уже сей бородавки на носу, — вот вдруг положение границ 
прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредствен
но, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под 
именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубан
ской сверх частых крепостей, снабженных войсками, много
численное войско донское всегда тут готово. Доверенность 
жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумни- 
тельна, мореплавание по Черному морю свободное... При
обретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, 
только покой доставит».

Шагин Гирей оказался в безвыходном положении: с од
ной стороны его ненавидело большинство татарского насе
ления, с другой — русские отказали ему в поддержке. Единст
венным выходом было отречение, и в феврале 1783 года 
Шагин Гирей отрекся от ханского престола. В апреле 1783 
года Екатерина издала манифест «О принятии полуострова 
Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под 
Российскую державу». В нем говорилось: «В прошедшую с 
Портой Оттоманскую войну, когда силы и победы оружия 
Нашего давали нам полное право оставить в пользу Нашу 
Крым, в руках наших бывший, Мы сим и другими простран
ными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению доб
рого согласия и дружбы с Портою Оттоманскую, преобра
зив на тот конец народы татарские в область вольную и не
зависимую, чтобы удалить навсегда случаи и способы к рас
прям и остуде, происходившим часто между Россиею и 
Портою в прежнем татар состоянии... Но ныне... по долгу 
предлежащего нам попечения о благе и величии Отечества, 
стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно по
лагая средством, навсегда отдаляющим неприятные причи
ны, возмущающие вечный мир между империями Россий
скою и Оттоманскою заключенный, который мы навсегда 
сохранить искреннее желаем, не меньше же и в замену и
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удовлетворение убытков Наших, решилися Мы взять под 
державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю 
Кубанскую сторону».

Этот манифест окончательно покончил с татарскими на
бегами на Русь. Екатерина Великая наконец завершила дело 
Дмитрия Донского, Ивана III и Ивана Грозного. Екатерина 
писала, что по приобретении Крыма «исчезает страх от та
тар, которых Бахмут, Украйна и Елисаветград поныне еще 
помнят». Впрочем, еще в начале XX века старики на юге Ук
раины ругались: «Чтоб тебя крымская сабля посекла».

Весной 1783 года по приказу Григория Потемкина нача
лось укрепление Кинбурна, войска Суворова заняли Таман
ский полуостров и Кубань. В Крым был введен корпус гене
рала де Бальмена. У южного побережья полуострова крейси
ровали корабли Азовской флотилии.

В апреле 1783 года капитан 2 ранга И.М. Берсенев на фре
гате «Осторожный» осмотрел Ахтиарскую бухту и предло
жил создать там военно-морскую базу. 2 мая 1783 года в Ахти
арскую бухту вошли пять фрегатов и восемь малых судов 
Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Кло- 
качева. Сразу же на ее берегах началось строительство офи
церских домов, казарм для матросов и солдат. В августе бы
ла освящена первая небольшая каменная церковь. Были со
зданы несколько новых береговых батарей, а построенные 
в 1778 году Суворовым редуты значительно усилены.

10 февраля 1784 года последовал рескрипт Екатерины II: 
«Нашему Генерал-фельдмаршалу, военной коллегии прези
денту, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губер
натору князю Потемкину... с распространением границ Им
перии Всероссийской необходимо... и обеспечение оных, 
назнача по удобностям новые крепости... Крепость боль
шую Севастополь, где ныне Ахтиар и где должны быть Адми
ралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и воен
ное селение...»

За прошедшие с тех пор 220 лет нашлось немало истори
ков, как за рубежом, так и у нас, осуждавших Екатерину Ве
ликую за «захват Крыма и лишение татар независимости». 
Не будем вспоминать, как в XVIII и XIX веках Англия и 
Франция захватывали территории в Африке и Азии, не бу
дем вспоминать истребление индейцев в Америке. Скажем 
только, что даже по меркам современной морали и права 
Екатерина поступила более чем гуманно с татарами, при
несшими столько горя Руси.
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Князь Григорий Александрович Потемкин в ордере ко
мандующему русскими войсками в Крыму генералу де Баль- 
мену от 4 июля 1783 года указал: «Воля ее императорского 
величества есть, чтобы все войска, пребывающие в Крым
ском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не 
чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальни
ки и полковые командиры».

Потемкин пригласил на полуостров иностранцев: специ
алистов по садоводству, шелководству, лесному хозяйству, 
виноградарству Увеличилась добыча соли. За 1784 года ее 
было продано более двух миллионов пудов. Фактически, По
темкин создал в Крыму «свободную экономическую зону». 
По указу Екатерины II от 13 августа 1785 года все крымские 
порты были освобождены от уплаты таможенных пошлин 
сроком на пять лет, а таможенная стража была переведена 
на Перекоп.

Екатерина запретила обращать простых татар в крепост
ных крестьян. Русские не вытесняли татар с их земель, про
сто селились рядом на пустовавших землях. Все рабы-хрис
тиане были освобождены, а земли, возделанные самими та
тарами, занимали ничтожную часть Крыма. На конец 1783 
года в Крыму имелось 1474 поселения. Население обоего 
пола составляло всего-навсего 60 тысяч человек. Итак, тата
ры в Крыму получили те же права, что и остальные жители 
империи, но были избавлены от рекрутских наборов и ряда 
других тягот. Никто не покушался на их веру, на их скот, на 
их земли. Но у них отняли возможность грабить соседей и 
торговать рабами. Этого они никогда не простили русским*.

Екатерина понимала, что присоединение Крыма к Рос
сии может привести к войне с Турцией, и была готова к это
му. Тем не менее, она постаралась сделать все, чтобы избе
жать конфликта. На несколько недель Крым был отрезан 
от всего мира, и ни Турция, ни Европа не знали, что там 
происходит. А затем Порта была поставлена перед свершив
шимся фактом. Султана и его окружение поразило то, что 
присоединение Крыма и Кубани прошло не только быстро, 
но и мирно. Да и все формальности были соблюдены — хан 
добровольно отрекся в пользу России, а население добро-

* То же самое можно сказать и о чеченцах. Причина их вековой 
ненависти к русским заключается именно в том, что русские не да
вали им грабить соседей, угонять скот, торговать пленниками-ра- 
бами — прим. ред.
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вольно присягнуло Екатерине. Турецкая армия не была гото
ва к войне. Сыграли свою роль и огромные взятки, роздан
ные многим пашам Я.Н. Булгаковым, русским послом в Тур
ции. Результатом всего сказанного стал акт о Крыме, подпи
санный в Константинополе в конце декабря 1783 года. О
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нем Булгаков писал Екатерине: «артикулы о татарах навеки 
уничтожены, и последние наши распри с Портою конче
ны». А в январе 1784 года в Константинополе был обнародо
ван султанский указ, гласивший, что Османская империя 
принимает и признает вхождение Крыма в состав Россий
ской империи.

/

Глава 2
Явление Новой России

Сразу после заключения Кючук-Кайнарджийского мира 
Екатерина с подачи Потемкина решила уничтожить запо
рожское войско. В Крыму стояли теперь русские войска, по
этому нападение татар на русскую территорию представля
лось маловероятным. Соответственно, исчезла основная 
функция запорожских казаков — борьба с крымскими татара
ми. Мало того, теперь набег запорожцев на крымских татар 
«за зипунами» мог основательно повредить долгосрочным 
планам императрицы.

К тому времени в самой Сечи (с 1733 по 1775 годы Сечь 
находилась в урочище Красный Кут, в четырех верстах от 
старой Чертомлыцкой Сечи) жило совсем немного казаков. 
Подавляющее большинство людей, называвших себя запо
рожцами, жило в деревнях и зимовниках. К 1775 году из 60 
тысяч запорожцев почти 36 тысяч были женаты, имели се
мьи и жили вне Сечи. Поэтому уничтожение Сечи и предло
жение казакам превратиться в поселян не было каким-либо 
переломом в жизни запорожского казачества, а только неко
торым ускорением его эволюции, естественного конца ста
рого уклада.

5 июня 1775 года войска генерала Текелли, возвращавши
еся в Россию после войны с турками, внезапно захватили 
Сечь. Наиболее боеспособная часть казаков еще не верну
лась с войны, да и силы были слишком неравны. Поэтому ра
зорение Сечи прошло без большого кровопролития. А через 
два месяца Екатерина издала манифест о полном уничтоже
нии Запорожской Сечи. Даже было запрещено употребле
ние слов «запорожец» или «запорожский казак».

Судьба запорожских казаков сложилась по-разному. По
следнего кошевого атамана войска Петра Калмишевского
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Запорожская сечь в середине XVIII века
сослали в Соловецкий монастырь, где он умер в возрасте 
112 лет. Судью Павла Головатого сослали в Тобольск, вой
скового писаря Ивана Глобу — в Туруханск. Часть запорож
ских земель Екатерина раздала своим приближенным, вслед
ствие чего многие семейные казаки превратились в крепост
ных крестьян.

Из запорожских казаков, состоявших к 1775 году на служ
бе, и части сечевиков Потемкин создал войско под названи
ем «Кош верных казаков Запорожских». Первоначально 
«верные» запорожцы дислоцировались в районе между Бу
гом и Днестром. В 1792 году «бугских» казаков перевели на 
Кубань. Им передали «в вечное владение» земли между Куба
нью и Азовским морем.

После разгрома Сечи около пяти тысяч запорожцев ушли 
в Турцию и создали Сечь на берегу Дуная, между Ругцуком и 
Силистрией*. Этих казаков в России именовали «неверны
ми». Во время войны 1787—1791 годов «верные» запорожцы 
сражались на стороне России, а «неверные» — на стороне 
Турции. Но в 1806 году значительная часть «неверных» каза
ков перешла на сторону России, вошла в состав русской ар
мии и получила название Буджакских, или Усть-Дунайских 
казаков. По заключению мира часть из них была зачислена 
в Черноморское войско (на Кубани), а часть осталась в Бес
сарабии.

* С ними связана известная опера С.С. Гулак-Артемовского 
(1813—1873) «Запорожец за Дунаем»
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Параллельно с разгромом Сечи Екатерина и Потемкин 
приложили поистине титанические усилия, чтобы за не
сколько лет превратить Дикое поле в процветающую Но
вую Россию. Уже в конце 70-х годов свыше 20 тысяч греков 
из Крыма и самой Греции переселились в Новую Россию. 
Греки, в частности, освоили в 1780 году город Мариуполь и 
заселили двадцать селений в его окрестностях. В 1781 году 
Екатерина издала указ о переселении в Новороссию 20 ты
сяч государственных крестьян. С 1785 года Екатерина разре
шила старообрядцам селиться в районе нижнего течения 
Днепра, дозволив им отправлять богослужения по донико
новским книгам. Значительную часть новороссийских зе
мель императрица бесплатно раздала офицерам, чиновни
кам и даже приезжим иностранцам. Условия получения зе
мель были очень выгодные: на 10 лет давалась льгота от всех 
повинностей, в течение этого времени владельцы должны 
были заселить свои участки с таким минимумом, чтобы на 
каждые 1500 десятин приходилось по 13 дворов. Величина 
участков колебалась от 1,5 тысяч до 120 тысяч десятин.

В течение 10 лет Новороссийская и Азовская губернские 
канцелярии раздали помещикам и под казенные селения без 
малого 4,5 миллиона десятин земли, на которых поселилось 
около 100 тысяч человек: 53511 душ мужского пола и 44098 
женского. В среднем на каждую душу мужского пола прихо
дилось более 83 десятин. Новые владельцы частично пере
водили сюда своих крепостных, но главным образом стара
лись принимать людей со стороны — выходцев из польской 
Украины, гетманщины и даже из Великороссии. Чтобы по
скорее заселить Дикое поле, Екатерина фактически запре
тила искать в Новороссии беглых помещичьих крестьян. 
Местным властям было велено «без всякой огласки припи
сывать бродяг к городским и сельским обществам, смотря по 
их состоянию».

Еще в 1769 году Екатерина разрешила эмиграцию евреев 
из Польских земель. Их поток заметно усилился после пер
вого раздела Польши (1772 года). Евреям разрешалось со
держать винокурни и броварни, нанимать к себе русских ра
ботников и т.д. В Новороссии евреи имели «начальное уст
ройство», то есть полное внутреннее самоуправление.

В 1781 году Потемкин начал строительство Херсона. Еще 
раньше там построили верфь, где 26 мая 1779 года заложи
ли первый 66-пушечный линейный корабль на Черном мо
ре «Слава Екатерины», переименованный в 1788 году в
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«Преображение Господне». В 1788 году началось строитель
ство верфи в районе впадения реки Ингул в Буг. В 1789 го
ду там был основан город Николаев. В 1783 году на Днепре 
Потемкин основал города Екатеринослав и Алешки. Турец
кая крепость Перекоп превратилась в уездный город Таври
ческой области.

Уже через два года после основания Херсона через него 
шел значительный поток грузов, причем на корабли грузи
ли товары не только из России, но также из Польше, и даже 
из Австрии. Однако вся черноморская торговля зависела от 
прихоти султана. В любой момент он мог перекрыть Проли
вы и вызвать тем самым экономический кризис на юге Рос
сии. Да и без того турки вопрекиКючук- Кайнарджийскому 
договору выборочно пропускали русские суда.

Вот пример тому. В XVIII веке Россия испытывала посто
янный недостаток в торговых судах, поэтому военные фре
гаты нередко переоборудовали в купцы. Кстати, в те време
на внешний вид и устройство фрегатов были очень схожими 
с большими торговыми судами. В июне 1776 года из Крон
штадта на Черное море отправились фрегаты «Павел» и 
«Наталия». Корабли везли много коммерческих грузов и 
шли под торговыми флагами. Экипажи фрегатов были в два 
раза сокращены, пушки зарыты в песчаный балласт в трюме. 
Не будем греха таить, после разгрузки они должны были 
поднять андреевский флаг и войти в состав Азовской флоти
лии. Но все формальности были соблюдены, турки по дого
вору обязаны были пропустить их. Однако султан категори
чески запретил проход «Павлу» и «Наталии», и им при
шлось возвращаться на Балтику. На обратном пути фрегат 
«Наталия» погиб в Северном море.

Екатерина отчетливо поняла, что ей удалось выполнить 
меньшую часть задачи. Россия получила порты на Черном 
море, но гарантировать безопасность русских берегов и 
свободу судоходства мог только контроль России над Про
ливами.

27 апреля 1779 года у цесаревича Павла от второй жены 
родился второй сын. Бабушка поспешила окрестить его Кон
стантином, именем, ранее не встречавшимся в доме Романо
вых. Уже само имя, данное великому князю, заключало в се *

* Кстати, фрегаты были названы в честь наследника престола, 
будущего императора Павла I и его первой жены, умершей при ро
дах.
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бе намек на предполагавшуюся для него карьеру. В манифе
сте, изданном по случаю рождения великого князя Констан
тина Павловича говорилось, что «от новорожденного мож
но ожидать увеличения славы и могущества России».

Кормилицей великого князя Константина была гречанка. 
Екатерина в беседе с английским послом Гаррисом, отец ко
торого был знатоком древнего мира, о греках, многозначи
тельно заметила, что им предстоит великая будущность. На 
празднестве, устроенном по случаю рождения Константина, 
читали греческие стихотворения. На медали, выбитой по 
поводу этого события, были изображены Софийский храм в 
Константинополе и Черное море, под которым сияет звез
да. А на храме Святой Софии, которую турки обратили в ме
четь, четко был виден крест.

Рождение Константина можно считать рождением так 
называемого «греческого проекта». Некоторые исследова
тели, в том числе В.И. Шеремет, полагают, что «первые на
броски проекта» появились в 1780 году, его автором они счи
тают графа А.А. Безбородко. На самом деле проект появил
ся годом раньше, а его авторами были императрица Екате
рина и князь Потемкин. Граф Безбородко, бывший казак 
(помните, у Пушкина: «В князья не прыгал из хохлов»), был 
талантливым дипломатом и превосходным организатором, 
но он всегда являлся только исполнителем, такой фантасти
ческий замысел был ему явно не по плечу.

Согласно «греческому проекту», Оттоманская империя 
следовало вытеснить в Азию, откуда, собственно, турки и 
пришли. Екатерина утверждала, что в европейских владе
ниях Порты христиан в пять или шесть раз больше, чем ту
рок. На освобожденных от турок землях предполагалось со
здать два полностью независимых государства: Дакию и Гре
ческую империю. В составе Дакии должны были войти ны
нешние Молдавия, Румыния и северная часть Болгарии. 
Греция, южная Болгария, Македония и острова Архипелага 
должны были составить Греческую империю со столицей в 
Константинополе. Для проектируемой империи был уже го
тов и император — Константин Павлович. В порядке ком
пенсации Австрия могла бы получить Сербию, Боснию и 
Далмацию, Франция — Египет.* *

* Здесь приведен основной вариант проекта, но существовали 
и другие варианты.
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Западные историки уже 200 лет используют «греческий 
проект» в пропагандистских целях, считая его доказательст
вом агрессивности России, стремления ее к господству в Ев
ропе и т.п. Ряд отечественных историков обвиняет Екатери
ну в авантюризме. Обе точки зрения не выдерживают эле
ментарной критики. Контроль над Проливами был нужен 
России не для агрессии против стран Восточного Средизем
номорья, а тем более Европы, а для защиты своих южных 
границ. При условии энергичных и согласованных дейст
вий русских и австрийских войск и нейтралитете других 
стран Европы были реальные шансы выбросить турок из 
Европы. Другой вопрос, что дало бы России создание Грече
ской империи во главе с Константином? Создание империи 
из конгломерата ничем не связанных между собой и зачас
тую враждебных племен было малореальной затеей. Если 
бы и удалось создать такую империю, то Константин не смог 
бы гарантировать постоянную ее лояльность России без рус
ских пушек на Босфоре.

Таким образом, можно смело утверждать, что «греческий 
проект» был химерой. Однако Екатерина была достаточно 
мудрой правительницей, поэтому можно предположить, что 
этот проект был не целью, а средством. На определенном 
этапе его реализации Екатерина начала бы действовать по 
принципиально иному сценарию. Екатерине удалось заинте
ресовать «греческим проектом» Австрию. Екатерина отказа
лась от ориентации на Пруссию, много лет навязывавшейся 
Никитой Паниным. В ходе «картофельной войны» между 
Австрией и Пруссией Екатерина отказалась оказать воен
ную помощь Фридриху И, а выступила посредницей. В 1779 
году Пруссия и Австрия подписали Тешенский мирный дого
вор, гарантом которого стала Россия.

В 1780 году в Могилеве состоялось первое свидание авст
рийского императора Иосифа II с Екатериной. Позже Ио
сиф II посетил Москву и побывал инкогнито под именем 
графа Фалькенштейна в Петербурге. Россия и Австрия за
ключили между собой военный союз. Особенностью этого 
союза было отсутствие формального договора. Его решили 
не подписывать как из-за протокольных сложностей — под
пись императора Священной Римской империи не могла 
быть второй, а Екатерина II тоже не хотела подписываться 
второй, — так и из-за соображений секретности. Чтобы 
обойти это затруднение, Иосиф предложил вместо фор
мальной редакции договорной грамоты в двух экземплярах
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обменяться двумя письмами, почти тождественного содер
жания, которые имели бы силу формально заключенного 
договора.

2 января 1787 года Екатерина покинула Петербург и от
правилась в Новороссию. Ее сопровождала многочислен
ная свита, а также послы Австрии, Франции и Англии. Цар
ский поезд состоял из 180 экипажей и кибиток. На каждой 
почтовой станции поезд ожидали 560 свежих лошадей. На 
лошадях императрица ехала до Киева. В апреле, когда со
шел лед на Днепре, пересела на галеру «Днепр». Специаль
но для ее путешествия под Смоленском в 1785—86 годах по
строили семь галер. Иностранные послы разместились на 
«Сейме», на «Соже» плыли придворные, «Десна» служила 
рестораном, на других галерах были склады продовольст
вия, конвой и т.п. Кстати, в Херсоне все галеры были обра
щены в боевые суда. На той же «Десне» выкинули всю ресто
ранную рухлядь и установили вместо нее один пудовый еди
норог и шестнадцать 3-фунтовых пушек.

В Каневе* Екатерину ждал польский король Станислав 
Понятовский. Императрица холодно встретила своего ста
рого любовника и не пригласила его в путешествие, на что 
тот рассчитывал. Ниже Канева на галеру императрицы взо
шел австрийский император Иосиф II. В Херсон Екатерина 
и Иосиф въехали через Триумфальную арку с надписью «До
рога в Византию».

В мае Екатерина и Иосиф побывали в Крыму. В Севасто
поле Потемкин приготовил им интересный спектакль. 
Французский посол Сегюр писал: «Между тем как их величе
ства сидели за столом, при звуках прекрасной музыки вне
запно отворились двери балкона, и взорам нашим предста
вилось величественное зрелище: между двумя рядами татар
ских всадников мы увидели залив верст на 12 вдаль и на 4 в 
ширину; посреди этого залива, в виду царской столовой, вы
строился в боевом порядке грозный флот, построенный, во
оруженный и совершенно снаряженный в два года. Госуда
рыню приветствовали залпом из пушек...»

Позже путешествие Екатерины обросло многочисленны
ми анекдотами. Появилось даже выражение — «Потемкин
ские деревни». Бесспорно, как всегда было на Руси и в иных

* Канев тогда был еще польским городом, Днепр являлся фор
мальной границей России и Речи Посполитой.
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державах тоже, при посещении главы государства не обхо
дится без большой показухи, зачастую превосходящей изо
щренную фантазию сатириков. Но главное было в другом, 
Потемкин в Дикой степи построил города и верфи. Впер
вые в истории по Черному морю плавали не казацкие чайки 
или «новоизобретенные корабли», а настоящие боевые суда, 
не уступавшие по мореходности и огневой мощи ни туркам, 
ни французам. Главное же было в том, что на берегах Черно
го моря и на кораблях имелись десятки тысяч людей, гото
вых постоять за Государство Российское.

«Потемкинские деревни» (и города, добавим мы) были 
сооружены вовремя. 5 августа 1787 года великий визирь 
Юсуф-Коджа вызвал к себе русского посла Булгакова и 
предъявил ему ультиматум: вернуть Турции Крым; аннулиро
вать все прежние русско-турецкие договоры; отказаться от 
покровительства Грузии. Посол не успел передать ультима
тум в Петербург. 12 августа 1787 года султан Абдул Гамид I 
объявил войну России. И не просто войну, а общемусульман
ский «джихад» — священную войну мусульман против «гяу
ров» («неверных»). Ведь турецкие султаны по-прежнему счи
тали себя халифами — повелителями всех правоверных. Все 
мусульмане Северного Кавказа, Закавказья, Прикубанья и 
Крыма должны были поднять оружие против христиан. 
Призыв халифа к войне отправили даже в далекую Бухару.

Известие о войне дошло до Петербурга лишь 29 августа, 
когда на юге уже шли боевые действия. 7 сентября 1787 го
да Екатерина издала Манифест, где говорилось: «Оттоман
ская Порта, утвердивши торжественными договорами пе
ред лицом света вечный мир с Россией, опять вероломно на
рушила всю святость онаго... Мы полагаем в том Нашу твер
дую надежду на правосудие и помощь Господню, и на 
мужество полководцев и храбрость войск Наших, что пой
дут следами своих недавних побед, коих свет хранит память, 
а неприятель носит свежие раны».



РАЗД ЕЛ  VI

Война 1787-1791 годов

Глава 1
Кампания 1787года 

Планы сторон

Оценка экономического потенциала России не является 
предметом рассмотрения в данной работе. Тем не менее, го
воря о екатерининских войнах, нельзя не сказать об этом хо
тя бы нескольких слов.

Во времена Екатерины на Западе пошло гулять крылатое 
изречение: «Россия — колосс на глиняных ногах». Враги По
темкина, как у нас, так и за границей, вдоволь злословили о 
«потемкинских деревнях». Павел I, взойдя на престол, стал 
повсеместно заявлять, что матушка Екатерина со своими 
войнами и фаворитами разорила страну. Ему вторили совет
ские историки — мол, Екатерина довела Россию «до ручки», 
следствием чего явилась крестьянская война Емельяна Пуга
чева.

Надо сказать, что почти все факты, приведенные крити
ками Екатерины, справедливы. Практически в течение все
го ее царствования Россия вела войны, причем в большин
стве случаев на нескольких фронтах. Чего стоила одна толь
ко то разгоравшаяся, то затухавшая война в Польше. А еще 
две турецкие, шведская, персидская войны, постоянные кон
фликты на Кавказе и т.д. Огромный ущерб экономике стра
ны принесла пугачевщина. За свое царствование любвео
бильная государыня ухитрилась раздать фаворитам сумму, 
равную четырем годовым бюджетам России. По всей России 
шло интенсивное градостроительство за казенный кошт. О 
дворцах в Петербурге и его окрестностях известно всем. По
пробуйте в этой связи спросить краеведа в любом россий
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ском старинном городишке, когда были построены торго
вые ряды, дом губернатора или градоначальника и другие 
присутственные места — в большинстве случаев вам отве
тят, что во второй половине XVIII века. Наконец, автор уже 
отметил, каких сил стоило создать Новую Россию на месте 
Дикой степи.

Тем не менее, Россия при Екатерине не только не разори
лась, а наоборот, имел место экономический скачок. Оборот 
внешней торговли, исчислявшийся по официальным дан
ным за 1763—65 годы, в 12 млн. рублей по вывозу и 9,3 млн. 
рублей по ввозу, к 1781—85 годам достиг 23,7 млн. рублей по 
вывозу и 17,9 млн. рублей по ввозу, а в 1796 году — 67,7 млн. 
рублей по вывозу и 41,9 млн. рублей по ввозу.

Только в 1782 году из России вывезли за границу около 
3,8 млн. пудов железа, а в 1793—1795 годах вывоз железа за 
границу был произведен на сумму 5 млн. рублей. В 1770 году 
выплавка чугуна составила в России 5106 тысяч пудов, в Ан
глии 1952 тысяч пудов. Соответственно, прирост его произ
водства по сравнению с 1760 годом составил в России 39,4%, 
в Англии 18,5%. В 1780 году в России выплавили 6718 тысяч 
тонн чугуна, в Англии 2440 тысяч тонн. Прирост за десяти
летие — 31,6% и 25% соответственно. По данным Бергколле- 
гии, 44 медеплавильных завода выплавили в 1777 году 181 
865 пудов меди.

Естественно, все эти успехи были достигнуты за счет уси
лий великой русской нации. Но направить эти усилия в нуж
ное русло могла только мудрая и энергичная правительница, 
окружившая себя достойными администраторами. Таким об
разом, деньги в России были. И она интенсивно готовилась 
к новой войне с турками. Все же объявление войны Турцией 
в августе 1787 года в известной степени стало неожиданно
стью для русского правительства.

Планы турок предусматривали высадку десанта в Крыму, 
чтобы совместно с восставшими татарами выбросить рус
ских с полуострова. Параллельно турки должны были раз
громить русских в Днепро-Бугском лимане и уничтожить 
Херсон. На втором этапе войны предусматривалось втор
жение русско-турецких сил на Украину из Молдавии и Кры
ма. Северный Кавказ считался второстепенным театром во
енных действий. Наступательные действия там планирова
лись с ограниченными целями. Планируя наступательные 
действия, турки не забывали и об укреплении крепостей. С 
помощью французских инженеров, которые в то время счи
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тались лучшими в мире, турки хорошо укрепили Очаков и 
дунайские крепости (в первую очередь Измаил и Шумлу).

В августе 1787 года Екатерина еще не имела тщательно 
проработанного плана войны. Незадолго до начала воен
ных действий адмирал С.К. Грейг предложил повторить Ар- 
хипелагскую экспедицию и послать эскадру с сильным де
сантом в Средиземное море. Этот план предусматривал фор
сирование Дарданелл, бомбардировку эскадрой Константи
нополя и высадку там 10-тысячного десанта. При 
достаточно мощной эскадре и энергичном командующем 
русские вполне могли прорваться через укрепления Дарда
нелл и сжечь Константинополь. В таком случае султану ско
рее всего пришлось бы согласиться на мир.

А если нет? С равной вероятностью турки могли уничто
жить 10-тысячный десант. Против плана Грейга энергично 
выступил Потемкин. «Отправление флота в Архипелаг, — 
писал он, — последует не ради завоеваний на сухом берегу, 
но для разделения морских турецких сил. Удержав их флот 
присутствием нашего, все мы будем иметь свободу на Чер
ном море. А если бы что турки туда и отделили, то уже будет 
по нашим силам. Когда же нет нужды делать десантов, то не 
нужно и число столь неудобное сухопутных войск, какое 
адм. Грейг полагает... Главный вид для флота вашего величе
ства притеснять сообщение по морю туркам с их островами 
и Египтом и через то лишить их помощи в съестных припа
сах». Естественно, что у Григория Александровича было 
субъективное отношение к плану адмирала. Ведь в случае 
успеха слава победителя принадлежала бы целиком Грейгу.

В итоге план Грейга в целом не приняли. Тем не менее, к 
походу в Архипелаг готовилась эскадра в составе 17 линей
ных кораблей, 8 фрегатов, множества малых и транспорт
ных судов и с десантом в 10—12 тысяч человек.

В инструкции, врученной Грейгу, указывалось: «Место 
сборное всего удобнейше нам представляется остров Негро- 
понт... предметом стараний ваших (является) набор гречес
ких войск, дабы еще вяще силы наши, руководству вашему 
вверенные, приумножить. С вами отпускается полное число 
оружия, на б тыс. пехоты, на 1 тыс. драгунского и на 2 тыс. 
с лишком конницы... Желательно поэтому было бы, чтоб с 
славянами, албанцами, корсиканцами и греками всего до 10 
тыс. набрать было можно, ибо на то число, как вам известно, 
денежные и прочие наши расходы учинены... всем славян
ским и греческим народам надлежит внушать, что нет от
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нюдь намерения нашего присвоить их под обладание наше, 
а все желания наши к тому устремлены, дабы доставить им 
свободу полную в исполнении веры их и отправлении пуб
личных обрядов оной и восстановить гражданскую их воль
ность и безопасность, для чего не должно приводить к при
сяге на подданство нам...»

14 марта 1788 года последовал указ о назначении адмира
ла С.К. Грейга главнокомандующим морскими и сухопутны
ми силами на Средиземном море и об отправке его с вве
ренной ему эскадрой из Кронштадта. Одновременно было 
дано приказание генерал-поручику И.А. Заборовскому гото
виться к выступлению в Италию с сухопутными войсками, 
чтобы там поступить под начальство Грейга.

Забегая вперед, скажем, что в бытность Заборовского в 
Италии он в начале 1789 года получил прошение от лейте
нанта Наполине Буона-Парте. Маленький корсиканец про
сил его принять на службу в русскую армию в чине майора. 
Принять его майором Заборовский не имел права, а на мень
шее честолюбивый Наполине никак не соглашался. Какая 
жалость, России могла бы приобрести блестящего генерала.

Первый отряд Архи пел агской эскадры в составе трех 100- 
пушечных линейных кораблей («Иоанн Креститель», «Три 
Иерарха» и «Саратов») в сопровождении фрегата и транс
портов, под флагом вице-адмирала Фондезина, вышел 5 ию
ня 1788 года из Кронштадта. Вскоре в Копенгаген из Архан
гельска пришел отряд контр-адмирала Повалишина в соста
ве пяти линейных кораблей и двух фрегатов. Но дальше им 
двинуться не удалось, так как Швеция начала военные дейст
вия против России. В сентябре 1788 года эти русские суда 
вышли из Копенгагена для блокады Карлскроны. Соответст
венно, была отменена и отправка сухопутных войск в Ита
лию.

Потемкин до войны тоже не сумел разработать деталь
ный план военных действий. В общем, он предлагал взять 
сначала Очаков, овладеть побережьем между Бугом и Днес
тром, а затем начать наступление на Балканы.

Уже после начала войны приступили к формированию 
двух армий. Екатеринославская армия (75 — 80 тысяч чело
век при 200 орудиях полевой и 108 орудиях полковой артил
лерии) под командованием Потемкина предназначалась для 
действий на Балканах. Украинская армия (35—40 тысяч чело
век) при 96 орудиях полевой артиллерии) под командовани
ем Румянцева предназначалась для взаимодействия с авст
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рийской армией и обороны Украины. Для обороны Крыма 
и действий на Кубани был сформирован особый Крымско
Кубанский корпус численностью в 25—30 тысяч человек. Рус
ским войскам должна была содействовать австрийская ар
мия, которая, по согласованию с Потемкиным, предназнача

лась для ведения насту
пательных действий в 
Валахии вдоль реки 
Прут. Суворову поруча
лось, пока шло форми
рование указанных ар
мий, организовать обо
рону Крыма и Херсон- 
Кинбурнского района.

К началу войны рус
ский флот на Черном 
море состоял из 5 ли
нейных кораблей, 19 
фрегатов, одного бом
бардирского корабля и 
нескольких десятков 
мелких судов. Флот был 
разделен на две прибли
зительно равные час
ти — Севастопольскую 
эскадру и Лиманскую 

_ _ . _ _ флотилию. Кроме того,
Князь А.В. Суворов несколько малых судов

стояли в Таганроге и Керчи. Севастопольская эскадра долж
на была защищать Крым, Лиманскдя флотилия — Херсон.

Сражение за Лиман 
и Кинбурнская победа

21 августа 1787 года 40-пушечный фрегат «Скорый» и 12- 
пушечный бот «Битюг» стояли в Лимане у Кинбурнской ко
сы. Со стороны Очакова к ним подошли 10 турецких греб
ных канонерских лодок и бомбардирский корабль. В 3 часа 
пополудни турки открыли огонь из пушек и мортир. Перест
релка длилась до 6 часов дня (то есть 3 часа). Фрегат сделал 
587 выстрелов. Затем фрегат и бот обрубили якорные кана
ты и начали уходить под парусами. Когда русские суда прохо
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дили возле Очакова, турецкие береговые батареи открыли 
по ним огонь, но безуспешно. К ночи фрегат и бот пришли 
в Глубокую Пристань (базу русского флота). На «Скором» 
были убиты 3 матроса и один ранен.

Турецкое командование считало, что без захвата Кинбур- 
на невозможно продвижение к Глубокой Пристани и Херсо
ну. Эта крепость находилась напротив турецкой крепости 
Очаков на длинной косе, в двух верстах от ее начала. Берег 
Днепра от Кинбурна до Херсона был защищен пятью редута
ми, двумя ретраншементами и крепостью у Глубокой При
стани.

В Кинбурнской крепости имелось 19 медных и 300 чугун
ных орудий. Однако огневая мощь крепости была невысока, 
так как орудия стояли по всему периметру крепостных ук
реплений. Калибр большинства орудий был мал, значитель
ная часть их находилась в неисправном состоянии.

12 сентября одиннадцать канонерских шлюпок и бомбар
дирский корабль отделились от турецкого флота, стоящего 
под Очаковом, и, подойдя к Кинбурнской косе, открыли 
огонь по береговым укреплениям, в результате чего были 
повреждены несколько строений, убиты пять и ранены де
сять человек. Ответным огнем крепостной артиллерии уда
лось повредить несколько турецких судов, после чего про
тивник вынужден был отойти.

15 сентября 38 неприятельских судов снова приблизи
лись к Кинбурну со стороны Очакова и начали обстрел кре
пости. Два русских фрегата и четыре галеры под командова
нием капитана 2 ранга Обольянинова стояли недалеко в Ли
мане и спокойно наблюдали за баталией, не пытаясь вме
шаться. Тогда капитан галеры «Десна» Джулиано Ломбард 
(уроженец Мальты) по собственной инициативе атаковал 
противника. Турки приняли галеру Ломбарда за брандер и 
поспешно стали отходить к Очакову.

Турецкие нападения 12 и 15 сентября являлись развед
кой боем, а захват Кинбурна турки наметили на 1 октября. К 
этому времени возле Очакова находились три 60-пушечных 
линейных корабля, четыре 34-пушечных фрегата, четыре 
бомбардирских судна, четырнадцать канонерских лодок (во
оруженных одной — двумя пушками) и 23 транспортных суд
на. Всего на кораблях турок имелось около 400 орудий.

Суворов в районе Кинбурна имел 4 тысячи человек при 
28 полковых и 10 полевых орудиях, не считая крепостной 
артиллерии Кинбурна.
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Рано утром 1 октября турецкая эскадра под прикрытием 
артиллерийского огня начала высадку двух десантов. Основ
ной десант численностью 5300 человек высаживался на око
нечности косы в двух верстах от крепости Кинбурн, а вспо
могательный — в глубине Лимана у деревни Биенка, в 15—20 
верстах от Кинбурна. Суворов приказал не мешать высадке 
турок: «пусть все вылезут». Асам пошел к обедне в гарнизон
ную церковь. Турки спокойно высадились на косе и приня
лись рыть окопы. К середине дня коса шириной в среднем 
100—120 метров была поперек перекопана пятнадцатью 
траншеями. Турецкая же эскадра выстроилась в линию 
вдоль всей косы.

К трем часам пополудни турки подошли к крепости на 
дистанцию менее версты. В этот момент Суворов вывел из 
крепости 1500 солдат Орловского и Шлиссельбургского 
полков. В ходе непродолжительного боя они выбили турок 
из десяти траншей. Однако фланговый огонь турецких ко
раблей нанес тяжелые потери русским. Сам Суворов был ра
нен картечью. Русским войскам пришлось отступить к кре
пости. В этот момент турецкие суда атаковала галера «Дес
на» под командованием Д. Ломбарда — единственное рус
ское судно, бывшее на тот момент в районе Кинбурна. 
Артиллерийским огнем «Десны» и крепостных орудий были 
потоплены два турецких гребных судна.

Суворов получил подкрепление и, несмотря на ранение, 
вновь повел солдат в атаку. Казаки в конном строю двину
лись вдоль косы по прибрежному мелководью и ударили в 
тыл туркам. Тем не менее, турки упорно сопротивлялись, 
понимая, что отступать им некуда. Под Суворовым была уби
та одна и ранена другая лошадь, но он оставался в гуще боя. 
Русские полковые пушки почти в упор били врага картечью. 
В реляции Суворова особенно отмечалось действие полко
вой артиллерии Шлиссельбургского полка под командова
нием капитана Михаила Борисова — «турок картечами не- 
щетно перестреляно». Ротмистр Шуханов с легкоконными 
вел свои атаки по кучам неприятельских трупов...». К ночи 
турки были окончательно разбиты. Около 600 человек из 
них удалось снять гребным судам и переправить в Очаков. 
Еще несколько сот спрятались ночью в камышах на оконеч
ности косы — утром их перебили казаки.

В сражении на Кинбурнской косе русские потеряли уби
тыми двух офицеров и 136 нижних чинов, ранеными 17 офи
церов и 300 нижних чинов.
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Среди убитых янычар нашли двух переодетых францу
зов. По этому случаю Екатерина написала Потемкину: «Буде 
из французов попадет кто в полон, то прошу отправить к 
Кашкину в Сибирь в северную, дабы у них отбить охоту ез
дить учить и наставить турков».

Решительность действий Суворова резко контрастирова
ла с пассивностью адмирала Мордвинова, командовавшего 
Лиманской флотилией. По огневой мощи его флотилия бы
ла того же порядка, что и турецкая Очаковская эскадра. Но 
адмирал отчаянно трусил, несмотря на беспрерывные пону
кания Потемкина. В конце концов, Мордвинов решился в 
ночь с 3 на 4 октября атаковать турок... одной плавбатареей 
и двумя галерами. В итоге утром 4 октября плавбатарея № 2 
под командой капитана 2 ранга Веревкина оказалась окру
женной турецкой эскадрой. Плавбатарея храбро отбивалась 
от неприятеля, но тут ее подвела собственная артиллерия. 
На левом борту одна за другой разорвались две пушки, убив 
и ранив около 30 человек прислуги. Позже Веревкин с горе
чью написал о качестве своих орудий: «Что лее принадле
жит до артиллерии, то я удивляюсь, коим образом она при
нята с заводов, и кажется, что оная без пробы принята, в 
рассуждении, что при разрыве пушки оказался чугун как с 
грязью дресва; что же принадлежит до единорогов, которы
ми я оборонялся... только стволы короткие, так что при каж
дом выстреле единорог опрокидывался через задние коле
са...»

Тем не менее, плавбатарея прошла вдоль линии турецких 
кораблей и вышла из Лимана в Черное море. Два турецких
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фрегата и четыре галеры устремились в погоню за тихоход
ным неповоротливым судном. После нового боя плавбата
рея была вынуждена выброситься на берег, где ее захватила 
турецкая конница.

5 октября Мордвинов атаковал турецкую эскадру уже во
семью судами. После артиллерийской дуэли, не принесшей 
потерь ни одной стороне, турецкая эскадра отошла от Оча
кова. Судя по всему, турки испугались атаки фрегатов и ушли 
в Черное море верст на 15 от входа в Лиман. В середине же 
октября турецкая эскадра ушла зимовать в Константино
поль. На этом кампания 1787 года в Лимане была закончена.

Осенью 1787 года татарско-турецкие отряды перешли Ку
бань, но были разбиты генералом Теккели.

Оценивая кампанию 1787 года, можно без преувеличе
ния сказать, что обе стороны вели боевые действия одина
ково бестолково (вспомним фразу Фридриха II о драке кри
вых со слепыми). Единственным светлым пятном стала по
беда Суворова у Кинбурна. Но, увы, это был лишь тактичес
кий успех.

«Бог бьет, а не турки»

Первую ощутимую потерю Севастопольская эскадра по
несла еще до начала войны. 24 сентября 1786 года 66-пушеч- 
ный линейный корабль «Александр», вышедший в свое пер
вое плавание из Херсона в Севастополь, из-за навигацион
ной ошибки налетел на камни у мыса Тарханкут и был раз
бит там волнами. Экипажу удалось полностью спастись.

Таким образом, к началу войны в составе Севастополь
ской эскадры оказалось всего три 66-пушечных линейных 
корабля, четырнадцать фрегатов и бомбардирский корабль 
«Страшный» (2 мортиры, 2 гаубицы, 10 пушек). Фрегаты 
были разнотипными. Они разделялись на три группы: ново
построенные, например, 40-пушечные «Берислав», «Кин- 
бурн», «Фанагория»; ветераны, заложенные еще в прошлую 
войну, — «Крым», «Никита Мученик», «Осторожный», «По
спешный», «Храбрый» и другие. Из них большинство вооб
ще не могли выйти в море, а использовались как плавбата
реи в Севастополе. Третью группы составляли фрегаты, пе
ределанные из купеческих судов.

31 августа 1787 года Севастопольская эскадра под коман
дованием контр-адмирала Марка Войновича вышла в море.
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Войнович категорически возражал против похода, но вы
нужден был подчиниться безапелляционному приказу По
темкина: «Где завидите флот турецкий, атакуйте его во что 
бы то ни стало, хотя бы всем нам пропасть!»

Эскадра направилась к Варне, где по имевшимся сведени
ям находился турецкий флот. 9 сентября у мыса Калиакрия 
эскадру встретил жестокий шторм, длившийся пять суток. 
Русские корабли были весьма плохо построены. Так, через 
несколько часов после начала шторма флагманский корабль 
«Слава Екатерины» потерял все трй мачты и бушприт. Дета
ли набора корпуса выходили из своих гнезд, из раздавшихся 
пазов обшивки бортов и настила цалуб выпадала конопатка, 
вода потоками лилась внутрь. Вода в трюме поднялась на 
три метра и, несмотря на все пущенные в ход помпы, ведра, 
ушаты, не убывала. От непрерывного продольного и попе
речного движения элементов набора внутри корпусов ло
мались и разваливались легкие переборки кают и кубриков. 
Обломки дерева, сорвавшиеся с креплений предметы судо
вого оборудования, бочки с провизией носились от борта к 
бору, круша все вокруг и травмируя людей. Хаос, царивший 
внутри корабля, усугубляла темнота, лишь кое-где нарушае
мая неверным светом сальных свечей. С огромным трудом 
удалось поставить на корабле временные паруса, под кото
рыми он кое-как дошел 21 сентября до Севастополя.

Корабль «Святой Павел», которым командовал Ф.Ф. Уша
ков, потерял грот-мачту и бизань-мачту, шторм протащил 
его через все море от Болгарии до Абхазии. Благодаря энер
гичным действиям Ушакова корабль удалось спасти. Воду 
откачали из трюмов и 21 сентября «Св. Павел» вошел в Се
вастополь с одной фок-мачтой. Фрегат «Крым» (до 1783 го
да «Десятый»), построенный еще в 1779 году, пропал без ве
сти со всем экипажем. Но больше всех не повезло 66-пушеч- 
ному линейному кораблю «Мария Магдалина». На нем были 
сломаны все мачты, бушприт и поврежден руль. Корабль за
несло к входу в Босфор. Вскоре корабль был окружен турец
кими судами. Командир корабля капитан 1 ранга Бенжамин 
Тиздель хотел его взорвать, но этому воспротивилась коман
да. На «Магдалине» сдались туркам 396 человек. Турки взяли 
плененный корабль на буксир и провели по Босфору, вы
звав ликование среди мусульманского населения Стамбула. 
«Магдалину» переименовали в «Худа Верды», что означает 
«Данный Богом». Французскому корабельному мастеру Ле-
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руа турки приказали в течение месяца отремонтировать и 
ввести в строй корабль.

Узнав о буре, погубившей Севастопольскую эскадру, По
темкин впал в отчаяние. «Я стал несчастлив, — писал он Ека
терине, — флот Севастопольский разбит... корабли и фрега
ты пропали. Бог бьет, а не турки!». Потемкин предлагал 
сдать Крым туркам, самому уйти в монастырь, а командова
ние армией передать Румянцеву. Екатерина пристыдила фа
ворита: «Что это значит? Без сомнения, у тебя явилась эта 
мысль сгоряча, когда ты думал, что весь флот погиб. Но что 
же станется с остальной частью флота после эвакуации? И 
как начинать войну после эвакуации?.. Лучше было бы атако
вать Очаков или Бендеры, обратив таким образом оборону 
в наступление — что ты сам признал более подходящим для 
нас. Притом же не на одних нас дул ветер, я думаю. Не ро
бейте! Мужайтесь!..»

Но на всякий случай императрица повелела переимено
вать флагманский корабль «Слава Екатерины» в «Преобра
жение Господне». Не дай бог, сдаст Войнович его туркам, 
так вся Европа смеяться будет.

Глава 2
Кампания 1788 года

Успехи Лиманской флотилии

В январе 1788 года Австрия объявила войну Турции. Од
нако значительная часть австрийской армии была разброса
на по огромной дуге от Днестра до Адриатики с целью защи
ты границ империи. Активно действовать против турок 
должна была лишь армия принца Саксен-Кобурга. Ее бли
жайшей целью являлось взятие крепости Хотин. Таким об
разом, вступление Австрии в войну практически не сказа
лось на ситуации в Лимане, да и вообще на Черном море.

23 апреля 1788 года из Босфора вышла турецкая эскадра 
под командованием паши Эски-Гассана. Она состояла из две
надцати линейных кораблей, тринадцати фрегатов, двух 
бомбардирских кораблей, двух галер, десяти бомбардирских 
и канонерских шлюпок и шести брандеров. На кораблях на-
9 Русско-турецкие войны 257
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ходилось более 20 тысяч человек, из которых турок была 
одна треть. Одних греков на них было не менее четырех ты
сяч. Присутствовало также несколько сотен англичан, как 
офицеров, так и матросов (канониров). Но, отойдя от бере
га на 60 миль, турецкий флот попал в шторм и вернулся об
ратно.

Лишь 20 мая турецкий флот пришел к Очакову. Из Кин- 
бурна в Глубокую Пристань с донесением о появлении вра
жеского флота ушло небольшое парусно-гребное судно — ду- 
бель-шлюпка № 2, под командованием капитана 2 ранга, 
немца на русской службе Остен-Сакена. 30 турецких греб
ных судов перехватили дубель-шлюпку. Четыре турецкие га
леры попытались взять ее на абордаж. Но капитан Сакен 
предпочел смерть сдаче и взорвал свое судно.

К этому времени Лиманская флотилия была усилена в су
довом, а глаэное, в кадровом составе. Трусоватого графа 
Мордвинова отправили в Херсонское адмиралтейство. Ко
мандовать флотилией поручили двум замечательным ино
странцам: принцу Нассау-Зигену и шотландцу Полю Джонсу, 
принятым на русскую службу в чинах контр-адмиралов.

Принц Нассау-Зиген вел свое происхождение от принца 
Оранского графа Нассау (1533—1584 гг.). В 1776 г. 23-летний 
принц отправился в кругосветное плавание под началом зна
менитого французского моряка Бугенвиля. Вернувшись из 
трехлетнего путешествия, он отправился в Центральную 
Африку. В 1779 году воевал на стороне французов с Англией. 
В 1/82 году отличился при осаде Гибралтара, а в 1786 году 
прибыл в Россию.

Еще более легендарной была карьера Поля Джонса, ро
дившегося в 1747 году в Шотландии в семье бедняка. Он на
чал свою морскую карьеру в 13 лет юнгой, в 18 лет стал пер
вым помощником капитана, в 21 год — капитаном. В 1773 
году в Виргинии (Северная Америка) умер его старший 
брат, оставив ему небольшое поместье. 26-летний моряк стал 
американским плантатором и принял по условию завеща
ния фамилию Джонс. Вскоре началась война Североамери
канских штатов за независимость, участвуя в которой он на
шел свое истинное призвание. Поль Джонс стал капером 
или, попросту говоря, пиратом на службе государства. В де
кабре 1775 года Поль Джонс поднял флаг США над торго
вым судном «Альфред». В следующем году на судне «Прови
денс» он захватил 16 английских судов. В 1777 году Джонс на 
шлюпе «Рейнджер», прорвав английскую блокаду, ушел в Ев-
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pony. Он захватывал торговые суда, «наводил ужас на Анг
лию», высаживал десанты на ее берегах, на двух шлюпах во 
главе тридцати двух человек проник в порт Уайтхевен, наби
тый военными кораблями, поджег их и т.д. Описание даль
нейших подвигов Поля Джонса заняло бы много места. Но 
всему приходит конец, и в 1783 году война за независимость 
закончилась. Становиться снова плантатором Поль Джонс 
не захотел. В 1784—1787 годах он находился в Париже, где 
явно скучал.

В конце 1787 года посол И.М. Симолин предложил ему 
поступить на русскую службу. Моряк колебался. Позже он 
писал: «... я имел такие понятия о формах правления в Рос
сии, которые не согласовались с моими воззрениями на этот 
счет». Джонс поехал в 
Копенгаген, где получил 
личное послание Екате
рины II, после чего при
нял окончательное реше
ние. 23 апреля 1788 года 
он прибыл в Санкт-Пе
тербург. Французский по
сол граф Сегюр предста
вил его императрице.
Скоро Поля Джонса на
значили в Черномор
ский флот. 19 мая 1788 
года он прибыл к месту 
службы.

В Лимане под началь
ство Нассау-Зигена по
ступила гребная флоти
лия, состоявшая из 51 
вымпела (7 галер, 7 ду- 
бель-шлюпок, 7 плавбата
рей, 22 морские лодки, 7 
палубных ботов, один брандер), а под начальство Поля 
Джонса — эскадра из 14 парусных судов (2 линейных кораб
ля, 4 фрегата и 8 мелких судов).

Кроме того, в составе Черноморского флота было около 
20 крейсерских судов. Большинство русских и советских ис
ториков предпочитало не расшифровывать данный термин, 
парусные крейсера и точка. На самом деле это были капер
ские суда.

Контр-адмирал Поль Джонс
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Как уже говорилось ранее, между 1774 и 1778 годами в Се
верном Причерноморье осели десятки тысяч греков. Мно
гие из них стали судовладельцами. Греки хорошо помнили 
об огромной добыче, захваченной греческими каперами в 
Архипелаге в ходе прошедшей войны. Многие из них и сами 
грабили турецкие суда. Поэтому сразу же после начала вой
ны с Турцией к Потемкину стали обращаться греческие шки
перы, предлагая свои услуги в качестве корсаров. Но если в 
странах Европы владелец корабля просил каперское свиде
тельство, то он тем самым брал на себя обязательство воору
жить корабль и набрать экипаж за свой счет. На Черном мо
ре это было невозможно — греки были не очень богаты, и, 
кроме того, в России частные лица не имели право владеть 
пушками.

28 октября 1787 года Потемкин разрешил контр-адмира
лу Мордвинову выдавать каперские патенты, а также пушки 
и припасы на корсарские суда. Первым корсаром, наняв
шим матросов в Таганроге и вооружившим яхту «Пчела», 
стал капитан Спиро Рицардопуло, служивший в следующем 
году в эскадре Поля Джонса. Мордвинов выдал ему патент 2 
октября 1787 года. Уже через несколько дней каперы приня
лись за дело. В ночь с 10 на 11 октября 1787 года капитаны 
Спиро Рицардопуло и Ламбро Качиони на лодках подкра
лись к Очакову и захватили там турецкое торговое судно.

К 21 октября 1787 года корсарских судов было уже двад
цать одно, причем, как это следует из документов того вре
мени, они не только получали от регулярного флота воору
жение и припасы, но и жалованье. После 1788 года шест
надцать крейсерских судов были официально зачислены в 
состав русского флота, а их капитанам присвоили офицер
ские чины. Крейсерские суда обычно имели на вооружении 
10—16 пушек малого калибра. Например, «Панагия ди Дуце- 
но» имела 10 четырехфунтовых пушек и 4 трехфунтовых 
фальконета; «Полоцк» имел 14 шестифунтовых пушек; 
«Принцесса Елена» — 14 пушек; «Принц Александр» — 14 пу
шек и т. д. Тем не менее, столь слабо вооруженные суда ус
пешно действовали по всему Черному морю.

1 мая 1788 года три корсарских корабля (командиры Гала- 
ни Батиста, Дмитрий Куц и Дмитрий Кундури) в 15 верстах 
против Килийского гирла Дуная атаковали два купеческих 
корабля. На помощь купцам пришли две турецкие галеры. В 
ходе боя туркам удалось отбить один приз, но второй корса
ры увели в Севастополь. Одновременно пять крейсерских
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судов действовали у берегов Анталии, но турки уже боялись 
выходить в море, и корсары захватили в этом районе толь
ко одно судно.

Крейсерские суда занимались не только перехватом, но и 
участвовали в боевых операциях регулярных сил. Напри
мер, летом 1788 года в парусной эскадре Поля Джонса состо
яли крейсерские суда «Св. Анна», «Богоматерь Турлени», 
«Маилет», «Пчела», «Князь Потемкин Таврический» (так 
Ламбро Качиони назвал свой приз, льстя главнокомандую
щему).

Теперь вернемся к турецкой эскадре, которая с 20 мая по 
6 июня 1788 года стояла в бездействии у Очакова.

Утром 7 июня корабли Поля Джонса и гребные суда На- 
ссау-Зигена атаковали турецкую эскадру. В ходе боя русской 
артиллерией были уничтожены три турецких судна. Турки 
отступили, но преследовать их русские не стали. Как писал 
Нассау-Заген Потемкину: «...к несчастию, ветер был против
ный и наши корабли не могли ее атаковать, и мы вынуждены 
были возвратиться, занять свое положение возле парусной 
эскадры». Автору кажется, что принц лукавит. Почему это 
его гребные суда, которых он в письме именует кораблями, 
не могли идти против ветра на веслах, да еще по течению? 
Но светлейший князь не стал вникать в подробности. Все-та
ки три гребных турецких посудины потопили, и то хорошо. 
Потери русских в этом бою составили всего 4 убитых и 13 
раненых.

Прежде, чем перейти к следующему сражению, стоит упо
мянуть забавную историю о похождениях Поля Джонса в 
10-дневной паузе между боями. В боевых действиях в Лима
не с обеих сторон принимали участие запорожские казаки. 
Поль Джонс еще в Европе слышал о запорожцах и решил уз
нать их поближе. Дважды (б и 16 июня) он посетил стан 
«верных запорожцев». Во время второго посещения знаме
нитого пирата торжественно приняли в казаки и соответст
венно экипировали. Далее в дело пошла горилка. Контр-ад
мирал побратался с казаком Иваном, прозвище которого до 
нас не дошло. 16 июня был сильный туман. Воспользовав
шись им, Джонс с Иваном сели в лодку и подгребли к стояв
шему в Лимане турецкому кораблю. Джонс достал мел и раз
машисто написал на борту турка: «Сжечь. Поль Джонс». За
тем побратимы благополучно прибыли обратно. Потом 
Джонс несколько раз появлялся в запорожском костюме на 
палубе своего флагманского корабля «Святой Владимир».
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Вид контр-адмирала в шароварах «шириной с Черное мо
ре» настолько потряс одного англичанина, что тот пустил 
слух, будто безбожный Джонс принял ислам.

16 июня в час пополудни командующий турецкой эскад
рой решил сам атаковать корабли русских. Но вскоре его 
флагманский 64-пушечный корабль сел на мель. Другие ту
рецкие корабли окружили его. День прошел в перестрелке 
на больших дистанциях, как обычно, безвредной для обеих 
сторон. Тем временем баталия началась между двумя знаме
нитыми адмиралами. Принц Нассау-Зиген хотел атаковать 
всеми силами севшего на мель флагмана, а Поль Джонс от
казывался принять в этом участие, справедливо полагая, что 
его корабли тоже могут сесть на мель. Сия баталия продол
жалась несколько часов и кончилась лишь, когда туркам уда
лось снять с мели капудан-пашу.

Рано утром 17 июня к флотилии Нассау-Зигена присоеди
нились 22 канонерские лодки с 18-фунтовыми пушками, при
шедшие из Кременчуга. Вскоре русские парусные и гребные 
суда атаковали турецкую эскадру. Турецкому флагману фа
тально не везло — он опять сел на мель. Но на сей раз был по
дожжен брандкугелем и сгорел. Между прочим, пират Поль 
Джонс приказал спустить шлюпки и организовать спасение 
турок на горящем корабле, за что позже подвергся насмеш
кам «благороднейшего» принца.

Сражение продолжалось четыре с половиной часа, по
сле чего часть турецких судов отошла к стенам Очакова, а 
большая часть двинулась к морю. При отходе турки попали 
под ураганный огонь батарей с Кинбурнской косы.

Всего русским удалось уничтожить три 64-пушечных ли
нейных корабля, два 40-пушечных и три 32-пушечных фрега
та, одну 30-пушечную шебеку и одну 14-пушечную бриганти
ну. Один 64-пушечный линейный корабль был взят в плен. 
Вскоре его отремонтировали в Херсоне. 22 октября 1788 го
да он вступил в строй русского флота под названием «Леон
тий Мученик». В ходе двухдневного сражения были убиты 
или утонули около 6 тысяч турок, 1673 турка было взято в 
плен. Потери русских составили: убитыми 2 офицера и 16 
нижних чинов, ранеными 10 офицеров и 57 нижних чинов.

После сражения двенадцать турецких судов встали под 
защитой крепостных орудий на рейде Очакова. Однако 1 
июля флотилия Нассау-Зигена подошла туда и, несмотря на 
сильный огонь крепостной артиллерии, атаковала турецкие 
суда. Одиннадцать из них были сожжены либо потоплены, а
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большая 50-весельная галера «Макроплея», вооруженная пя
тью пушками, взята в плен. По приказу Потемкина эту гале
ру переделали в Херсоне в 36-пушечный фрегат «Св. Марк». 
На ней установили два 1-пудовых единорога, двадцать две 12
фунтовые пушки и двенадцать 6- и 8-фунтовых пушек.

Сражение у Фидониси

18 июня из Севастополя вышла эскадра контр-адмирала 
М.И. Войновича. В ее состав входили два 66-пушечных ли
нейных корабля, десять фрегатов (50-пушечный «Св. Геор
гий Победоносец», 40—44-пушечные «Берислав», «Кин- 
бурн», «Легкий», «Перун», «Победа», «Скорый», «Стрела», 
«Таганрог», «Фанагория») и двадцать четыре малых судна, 
из которых семнадцать были крейсерскими. Войнович нес 
свой флаг на корабле «Преображение Господне», авангар
дом командовал бригадир Федор Федорович Ушаков на ко
рабле «Св. Павел». Войнович имел категорический приказ 
Потемкина отвлечь турецкий флот от Очакова и навязать 
ему генеральное сражение.

Вечером 29 июня эскадра Войновича возле острова Тен- 
дра встретилась с турецкой эскадрой. У турок было семнад
цать линейных кораблей, восемь фрегатов, три бомбардир
ских корабля и двадцать одна шебека.

Несмотря на подавляющее превосходство в силах, капу- 
дан-паша проявлял нерешительность. Войнович тоже опа
сался боя, и в то же время не смел уклониться от него, что
бы не навлечь на себя гнев Потемкина. В результате такой 
нерешительности оба противника, обнаружив друг друга 
еще 29 июня, в течение трех дней ограничивались маневри
рованием с целью выигрыша ветра.

Граф Войнович в 1770 году поступил на русскую службу и, 
командуя полакрой «Ауза», храбро грабил турецких купцов 
в Архипелаге. В 1780 году Войновича назначили командую
щим Каспийской флотилией, но там персы быстро сбили с 
него спесь. На Черном же море его нерешительность про
сто бесила Потемкина.

На рассвете 3 июля оба флота подошли к устью Дуная и 
встали в виду острова Фидониси. Ветер дул с севера. Непри
ятель находился на ветре. В 6 часов утра контр-адмирал Вой
нович построил свой флот левым галсом к неприятелю. В 2 
часа пополудни Гассан-паша, выстроив свои корабли в две
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плотные колонны, начал сближаться с русским флотом. 
Лично подойдя к каждому из своих кораблей и отдав сло
весные приказы, капудан-паша направил свои главные силы 
на концевые корабли Севастопольской эскадры. Можно бы
ло ожидать, что русский арьергард будет сильно потрепан 
до того, как корабли центра и авангарда успеют прийти к не
му на помощь.

Чтобы сорвать замыслы противника, Ушаков решил осу
ществить охват вражеской эскадры силами своего авангар
да (линейный корабль «Св. Павел», фрегаты «Берислав», 
«Стрела» и «Кинбурн»). Увлекая за собой другие русские су
да, Ушаков рассчитывал обойти противника и «бить его с ве
тру», либо, по крайней мере, отвлечь часть турецких сил от 
русского арьергарда и облегчить таким образом его положе
ние. Позже в отчете о бое он написал, что капудан-паша от
казался от сосредоточенной атаки по арьергарду и «пошел 
порядочно растягивать свою линию против всего нашего 
флота».

Осуществляя маневр охвата, флагманский корабль Уша
кова «Св. Павел» и шедшие перед ним два фрегата довольно 
сильно оторвались от остальных кораблей («ибо бывший за 
мною фрегат тяжел в ходу», — писал Ушаков). В результате 
авангард, оказавшийся значительно ближе к туркам, чем 
кордебаталия и арьергард, выдержал на своих плечах глав
ную тяжесть боя. Капудан-паша направил против «Св. Пав
ла» три корабля (в том числе один 80-пушечный), а с тремя 
другими «бросился с чрезвычайной скоростью... атаковать 
передовые мои фрегаты», как сообщал Ушаков о начале ре
шающего этапа этого боя. Чтобы не дать возможности тур
кам обойти или взять на абордаж фрегаты и чтобы отрезать 
от турецкого флагмана его передовые корабли, Ушаков при
казал поставить на «Св. Павле» все паруса и пошел на сбли
жение с противником.

Ушакова не смущало, что при этом он все больше отрыва
ется от следовавших за ним кораблей, нарушая все правила 
линейной тактики. «Намерение мое пошло удачно», — писал 
Ушаков. Передовые турецкие корабли, чтобы не оказаться 
отрезанными, «с великой торопливостью и без разрешения 
командующего стали уходить на ветер». За ними устремился 
и корабль капудана-паши, преследуемый огнем «Св. Павла» 
и фрегатов.

Итак, после трехчасового боя турецкая эскадра Эски-Гас- 
сана ушла в Варну. Часть ее судов получила повреждения, а
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одна шебека — по неподтвержденным данным — даже затону
ла. Обе стороны объявили о своей победе. Фактически же 
это была перестрелка с ничейным результатом. В рапорте 
Войновичу Ушаков потратил много слов, говоря о поврежде
ниях турецких кораблей, и даже «потопил» в нем один ту
рецкий корабль. Что же касается флагманского корабля ка- 
пудана-паши, то ««Св. Павел» сделал отменную и весьма дей
ствительную помощь помянутым фрегатам сбить с немалым 
повреждением капудан-пашинский корабль». Затем «Бери- 
слав» и «Стрела» «долгое время имели весьма храброе и не
устрашимое сражение с капудан-пашинским кораблем, ко
торый, как уже означено, с помощью корабля «Святой Па
вел» сбит с своего места с немалым повреждением. Фрегат 
«Кинбурн» также имел действительное и храброе сражение 
с проходящими от середины линии мимо его кораблями, и 
как в поданном от командующего оным фрегатом капитана 
2 ранга Кумани рапорте значит бросанием от него брандку- 
геля проходящий мимо него вице-адмиральский корабль 
двоекратно загорелся, но, видно, вскорости потушен». Ко
роче, так избили несчастного турецкого флагмана, что он 
своим ходом все же до Варны дошел.

Несколько проясняет ситуацию конец рапорта Ушакова, 
где говорится о потерях русского авангарда. На «Святом 
Павле» ранены 4 человека; на «Бериславе» ранен 1 человек; 
на «Стреле» нет ни убитых, ни раненых; на «Кинбурне» ра
нен 1 человек. Итого за три часа столь «жаркого» боя ни од
ного убитого и всего 6 раненых нижних чинов. Поврежде
ния судов авангарда также невелики. Самое большое по
вреждение получил «Берислав»: «...в корпусе фрегата от
менно большим каменным ядром пробило против 
форштевня борт и весьма разбита первая в носу под палу
бою бимса и духовая у крюйт-камеры труба». Но, отмечая 
преувеличения в рапорте Ушакова Войновичу, следует от
дать должное маневрам бригадира, который у Фидониси 
впервые отошел от канонов линейной тактики парусного 
флота.

Граф Войнович вел себя у Фидониси крайне пассивно, за
то в рапорте Потемкину боевые заслуги Ушакова и роль его 
авангарда он сильно преуменьшил. В своем представлении 
к наградам Войнович не делал различий между кораблями 
авангарда, фактически одержавшими победу, и кораблями, 
которые даже не подошли к противнику на пушечный выст
рел. Войнович представил к награде всех командиров ко
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раблей и своего флаг-офицера Д.Н. Сенявина, которого, 
кстати, и послал к светлейшему.

Ушаков не растерялся и послал свой собственный рапорт 
Потемкину, что, вообще говоря, было грубейшим нарушени
ем субординации. Светлейший князь принял сторону Ушако
ва. За сражении у Фидониси Войнович получил орден Св. Ге
оргия 3-й степени, а Ушаков — Св. Владимира 3-й степени. 
Но в начале 1790 года Ушаков был вызван в Яссы в ставку 
Потемкина. 14 марта 1790 года своим ордером Потемкин 
назначил Ушакова командующим Черноморским флотом. А 
графа Войновича он сплавил опять в Каспийскую флоти
лию. Тогда же в письме Екатерине Потемкин написал: «Бла
годаря Бога и флот, и флотилия наша сильней уже турецко
го. Но адмирал Войнович бегать лих и уходить, а не драться. 
Есть во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков. От
лично знающ, предприимчив и охотник к службе. Он мой бу
дет помощник».

Но все это еще впереди. А пока «разбитая при Фидони- 
сии» эскадра Эски-Гассана 29 июля 1788 года объявилась под 
Очаковым в составе пятнадцати линейных кораблей, десяти 
фрегатов и сорока пяти гребных судов. Лиманская флоти
лия не рискнула остановить турок.

4 ноября Эски-Гассан ушел зимовать в теплые края. Пер
спектива вмерзать в лед у Очакова ему не импонировала. 
Кстати, часть русских кораблей рискнула остаться под Оча
кова зимой 1788—1789 гг., что привело к печальным послед
ствиям — 42-пушечныый фрегат «Херсон» (с 1788 года «Васи
лий Великий») был раздавлен льдами и погиб, а 40-пушеч- 
ный фрегат «Скорый» (с 1788 года «Федот Мученик») 20 
марта 1789 года в ледоход унесло льдами и он получил силь
ные повреждения.

Очаковское сидение

Пока мы говорили о боевых действиях в Лимане и на 
Черном море. А что же делали основные сухопутные силы — 
Екатеринославская и Украинская армии? Да просто бездей
ствовали целый год! Потемкин не решился начинать осаду 
Очакова ни осенью 1787 года, ни зимой 1787—1788 годов, 
что привело к бездействию Екатеринославской армии. Что 
же касается Украинской армии, то Потемкин умышленно 
не давал ей начинать боевые действия. Вполне вероятно,
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что фаворит предпочел бы разгром Украинской армии бле
стящей победе Румянцева над турками.

Как уже говорилось, между войнами турки под руководст
вом французских инженеров капитально перестроили Оча
ковскую крепость. А с началом войны они возвели со сторо
ны суши еще и многочисленные земляные укрепления поле
вого типа. Очаковский гарнизон достигал 20 тысяч человек. 
На валах и крепостной стене стояли около 300 крепостных 
пушек, в ретраншементе — до 30 полевых орудий.

К середине мая 1788 года 50 тысяч человек из Екатерино- 
славской армии, предназначенные для осады Очакова, 
сосредоточились возле Ольвиополя (сейчас город Перво- 
майск). 25 мая они переправились через реку Буг и медлен
но продвигались к Очакову, пройдя расстояние в 200 верст 
за 33 дня. Суворов предложил взять Очаков штурмом в тес
ном взаимодействии с Лиманской флотилией. Однако По
темкин предпочел план «формальной осады», по всем пра
вилам атаки методом параллелей и артиллерийского обстре
ла. Основная идея плана заключалась в том, чтобы сначала 
устроить отдельные батареи обложения в виде редутов для 
обеспечения флангов осадной армии. Затем овладеть приго
родом, передвинуть вперед батареи, соединить их транше
ей и начать методический артиллерийский обстрел крепос
ти, вынудив ее сдаться.

12 июля на берегу Черного моря построили первую бата
рею на 10 орудий осадной артиллерии, а 20 июля армия об
ложила крепость, примыкая правым флангом к построен
ной батарее, а левым — к Днепровскому лиману. 11 августа 
для обстрела морского побережья была поставлена четыре
хорудийная батарея. В течение 8 и 9 августа на удалении 2 
верст от крепости с целью отражения вылазки противника 
и прикрытия осадных работ соорудили четыре редута, три 
из которых были вооружены пятнадцатью орудиями, а чет
вертый — восемью орудиями полевой артиллерии.

Турки периодически организовывали вылазки и мешали 
осадным работам. 27 июля из Очакова вышел конный отряд 
в 50 человек и атаковал казачий пикет. За конницей двину
лось 500 пеших янычар. Турки заставили отступить отряд 
полковника П.М. Скаржинского, насчитывающий 150 чело
век. Получив сообщение Скаржинского о нападении про
тивника, Суворов сразу же послал к нему подкрепление — 93 
стрелка Фанагорийского полка. Они ударили по туркам 
«сильным огнем» и отбросили его. Вслед за ними в бой всту
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пили гренадеры батальона Фишера, которых возглавлял ге
нерал-майор И.А. Загряжский.

Турецкое командование постоянно высылало из Очакова 
подкрепления. Численность неприятельской пехоты увели
чилась до трех тысяч человек. Тогда генерал-аншеф Суво
ров лично повел в атаку два гренадерских батальона, постро
ив их в каре. Атака оказалась успешной, турки побежали. 
Русские захватили несколько земляных укреплений перед 
крепостью. Суворов хотел на плечах отступающих ворвать
ся в крепость. Но Потемкин не только не послал Суворову 
подкреплений, но трижды приказывал ему отступить. Меж
ду тем силы турок росли.

, Австрийский принц де Линь, бывший рядом с Потемки
ным, предлагал немедленно штурмовать оставшиеся почти 
без защиты укрепления. Он хорошо видел, что большинст
во значков турецких отрядов уже переместилось к своему 
правому флангу, обнажив левый. Но фельдмаршал был не
преклонен. Бледный Потемкин шептал: «Суворов хочет все 
себе заграбить!». Раненому Суворову пришлось сдать коман
дование генерал-поручику Бибикову, который приказал тру
бить отбой. В ходе этого боя русские потеряли 154 человека 
убитыми и 211 ранеными.

Потемкин сделал Суворову жестокий выговор: «Солдаты 
не так дешевы, чтобы ими жертвовать по пустякам. Ни за 
что погублено столько драгоценного народа, что Очаков то
го не стоит...» Суворов отвечал: «Невинность не требует оп
равдания. Всякий имеет свою систему, и я по службе имею 
свою. Мне не переродиться, да и поздно!». За глаза же Суво
ров не стесняясь, острил перед генералами: «Я на камушке 
сижу, на Очаков я гляжу». Естественно, доброжелатели не
медленно доводили эти остроты до светлейшего. Не менее 
язвительно высказывался и Румянцев: «Очаков — не Троя, 
чтоб его десять лет осаждать». Фразу Румянцева охотно ци
тировали как в Царском Селе, так и в ставке Потемкина.

Принц Нассау-Зиген писал в Петербург французскому по
слу Сегюру: «Очаков можно было взять в апреле... но все 
упущено». Письмо это, как, впрочем, письма и других особ 
такого ранга, было перлюстрировано в Петербурге в «чер
ном кабинете». Копию письма представили Екатерине, ко
торая начертала на ней: «Это правда».

Потемкин оправдывал свое бездействие боязнью боль
ших потерь при штурме и наличием турецкого флота в Ли
мане. И то, и другое было ложью. Светлейший князь не мог
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не знать, что санитарные потери Миниха были во много 
раз больше боевых, он не мог не видеть сотен больных в ла
гере осаждающих, большинство из которых были обречены 
на смерть. Что же касается турецкого флота, то его артилле
рия не могла воспрепятствовать даже атаке Очакова со сто
роны Лимана — вспомним Кинбурн. А при атаке Очакова с 
суши она вообще была бесполезной. Мало того, турки пре
красно знали, что после удачного штурма в городе начнется 
резня, и тогда шансов сдаться у простых солдат и населения 
останется мало. Поэтому, когда возле берега стоит эскадра, 
то при первом же появлении противника на стенах крепос
ти, у осажденных возникает мысль бежать. А когда спасения 
нет, тогда и храбрый, и трус будут драться на смерть до по
следнего.

Итак, началась «формальная осада». Войска отрывали па
раллели и закладывали батареи. Так, 14 августа на левом 
фланге в полутора версты от ретраншемента заложили бата
рею на 20 орудий, 15 августа — на 10 орудий. Всего в течение 
августа оборудовали 14 батарей. Артиллерийские батареи 
все ближе подводились к крепости и вели огонь по ретран
шементу и крепостным укреплениям. Например, 18 авгус
та, отражая вылазку противника и ведя огонь по крепости, 
артиллерия сделала 2959 выстрелов, выпустив 1870 ядер, 
865 бомб, 77 гранат, 71 картечь и 76 зажигательных снаря
дов. В донесении Потемкин писал, что «турки, не взирая на 
выгоду места, везде бежать принуждены... Между тем от же
стокого действия батарей город во многих местах зажжен и 
пожар продолжался до самого утра...»

В течение сентября были оборудованы и вооружены еще 
10 батарей, а всего с августа по ноябрь осаждающие оборудо
вали и вооружили 30 артиллерийских батарей, на которых 
были размещены 317 орудий полевой и осадной артилле
рии. Сила огня русских батарей постоянно росла. Так, толь
ко 9 октября они произвели 4545 выстрелов по крепости, 
выпустив 2867 ядер, 1444 бомбы, 115 гранат, 71 зажигатель
ный снаряд, 38 картечей.

Однако крепость не сдавалась. Упорная оборона, много
численные вылазки гарнизона наносили большие потери 
русской армии, а заявления Потемкина «не хочу брать Оча
ков штурмом» и незачем «терять даром людей» оказались 
несостоятельными, так как осада дала совершенно противо
положный результат. В ночь на 11 ноября две тысячи турок 
сделали вылазку на брешь-батарею левого крыла. В ходе вы-
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лазки погибли генерал-майор С.П. Максимов, три офицера 
и несколько десятков солдат. Утром нашли 70 турецких тру
пов, но это мало утешило светлейшего князя, стало ясно, 
что противник и не думает о сдаче.

Теперь Потемкин пришлось согласиться на штурм. Зимо
вать под стенами Очакова — это значило потерять большую 
часть осадного корпуса от холода и болезней. Потемкин пи
сал Екатерине: «...не осталось иного средства по взятию го
рода кроме генерального приступа». Для штурма сформи
ровали шесть колонн, которым поставили следующие зада
чи: первая и вторая колоны овладевают замком Гассан-паши, 
третья колонна атакует ретраншемент с севера, четвертая 
колонна — с востока и старается не допустить отхода защит
ников ретраншемента в крепость. Пятая и шестая колонны 
должны были штурмовать саму крепость «по обстоятельст
вам и разсмотрению генерала Меллера».

Все приготовления закончили в ночь с 5 на 6 декабря. В 
7 часов утра 6 декабря при 23-градусном морозе войска пош
ли на штурм Очакова. Генерал-майор Пален захватил турец
кие земляные укрепления между Очаковым и замком Гассан- 
паши. Затем он послал полковника Ф. Мекноба к замку Гас
сан-паши, а полковника Платова — вдоль окопа. Войска Пла
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това стремительно ударили в штыки и копья и заняли окоп. 
Мекноб ворвался в замок, около трехсот остававшихся там 
турок сложили оружие.

Третья колонна энергично атаковала центральные зем
ляные укрепления. В ходе штурма погиб генерал-майор Вол
конский. Но полковник Юргенц принял командование ко
лонной и довел ее до стен крепости. Четвертая колонна под 
командованием генерал-лейтенанта князя Долгорукова в хо
де упорного штыкового боя заняла турецкие укрепления и 
вышла к крепостным воротам.

Пятая и шестая колонны прорвались сквозь земляные ук
репления противника и вышли к бастионам крепости. Ре
зерв шестой колонны под командованием подполковника 
Зубина подошел по льду Лимана к южной стороне крепости, 
причем гренадеры по льду волокли пушки. Затем под при
крытием артиллерийского огня гренадеры полезли на стену 
и овладели ей. Бой в самой крепости длился около часа.

Данные о потерях турок существенно расходятся в раз
ных источниках. Во всяком случае, в плен взяли около четы
рех тысяч турок. Надо полагать, остальную часть гарнизона 
и большую часть населения города вырезали в ходе штурма. 
Трофеями русских стали 310 орудий и 180 знамен. Потери 
русских убитыми и ранеными составили, по одним данным 
147 офицеров и 2720 нижних чинов, по другим — более 4800 
человек.

Хотя крепость была взята в целом согласно намеченному 
план)7, штурм осуществлялся безграмотно, что и привело к 
большим потерям. В частности, мало использовалась полко
вая артиллерия, которая могла сопровождать наступающих 
колесами и в нужный момент поддерживать их огнем, что 
особенно было важно в бою между земляными укрепления
ми и крепостной стеной. Мало того, Потемкин приказал 
300 артиллеристам майора К.И. Меллера бросить орудия и 
лезть на стены, подобно пехотинцам.

Очаков настолько «сидел в печенках» у Потемкина, что 
тот велел разрушить город и крепость до основания. В виде 
исключения он пощадил замок Гассан-паши. Уничтожение 
Очакова Потемкин объяснил императрице как «истребле
ние предмета раздора, который при заключении мира мог 
бы произвести вредное замедление в переговорах». Естест
венно, это была пустая отговорка. К 1789 году уже обнаружи
лась слабость Турции, и понятно, что об оставлении Турции 
района Очакова речи идти не могло. После разрушения Оча
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кова защиту входа в Лиман осуществляла крепость Кинбурн, 
лишь в войну 1877—1878 годов в Очакове построили берего
вые батареи.

Екатерина так заждалась штурма Очакова, что в ответ на 
депешу об его взятии написала фавориту: «За уши взяв тебя 
обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердеч
ный... С величайшим признанием принимаю рвение и усер
дие предводимых вами войск, от высшего до нижних чинов. 
Жалею весьма о убитых храбрых мужах; болезни и раны ра
неных мне чувствительны; жалею и Бога молю о излечении 
их. Всем прошу сказать от меня признание мое и спасибо...»

4 февраля 1789 года в Петербурге в Зимнем дворце состо
ялось чествование «покорителя Очакова». Потемкин полу
чил драгоценный жезл генерал-фельдмаршала, орден Геор
гия 1-й степени, грамоту из Сената с перечнем своих заслуг, 
золотую медаль, выбитую в его честь, редкостный солитер к 
ордену Александра Невского, шпагу с алмазами на золотом 
блюде, сто тысяч рублей на «карманные» расходы. В честь 
«героя» императрица лично сочинила стихи. Правда, стихи 
были весьма посредственные, подстать «полководческому 
дару» Потемкина.*

В заключение упомянем о передвижениях Украинской 
армии Румянцева. В июле 1788 года Украинская армия возле 
Хотина, Могилева и Кислицы перешла Днестр. Корпус Сал
тыкова был оставлен под Хотиным, а главные силы двину
лись через Бельцы к Яссам. Румянцев все время стремился к 
тому, чтобы сковать турецкие силы и не допустить их удара 
во фланг и тыл Екатеринославской армии, действовавшей 
под Очаковым. Летом 1788 года поступили сведения о появ
лении под Яссами турецких войск численностью в 40—60 
тысяч и сосредоточении 100-тысячной армии у Измаила. 
Но это была дезинформация турок, их силы там были в 2—3 
раза меньше. Украинская армия двинулась в наступление к 
низовьям реки Прут.

* «О пали, пали — с звуком, с треском — 
Пешец и всадник, конь и флот!
И сам со громким верных плеском 
Очаков, силы их оплот!
Расторглись крепки днесь заклепны, 
Сам Буг и Днепр хвалу рекут;
Струи Днепра великолепны 
Шумняе в море потекут...»
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Турецкие войска сделали попытку прорваться через Яссы 
для деблокады Хотина, но были отбиты. После этого они в 
августе 1788 года сосредоточились в районе Рябой Могилы. 
Румянцев принял решение маневром заставить турецкие 
войска принять бой. В октябре Украинская армия перешла 
в наступление у Рябой Могилы. Но турки, не приняв боя, как 
и предполагал Румянцев, отошли к Фокшанам. Таким обра
зом, русские войска очистили значительную часть Молда
вии от войск противника. Отход турецких войск на юг при
вел также к капитуляции крепости Хотин. В ноябре Украин
ская армия расположилась между Днестром и Серетом, 
имея штаб-квартиру в Яссах.

Итак, обе русские армии расположились на зимних квар
тирах — кампания 1788 года закончилась.

Глава 3
Кампания 1789 года 

Фокшаны и Рымник

Кампания 1789 года началась, что называется, с кадро
вых перемен. 7 апреля 1789 года в Стамбуле почил султан Аб
дул Гамид I, а на престол вступил его племянник — Селим III. 
Новый султан обнародовал фирман, в котором пообещал, 
что «он или лишится своего трона, или отомстит России за 
Очаков». В подтверждение своих слов Селим III приказал 
существенно усилить Черноморскую эскадру и армию на 
Дунае.

Фельдмаршал Потемкин с конца декабря 1788 года до 
конца апреля 1789 года находился в Петербурге. Потемкину 
удалось добиться от Екатерины отстранения Румянцева от 
командования Украинской армией и слияния обеих армий в 
одну. Командование объединенной армией государыня, ес
тественно, поручила Потемкину. В апреле 1789 года Румян
цев получил императорский рескрипт, где говорилось об 
объединении армий. Самому же фельдмаршалу приписыва
лось прибыть в Петербург для «употребления к служению в 
другом месте». Но Румянцев демонстративно отказался 
ехать ко двору императрицы, а отправился в свое имение
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под Киевом, где и пробыл 
до смерти Потемкина, по
следовавшей двумя годами 
позже.

Суворов залечивал оча
ковскую рану на Украине и 
в начале 1789 года приехал 
в Петербург под предло
гом свидания с дочерью, 
учившейся в Смольном ин
ституте. Там Суворов не 
преминул заявить на при
еме императрице: «Матуш
ка, — с жалобным видом за
явил он, — я прописной!».
«Как это?» — спросила им
ператрица. «Меня нигде 
не поместили ,с прочими Султан Селим III (1789 год)
генералами и ни одного капральства не дали в команду». 25 
апреля Суворов получил Высочайшее повеление ехать в 
Молдавию, в Украинскую армию.

Получив под свое начало объединенную армию, Потем
кин первым делом... разделил ее на две части. Первую часть 
он оставил под своим непосредственным командованием, а 
вторую часть (бывшую Украинскую армию) — подчинил кня
зю Н.В. Репнину. На 1789 год Потемкин разработал план, со
гласно которому войска первой части должны были овла
деть Бессарабией и затем, «чтобы привлечь их (турок) к од
ной точке, положено сделать оказательство к Бендерам или 
сблизиться к Дунаю при Измаиле, важнейшей опоры тур
ков в сей части Дуная». Войска второй части предназнача
лись для содействия главным силам и для взаимодействия с 
австрийской армией. Таврический корпус Каховского был 
сосредоточен в Крыму, 4-я дивизия Ферзена оставалась для 
охраны Херсон-Кинбурнского района.

Австрийцы наметили на 1789 год свой план. Их усилия те
перь были сосредоточены на Сербии и Кроатии (Хорва
тии). Для взаимодействия с русскими войсками в Молдавии 
они выделили корпус (18 тысяч человек) под командовани
ем принца Кобургского. Со своей стороны Потемкин возло
жил аналогичную задачу на 3-ю дивизию Суворова. 3-я диви
зия состояла из пяти пехотных и восьми кавалерийских пол
ков (всего около 10 тысяч человек) с 24 орудиями полевой
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артиллерии, которые обслуживались двумя ротами бомбар
диров. Дивизия дислоцировалась в местечке Бырлад, между 
реками Прут и Серет.

Турецкое командование решило уделить главное внима
ние обороне Бессарабии и Молдавии. Верховный визирь 
Юзуф-паша принял на 1789 год следующий план действий: 
сосредоточить в районе нижнего течения Дуная 150-тысяч
ную армию, нанести отвлекающий удар вспомогательной 
30-тысячной армией от Измаила, а главными силами совер
шить обходной маневр, разобщить войска союзников и за
тем разбить основные силы русских войск. Против австрий
ских войск в Сербии была выставлена отдельная армия. Ви
зирь полагал, что удар по войскам принца Кобургского и ра
зобщение связи между союзниками может вывести Австрию 
из войны.

В середине июля принц Кобургский получил сведения о 
плане турок. Он немедленно послал Суворову письмо, в ко
тором сообщал, что у него нет возможности своими силами 
противостоять вражескому наступлению и поддерживать 
связь с левым крылом русской армии. Принц просил Суво
рова оказать ему помощь, «дабы неприятеля, столь накопив
шегося, опровергнуть в дерзком его намерении и устоять в 
своих пунктах...»

Суворов решил идти на соединение с войсками принца 
Кобургского. 16 июля в б часов вечера дивизия Суворова 
выступила из Бырлад, оставив на месте четыре батальона 
мушкетеров и три эскадрона карабинеров. Всего в поход 
двинулись около семи тысяч человек при шестнадцати поле
вых орудиях. За 26 часов войска Суворова прошли 40 верст 
и расположились рядом с лагерем австрийцев. Принц Ко
бургский поверил столь быстрому прибытию русских войск, 
лишь когда увидел их собственными глазами в Аджуде. Наут
ро он явился в лагерь Суворова для выработки совместного 
плана боевых действий. Однако генерал-аншеф приказал от
ветить принцу: «Суворов пьян». В середине дня принцу Ко
бургскому отказали во встрече, поскольку генерал-аншеф 
молится. Вечерний ответ совпал с утренним: «Суворов 
опять напился и лег спать».

Зато в полночь принц получил от Суворова письмо, кото
рое по существу являлось приказом: «Войска достаточно от
дохнули и мы завтра в 3 часа утра выступим двумя колонна
ми: австрийцы в правой, русские в левой пойдем прямо на 
неприятеля, не задерживаясь долго разыскиванием в кустах
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по сторонам, для того чтоб успеть вовремя подойти к р. Пут- 
не, рано перейти через нее и атаковать неприятеля. Гово
рят, что неверных только 50 тысяч, а другие — и того ме
нее, — жаль что они не все вместе, разом бы их разбили».

Обстановка не позволяла вести переписку или перегово
ры, и принцу пришлось подчиниться и выполнить план Су
ворова.

19 июля в 3 часа ночи семь тысяч русских и восемнадцать 
тысяч австрийских войск выступили двумя колоннами, при 
этом в качестве авангарда левой (русской) колонны шел ав
стрийский отряд полковника Карачая для того, чтобы 
скрыть от противника наличие здесь русских войск. Уничто
жив небольшое турецкое прикрытие на реке Путна, войска 
форсировали ее и утром 20 июля двинулись к Фокшанам.

Турки находились в трех укрепленных лагерях: первый 
располагался перед рекой Путна; второй — за рекой; тре
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тий — возле Фокшан. Обнаружив движение русско-австрий
ских войск, построенных в боевой порядок, турки предпри
няли против них многочисленные атаки небольшими кон
ными отрядами, удары которых успешно отражала легкая 
конница. Продвигаясь вперед, союзные войска подошли к 
первому турецкому лагерю, куда к этому времени подошли 
основные силы турок. Началась артиллерийская перестрел
ка, в которой преимущество оказалось на стороне русских. 
В журнале боевых действий отмечено: «...подойдя на кар
течный выстрел сильная канонада открытая вдруг с нашей 
стороны на разные их пункты заставила молчать их орудия». 
Поддержанные артиллерийским огнем каре продвигались 
вперед. Все предпринятые противником контратаки были 
отбиты с большими для него потерями. Понеся потери от 
ружейного и артиллерийского огня, турки отступили. Со
юзная конница преследовала их до реки Путна.

К ночи все союзные войска сосредоточились на левом 
берегу реки Путна, а на правый берег переправился неболь
шой отряд для занятия второго, оставленного турками, лаге
ря. Однако его встретил там сильный огонь возвратившего
ся турецкого отряда и он вынужден был отступить к реке 
под прикрытие огня артиллерии с левого берега. Артилле
рийская поддержка обеспечила закрепление отряда на пра
вом берегу и в значительной мере способствовала устройст
ву моста через реку. Рано утром 21 июля русские были уже на 
правом берегу Путны. Вскоре за ними переправились и авст
рийские войска.

Построившись в боевой порядок, войска двинулись на 
Фокшаны, к основному турецкому лагерю, в котором укре
пилось на позициях 30-тысячное турецкое войско. Наступле
ние началось в 4 часа утра. Пройдя 4 версты, войска встре
тили сильное сопротивление многочисленных турецких пе
редовых отрядов и стали нести потери. В этих условиях Су
воров решил отвести конницу назад и выдвинуть вперед 
артиллерию, чтобы ее огнем расчистить путь пехоте и кон
нице. Сильный и непрерывный артиллерийский огонь 
уничтожал ряд за рядом турецких всадников. В журнале бо
евых действий сказано: «Легкие войска очистили поле, ар
тиллерия наша действовала нечто сильнее, соблюдая огонь 
с обоих наших боков». Понеся большие потери, противник 
отступил. Артиллерийский огонь в этом случае сыграл реша
ющую роль. Документ подтверждает, что «увеличившейся 
неприятель в 7 часов утра от переправы в 4 верстах на флан
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гах обеих корпусов отражен был действием артиллерии и 
ретировался к Фонтанам».

Войска обошли встретившийся на пути лес и продолжали 
наступление в безупречном порядке «подобно исправной 
экзерциции». Превосходно действовали артиллеристы. Вви
ду того, что пушки продвигались по пересеченной местнос
ти и без дорог, артиллеристам часто приходилось тащить их 
на руках, не отставая от наступающей пехоты. В двух верстах 
от Фокшан союзные войска встретили артиллерийский 
огонь противника. Вновь конница отошла назад, освободив 
место для пехоты и артиллерии.

Сначала русская артиллерия отвечала на огонь противни
ка довольно вяло, и только тогда, когда в ходе продвижения 
огневые позиции оказались на дальности действительного 
огня (до 1 версты) артиллерия усилила огонь, поражая в 
первую очередь турецкую артиллерию. Подготавливая ата
ку, артиллерия по приказанию Суворова дала залп из всех 
орудий, а пехота устремилась вперед, чтобы быстрее прой-
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ти под огнем противника и ударить в штыки. Русские, а 
вслед за ними и австрийские войска ворвались в укрепле
ния противника, нанесли ему большие потери и обратили в 
бегство.

Сотни три турок бросились в укрепленный монастырь 
святого Самуила и засели там. Тогда к воротам и стенам мо
настыря подполковник Воейков подвел пушки и открыл 
огонь по воротам и крепостной стене. Примеру Воейкова 
последовали австрийцы. Огонь артиллерии был очень эф
фективен. «От артиллерии нашей и римско-имперской про
изведены сильные удары на неприятельские стены и бой
ницы в которых турки оборонялись ружейным огнем. Ско
ро артиллериею были отбиты заваленные ворота и калит
ка», — говорится в журнале боевых действий. Атакующие 
ворвались в монастырь и довершили разгром. Конница пре
следовала отступавшие турецкие войска.

В ходе девятичасового сражения союзники продвинулись 
на расстояние до 15 верст. Потери турок составили более 
1500 человек. Было захвачено 12 пушек (по другим источни
кам — 10). Русские потеряли убитыми 15 человек, ранеными 
69, в числе которых был начальник артиллерии подполков
ник Воейков. Потери австрийцев убитыми и ранеными со
ставили 200 человек.

После сражения Суворов с дивизией возвратился в Быр- 
лад. На ходу Суворов написал письмо князю Репнину, где по
старался убедить его воспользоваться плодами фокшанской 
победы и двинуться против армии великого визиря, стояв
шей на Нижнем Дунае между Исакчи и Измаилом. Князь 
Репнин терпеть не мог Суворова и за глаза называл его «на
туралистом» и баловнем счастья. Узнав о фокшанской викто
рии, он поторопился послать поздравление принцу Кобург
скому, всецело приписывая ему честь победы, чем вызвал 
справедливое неудовольствие Потемкина. «Разве так бы
ло? — корил Репнина светлейший. — А иначе не нужно их так 
подымать, и без того они довольно горды».

За фокшанскую победу Екатерина наградила Суворова 
бриллиантовым крестом и звездой к ордену Андрея Перво
званного, который он получил за Кинбурн. Император Ио
сиф прислал ему золотую табакерку, украшенную алмазами. 
Принцу Кобургскому австрийский император пожаловал ор
ден Марии-Терезии. Но результат победоносного боя ока
зался незначительным. Успех не был развит, и турки скоро 
оправились от поражения.
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Потемкин продолжал медленно двигаться со своим вой
ском от Ольвиополя к Днестру. Он получил ложные сведе
ния, что якобы великий визирь идет на Молдавию, и пове
лел Репнину начать наступательные действия. 20 августа 30- 
тысячный корпус Репнина нанес поражение на реке Сальче 
отряду сераскира Гассана-паши, который ушел в Измаил. 
Ранним утром 22 августа Репнин подошел к Измаилу. Внезап
но из крепости вылетела турецкая конница, однако казацкая 
лава опрокинула турок и загнала обратно.

Репнин приказал разместить всю полковую артиллерию 
(58 орудий) на семи батареях, расположенных в 200—250 са
женях (430—530 метров) от крепости. Несмотря на сильный 
ответный огонь турок, этим батареям удалось зажечь пред
местье, а через три часа пожар охватил город. К вечеру 22 
августа удалось пробить брешь в стене, и русские войска 
ожидали приказа идти на штурм. Но в последний момент 
по непонятным причинам Репнин не только отказался от 
штурма, но и вообще снял осаду Измаила. В реляции Потем
кину Репнин оправдывался тем, что «штурмуя крепость, без 
знатной потери успеха уповать не можно».

Действия Гассана-паши под Измаила были отвлекающи
ми. И они достигли цели. Пока Репнин вояжировал к Изма
илу и обратно, великий визирь со 100-тысячной армией ре
шил нанести главный удар в стык между австрийскими и рус
скими войсками, разбить войска принца Кобургского и Су
ворова, а затем двинуться через Фальчи — Кишинев против 
главных сил русской армии, которые в это время сосредото
чились к Днестру и начали движение на Каушаны в обход 
Бендер.

В это время австрийские войска принца Кобургского на
ходились у Фокшан. Оттуда принц прислал Суворову сооб
щение о начавшейся переправе турок у Браилова и просил 
оказать ему помощь. В ночь на 8 сентября Суворов выступил 
через Текучи к Фокшанам, где австрийцы должны были на
вести понтонный мост через реку Серет. Но этот мост был 
наведен не в указанном месте, а выше Фокшан на 14 верст. 
Русские войска должны были сделать еще 28—30 верст в об
ход для соединения с корпусом Кобургского. Дивизия Суво
рова преодолела расстояние в 70 верст, форсировав две ре
ки, за два дня. Утром 10 сентября Суворов соединился у Фок
шан с корпусом принца Кобургского. Австрийский корпус 
насчитывал 18 тысяч человек при 73 орудиях. Дивизия Суво
рова состояла из 7042 человек при 20 полевых орудиях. Та
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ким образом, союзная армия имела 25 тысяч человек при 
103 орудиях.

Турецкая армия, сосредоточенная на высотах между река
ми Рымник и Рымна, насчитывала, по данным'австрийцев, 
100 тысяч человек. Принц Кобургский, видя столь большое 
численное превосходство противника, предлагал выждать. 
Суворов требовал немедленно наступать. Он справедливо 
считал, что если турки в данный момент еще не наступают, 
значит, они не готовы. Верховный визирь действительно 
ожидал подхода резервов, но главное, что его беспокоило, 
это полученные сведения о появлении русских войск Репни
на у нижнего течения Дуная. Ожидая более подробных све
дений о действиях русских в целях выяснения их намере
ния, визирь задерживал наступление. Суворов предъявил 
принцу Кобургскому ультиматум: если принц откажется, он 
будет атаковать турок только силами своей дивизии. Тогда 
принц Кобургский вынужден был согласиться с предложени
ем Суворова атаковать немедленно.

Для уточнения обстановки и разработки конкретного 
плана сражения Суворов провел рекогносцировку. Выясни
лось, что турки стояли несколькими лагерями на возвышен
ности между реками Рымник и Рымна. Первый небольшой 
лагерь находился возле деревни Тырго-Кукули, второй — у 
леса Крынгу-Мейлор и деревни Бокза, третий — возле де
ревни Мартинешти на реке Рымник, четвертый — у деревни 
Одоя за рекой Рымник. В районе деревни Мартинешти тур
ки навели мост через Рымник. В инженерном отношении 
позиция была подготовлена слабо. Окопы турки отрыли 
только на главной позиции: у леса Крынгу-Мейлор (неполно
го профиля) и у деревни Бокза (полного). Такое расположе
ние было удобным для снабжения войск провиантом и фура
жом. Оно также свидетельствовало, что визирь не ожидал 
нападения противника. Он знал, что австрийцы на это не 
пойдут, а русские войска, по его сведениям, были далеко. 
Но, в случае нападения союзных войск, данная позиция все 
же позволяла организовать оборону.

Места для переправы через реку Рымну Суворов нашел 
возле деревни Черешти и севернее Тырго-Кукули у села Бо
гач. Затем он разработал диспозицию. По плану Суворова 
войска союзников должны были разделиться на две колон
ны, переправиться через Рымну, а затем начать наступле
ние. Дивизия Суворова должна была нанести удар по лагерю 
у Тырго-Кукули, корпус австрийцев — по главному лагерю у
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Крынгу-Мейлора. Дивизия Суворова должна была присоеди
ниться к австрийцам после поражения турок у Тырго-Кукули 
и дальше уже действовать сообща. Суворов писал: «Начи
нать малым лагерем, потом на большой... Построясь орде
ром баталии, вмиг перешед Рымну, идти храбро, атаковать 
при Тырго-Кукули, или всех встречающихся варваров лаге
ри. Один за другим... Поспешность, терпение, строй, храб
рость, сильная дальняя погоня».

В ночь на 11 сентября войска союзников начали наступле
ние. Обе колонны подошли к реке Рымна возле деревни Че- 
решти и сосредоточились на месте переправы у леса Богач. 
Переправу через Рымну начали в тот же день, 11 сентября. 
Войска Суворова «крутизну берегов Рымны исправили по
спешно шанцовым инструментом; шли вброд на две части: 
пехота вправо, кавалерия влево. Кончили переправу на рас
свете». Затем перешли реку войска принца Кобургского. 
Связь между русскими и австрийскими войсками поддержи
вала конница Карачая. Пока австрийские войска продвига
лись к турецкому лагерю в районе леса Крынгу-Мейлор, Су
воров, построив пехоту в две линии батальонных каре с ка
валерией позади (тоже построенной в две линии), напра
вился к турецкому лагерю под Тырго-Кукули.

Русские войска начали наступление около б часов утра. 
Пройдя кукурузное поле, они вышли к глубокому оврагу, на
ходившемуся в полутора километрах от лагеря турок. Гад- 
жи-Сайтари-паша, командующий турецкими войсками в рай
оне Тырго-Кукули выставил по краю оврага артиллерию и 
сосредоточил там кавалерию. Как только русские войска по
явились перед оврагом, турки открыли сильный артилле
рийский огонь. Тогда Суворов приказал одному правофлан
говому каре перейти через овраг по узкому дефиле и пода
вить артиллерию турок.

Каре выполнило задачу, но на него напала турецкая пехо
та численностью до 7 тысяч. Однако на помощь русскому 
каре пришли остальные каре первой линии. Тогда в атаку по
шла турецкая конница. Суворов направил в бой каре из вто
рой линии, и турки оказались под перекрестным огнем. 
«Крестные огни» егерей и крепкий удар в штыки «турков оп
ровергли с великим уроном». Разгромив турецкую конницу7, 
русская пехота атаковала лагерь и заняла его. Турки бежали 
к реке Рымник. Их не преследовали. «Дирекция моя была 
важнее сего», — писал Суворов.
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Суворов направил один батальон пехоты прочесывать 
лес. Остальные каре двинулись в обход. Пройдя лес, русские 
войска снова построились в боевой порядок. Суворов повел 
свое наступление не прямо к лесу Крынгу-Мейлор, куда вы
ходили австрийские войска, а на деревню Бокзы, из которой 
турки вели фланговый огонь. Таким образом, войска союз
ников действовали как бы в расходящихся направлениях. 
Образовавшийся разрыв не мог быть заполнен конницей 
Карачая. Турки заметили это и решили разобщить войска со
юзников ударом кавалерии. Конница Османа-паши была раз
делена на два отряда. Один отряд (18 тысяч сабель) получил 
приказ атаковать русские и австрийские войска в стык. Дру
гой отряд (20 тысяч сабель) должен был обойти австрийцев 
и атаковать их с левого фланга. Но все эти атаки были отра
жены огнем артиллерии.

Войска Суворова подошли к деревне Бокзы, подавили 
огонь артиллерии и овладели окопами турок. Они оказались 
на одной линии с австрийцами, отбивавшими яростные ата
ки турецкой кавалерии. Теперь Суворову необходимо было 
совершить маневр — соединиться с австрийскими войска
ми и совместными усилиями опрокинуть турецкие войска. 
Проведя «марш параллельной вдоль черты принца Кобур
га», русские войска вышки к лесу Крынгу-Мейлор и соедини
лись с австрийцами.

Перед атакой турецкого лагеря, где находилось до 15 ты
сяч янычар, войска союзников перестроились. Кавалерия 
вошла в интервалы между каре, артиллерия открыла силь
ный огонь по турецким орудиям. Суворов решил силами 
конницы произвести атаку недостроенного турецкого рет
раншемента. Когда «сия пространная страшная линия, ме- 
щущая непрерывно с ее крыл из кареев крестные смертонос
ные перуны, приближившись к их пунктам сажен до 400, пу
стилась быстро в атаку», из интервалов вырвалась вперед 
конница и преодолев окопы, стала рубить турецкую пехоту. 
Вслед за ней в лагерь ворвалась пехота союзников и штыко
вой атакой опрокинула турок. Поражение войск противни
ка было довершено действиями егерей, которые стали про
чесывать Крынгу-Мейлорский лев. Турки в беспорядке бежа
ли к переправе возле Мартинешт.

Визирь пытался организовать оборону этой переправы, 
но не смог остановить охваченные паникой войска. Бегу
щая пехота загромоздила мост, конница пустилась вплавь. 
Переправа затруднялась тем, что после прошедших ливней
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в Рымнике сильно поднялся уровень воды. «Великий визирь 
с передовыми переехал мост на правый берег и его поднял. 
Турецкая конница от трепета бросилась вплавь и тысячами 
тонула. Оставшая на левом берегу конница и пехота рассея
лись во все стороны без остатуку», — писал Суворов. Турки 
бросили лагерь визиря у деревни Одоя и бежали к Браилову 
и Рущуку. Возле реки Бузео их догнала русская конница и на
несла новое поражение.

Всего турки потеряли примерно 10 тысяч человек: 5 ты
сяч убитыми на поле боя и 2 тысячи во время преследова
ния, до 3 тысяч утонуло при переправе через реки Рымник 
и Бузео. К Браилову и Мачину пришли только 15 тысяч ту
рок, которых направили в Шумлу. Остальные войска рассе
ялись. Победители захватили трофеи: 100 знамен, 80 орудий 
с зарядными ящиками и фурами, а также много разного во
енного имущества. Русские потеряли 46 человек убитыми и 
133 ранеными. Австрийцы потеряли несколько больше.

Гром рымникской виктории отозвался в Петербурге са
лютом, колокольным звоном, поздравительными речами, 
восторженными признаниями заслуг Суворова со стороны 
императрицы и ее двора. Император Иосиф II пожаловал 
Суворову титул графа Священной Римской империи. Екате
рина наградила Суворова по-царски. Суворов был возведен 
в графское достоинство с названием Рымникский, получил 
бриллиантовые знаки Андреевского ордена, шпагу, осыпан
ную бриллиантами с надписью «Победителю визиря», брил
лиантовый эполет, драгоценный перстень. Но больше всего 
обрадовал полководца долгожданный орден святого Геор
гия 1-й степени.

Надо отметить, что Потемкин, несмотря на конфликт под 
Очаковом, не только не пытался умалить заслуги Суворова, а 
наоборот требовал для него высших наград. Екатерина писа
ла Потемкину: «Хотя целая телега с бриллиантами уже накла
дена, однако кавалерии Егорья большого креста посылаю по 
твоей просьбе, он того достоин...». Действия Суворова изум
ляли современников: в то время как две огромные союзные 
армии фельдмаршалов Потемкина и Лаудона занимались 
второстепенными задачами, 25-тысячный отряд нанес реши
тельное поражение главным силам Турции.

Последствия рымникской победы не замедлили сказать
ся на последующем ходе кампании. Армия Потемкина подо
шла к Бендерам, но теперь, в отличие от кампании 1770 го
да, крепость капитулировала еще до начала осадных работ.
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Русским сдались в плен 16 тысяч турок при 300 орудиях. 14 
сентября без боя была взята небольшая турецкая крепость 
Аджибей, на месте которой через несколько лет была осно
вана Одесса. 30 сентября 1789 года авангард армии Потемки
на под командованием полковника Пистова взял без боя кре
пость Аккерман. В крепости на валах стояли 52 пушки, и 
еще 37 пушек были захвачены на малых судах, находивших
ся у крепости. По условиям капитуляции турецкий гарни
зон Аккермана ушел в Измаил. Кроме того, армия Потемки
на заняла Кишинев, Каушаны и Паланку.

Страх и ужас, наведенные Суворовым на турок, позволи
ли австрийскому фельдмаршалу Лаудону изгнать турок из 
Банната и в конце сентября овладеть Белградом. Принц Ко
бургский занял Валахию и вступил в Бухарест.

Увы, и русский (Потемкин), и австрийский (Лаудон) 
фельдмаршалы действовали на уровне Шуры Балаганова, 
который, имея в кармане 30 тысяч, полез за чужим кошель
ком с тремя рублями. Все эти территориальные приобрете
ния стоили немного, зато Россия лишилась возможности 
выиграть войну в кампанию 1789 года. Кстати, тот же Аккер
ман пришлось вернуть туркам по Ясскому миру. В 1811 году 
Кутузов скажет по аналогичному поводу: «...легко города 
брать, трудно кампанию выиграть». А Суворов в 1789 году 
мог легко выиграть кампанию, если бы ему дали командова
ние хотя бы над одной русской армией. После победы на 
реке Рымник у турок не осталось крупных боеспособных ча
стей не то что до Дуная, а до самого Стамбула. У «генерала- 
метеора» могли быть впереди только две остановки: в месте 
турецкой капитуляции или на берегу Мраморного моря.

На пути к великой победе России встали самолюбие По
темкина и осторожность Екатерины, неохотно шедшей на 
большие кадровые перемены. Конечно, Потетчкин был гени
альным государственным деятелем, прекрасным организа
тором, строителем, дипломатом, но полководцем — нику
дышным. Кстати, говоря о чрезмерном самолюбии Потем
кина и его ревности к чужой славе, не стоит забывать и об 
избытке честолюбия и сварливости у Суворова. Чего стоит 
тот факт, что после отставки Румянцева Суворов посылал 
одинаковые рапорты как командующему армией Потемкину, 
так и в имение Вишенки Румянцеву, словно бы тот по-преж
нему оставался командующим. А ведь Румянцев в свое время 
терпеть не мог Суворова, тогда как последний писал кляузы
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Потемкину на Румянцева. Сейчас же генерал-аншеф забыл 
все обиды и строчил рапорты в пику Потемкину.

Личные амбиции двух военачальников, плюс излишняя 
осторожность императрицы лишили Россию блистательной 
победы в войне.

Корсары в Черном море и в Архипелаге

Активных боевых действий Черноморский флот в кампа
нию 1789 года не вел. Тем не менее, война шла как на Чер
ном море, так и в Восточном Средиземноморье, и вели ее 
корсары. Корсаров современники называли каперами, в 
официальных русских документах — «крейсерскими суда
ми», турки и многие европейцы — пиратами. Последнее на
звание недалеко от истины.

Корсары под русским флагом мало чем отличались, к при
меру, от пиратов Карибского моря. Но России стыдиться 
своих корсаров нечего. Все морские державы использовали 
корсаров (пиратов) на протяжении столетий. Причем паль
му первенства в столь деликатном деле держали англичане. 
Английские короли и королевы не стеснялись вводить са
мых кровавых пиратов в палату лордов. Предки многих со
временных аристократических фамилий Великобритании 
сделали свое состояние на пиратстве. Так что сейчас нам 
надо стыдиться не Екатерины Великой и ее каперов, а на
ших безмозглых политиков и адмиралов, не организовав
ших каперские флотилии во время Крымской войны 1853— 
56 гг., русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и русско-япон
ской войны 1904—1905 гг.

Всевозможные конвенции о запрещении пиратства и т.п. 
англичане и американцы писали лишь для того, чтобы вы
бить мощное оружие иб рук противника. О том, что твори
ли сами основоположники демократии, можно прочесть, 
например, в книге американского адмирала Локвуда «Топи 
их всех». Именно такой приказ был отдан в декабре 1941 го
да американским летчикам и подводникам. И они топили 
суда всех национальностей, включая торговые, пассажир
ские, госпитальные, рыболовецкие на всей акватории Тихо
го океана. В итоге были потоплены несколько сотен нейт
ральных судов, в том числе несколько десятков советских.

Мы уже говорили о создании крейсерских судов на Чер
ном море в 1787—1788 годах. Первое время ими командова
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ли исключительно греки, но с сентября 1788 года в таких 
экспедициях стали принимать участие и русские офицеры. 
Первым среди них стал генеральс-адыотант штаба Потемки
на, будущий знаменитый флотоводец Д.Н. Сенявин (1763— 
1831). 16 сентября он вышел из Севастополя, командуя отря
дом из четырех корсарских кораблей. Три недели отряд 
крейсировал в районе Синоп — Керасу.

19 сентября возле Синопа отряд Сенявина встретил пять 
турецких судов. Сенявин устремился за самым крупным, но 
судно имело хороший ход и легко уходило от погони. Его пе
рехватили корабли капитана Ганале и прапорщика Маринго- 
пуло, взявшие турка в два огня. Турки отчаянно сопротивля
лись, сумели отразить две попытки абордажа. Отстрелива
ясь, они стали отходить к Синопу, но наскочили на риф. 
Корсары набросились на добычу, однако по ним открыли 
огонь пушки с береговой батареи. Корсарам пришлось отой
ти, оставив приз на камнях. Из других кораблей один уда
лось захватить прапорщику Скандараки, остальные бежали 
под покровом наступившей темноты.

Затем отряд Сенявина двинулся на восток к порту Бонне, 
где стояли восемь военных транспортов. 20 сентября, по пу
ти к Бонне, корсары захватили судно со смолой и пенькой. 
Приз сожгли, его команде удалось бежать на шлюпках на бе
рег. На следующий день заметили четыре мелексы*, посла
ли к ним баркасы, удалось захватить два судна. Груз оказался 
копеечным — пенька да сушеные фрукты. Мелексы вместе с 
грузом сожгли. 22 сентября отряд Сенявина на подходе к 
Бонне сжег еще одну мелексу, в это время с берега открыла 
огонь турецкая пушка. Ее быстро сбили, высадились на бе
рег и уничтожили «магазин» (склад^При этом «много турок 
побито картечами», но военных транспортов в порту не ока
залось. Это был первый случай русского десанта в глубине ту
рецкой территории после казачьих походов.

Затем отряд Сенявина двинулся вдоль берега на восток. 
На пути лежал порт Геренсида (нынешний Гиресун), его 
прикрывал с берега небольшой островок, за ним на якорях 
стояли четыре турецких парусника. Корсары вошли в га
вань и бросили якоря. С наступлением темноты, в 11 часов 
вечера, корсары спустили баркасы и подошли к берегу. Тур
ки их заметили, открыли сильный ружейный и артиллерий

* Мелекса — небольшое грузовое судно.
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ский огонь (в порту оказалась трехорудийная батарея). Вы
садить десант не удалось, баркасам пришлось вернуться к 
кораблям. Утром корабли подняли паруса и двинулись к ба
тарее. Стали на якоря, завели шпринты* и открыли по ней 
огонь. Батарею вскоре уничтожили. Тогда снова спустили 
баркасы и отправились к турецким судам, стоявшим на мел
ководье. Одно судно было удачно абордировано, на трех дру
гих абордаж не удался, экипажам удалось отбиться. Тогда 
корсары обстреляли эти суда из пушек и потопили. Потом 
перегрузили с захваченного судна провиант и 300 пудов по
роху (около 5 тонн) на свои корабли, турецкое судно сожгли. 
Русские в этом сражении потеряли 9 человек убитыми и 13 
человек ранеными. Генеральс-адъютант Сенявин поздравил 
отличившихся в бою командиров судов: армейского капита
на Ганале, мичмана Аркулова, прапорщиков Марингопуло 
и Николая Вальяно.

Весь этот день и ночь отряд Сенявина провел у вражеско
го побережья, а 26 сентября вышел в море и взял курс на Се
вастополь. 29 сентября на рассвете отряд взял большое ту
рецкое судно с ценным грузом — солью. Судно решили доста
вить в Севастополь, для чего послали на борт призовую пар
тию из 12 человек. Но 3 октября во время сильного шторма 
турецкий корабль получил значительные повреждения, и 
его пришлось затопить. Отряд Сенявина «привез довольно 
взятого богатства и шестого числа прибыл в Севастополь
скую гавань благополучно. В начале октября Потемкин вы
дал ордер контр-адмиралу М.И. Войновичу, в котором опре
делил порядок вознаграждения корсаров: «Призы должны 
принадлежать тем, кто их взял, а то что есть годное, за то по 
регламенту буду платить».

В мае 1789 года 24 крейсерских судна конвоировали кара
ван русских торговых судов из Севастополя в Очаков. Со
прикосновений с турками конвой не имел. 10 июня 1789 го
да Потемкин писал Екатерине: «...крейсеры наши плавают у 
Дуная и больше ста судов транспортных держат в реке. Сто
лица турецкая от недостатка хлеба была бы в крайности, ес
ли бы французы не усердствовали им возить на своих су
дах... Турецкие транспорты не смеют казаться».

* Заведенный с кормы канат, прикрепленный к цепи якоря. С 
помощью ширинта корабль может оставаться обращенным в жела
емую сторону.
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21 апреля 1789 года корсары под командованием майора 
Чапано напали на Констанцу. Под прикрытием огня с ко
раблей выдился десант численностью в 622 человека. Про
рвав оборону турок, корсары ворвались в город и подожгли 
его. Четыре с половиной часа греки грабили город, а затем 
возвратились на свои суда.

Между прочим, гурки также использовали корсаров. По- 
видимому, экипажи их состояли тоже из греков и разного 
сброда с Ближнего Востока. Так, в сентябре 1789 года в Ев
паторийский залив вошли и стали на якорь четыре турецких 
корабля и 13 крейсерских судов. Данных о результатах дея
тельность турецких корсаров найти не удалось. Да им осо
бенно и нечем было поживиться в северном Причерномо
рье. Торговые суда под русским флагом почти не ходили, а 
Севастополь, Керчь и Кинбурн были не по зубам не то что 
корсарам, но и турецкому флоту.

Как уже говорилось, из-за начала войны со Швецией Ека
терина была вынуждена отказаться от посылки русской эска
дры в Архипелаг. Тем не менее, в Восточном Средиземномо
рье появились десятки судов под андреевским флагом. Это 
были греческие корсары. Чем для них было корсарство — 
борьбой за освобождение угнетенной турками Эллады или 
прибыльным коммерческим предприятием? Скорее всего, и 
то, и другое. Хотя коммерции все же преобладала над патри
отизмом.

Уже известный нам пират Ламбро Качиони, он же — май
ор русской службы — в 1788 году на собственные средства 
снарядил в Триесте 28-пушечный фрегат «Минерва Севера» 
(названный так в честь русской императрицы) и пошел гу
лять по Адриатике и Эгейскому морю. Первые два захвачен
ных крупных корабля Качиони назвал «Великий князь Кон
стантин» и «Великий князь Александр». Пират, а политес 
хорошо знал! Нет бы назвать корабль «Цесаревич Павел»! 
Позже к своей пиратской флотилии Качиони присоединил 
еще два захваченных судна.

В 1788 году в Сиракузах на деньги русского правительст
ва была создана еще одна каперская эскадра под командова
нием старого мальтийского пирата Лоренцо Гильгельмо, ко
торому Екатерина присвоила чин капитана 2 ранга.

В марте 1789 года эскадры Качиони и Гильгельмо появи
лись у входа в Дарданеллы. Корсарские суда наносили боль
шой вред неприятелю. Нападая на суда, идущие в Констан
тинополь, корсары сильно затрудняли доставку в столицу
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продовольствия и заставляли население чувствовать тя
жесть войны. Корсары разоряли прибрежные селения, а од
нажды Ламбро Качиони захватил маленькую крепость Кас- 
тель-Россо. Захватывая и истребляя купеческие суда, корса
ры при удобном случае решались вступать в бой даже с воен
ными турецкими судами. Так, например, отряд Гильгельмо, 
насчитывавший девять судов, между островами Зея и Сира 
вступил в бой с турецким отрядом, состоявшим из трех ко
раблей, двух полугалер и пяти кирлангичей. В результате 
турки отступили.

Разоряя прибрежные селения, корсары заставляли турец
кое правительство держать большие отряды сухопутных 
войск и военных судов для охраны своих берегов, тем са
мым отвлекая их от Дуная и Черного моря.

23 июня 1789 года турецкая эскадра в районе острова Ти- 
но обнаружила флотилию Лоренцо Гильгельмо, шедшую ей 
навстречу. Флотилия состояла из трех фрегатов и несколь
ких малых судов. Имея попутный ветер, турецкие корабли 
двинулись на русскую флотилию. Передовым фрегатом 
«Слава» командовал Гильгельмо, вторым фрегатом «Пар- 
фетта Аллеанца» командовал капитан-поручик Георгий Вой
нович, третьим фрегатом «Изобилие» командовал капитан- 
поручик Стефан Телефнеский. Малыми судами командовал 
лейтенант Самуил Шаплетт, который держался в стороне 
от главных сил. Наступивший штиль помешал начать сра
жение. Бой начался лишь на следующее утро. После доволь
но длительной артиллерийской дуэли турки отошли. Ни од
на сторона не имела потерь в судах, но моральная победа 
корсаров была неоспорима. Аналогичное сражение произо
шло у острова Тино 25 июня. На сей раз флотилия Качиони 
атаковала турецкую эскадру. Бой длился четыре часа. Турки 
опять отошли без потерь в судах. У корсаров был один уби
тый и несколько человек раненых.

3 августа Качиони встретился с многократно превосходя
щими силами — алжирским флотом. После многочасового 
боя, потеряв два судна, Качиони был вынужден отойти. На 
острове Зея он разрушил турецкие укрепления. 29 августа 
Качиони укрылся на острове Цериго, где и оставался до кон
ца 1789 года.

Чтобы не возвращаться к событиям в Архипелаге в следу
ющей главе, упомянем о дальнейшей судьбе российских кор
саров.
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В марте 1790 года эскадра Качиони прибыла в Левант 
(нынешняя Сирия). Качиони набрал там команды из «воль
ных левантийцев» и албанцев. Теперь его эскадра состояла 
из девяти судов: флагманского фрегата «Миневра Севера» 
(28 пушек, 130 человек экипажа), фрегата «Ахиллес» (капи
тан Левтераски, 28 пушек), трех больших полакр («Лабелла 
Виенна», капитан Паскали, 26 пушек, 80 человек; «Викто
рия», капитан Димитрани Декатрия, 22 пушки, 80 человек; 
«Причипе Паоло», капитан Каци Канакария, 22 пушки, 60 
человек) и четырех кирлангичей (два 22-пушечных, один 
14-пушечный и один 8-пушечный). Всего личный состав эс
кадры — около 600 человек.

В середине апреля Качиони вновь занял остров Зея, кото
рый избрал местом базирования своей эскадры. Выбор ост
рова не был случаен. Там имелась удобная гавань, у входа в 
которую Качиони построил два форта на месте укреплений, 
им же разрушенных в августе 1789 года. Базируясь на Зее, 
Качиони было удобно перехватывать у Дарданелл суда, иду
щие в Константинополь. Качиони обложил данью несколь
ко островов в Архипелаге. Формально это были налоги в 
«Государеву казну», но понятно, что до Петербурга они не 
доходили.

Подобная деятельность Качиони не могла не вызвать гне
ва султана, по велению которого против корсара послали це
лую эскадру. 1 мая местные греки сообщили Качиони, что 
неподалеку видели турецкий отряд из восьми судов. Не пове
рив грекам, Качиони 5 мая вывел свою флотилию в море и 
подошел к острову Андруцо для поиска неприятеля. 6 мая он 
обнаружил турецкую эскадру, состоявшую не из восьми, а 19 
судов, включая линейный корабль под предводительством 
Мустафы-паши. Также в эскадру входили: четыре 40-пушеч- 
ные каравеллы, десять 18—22-пушечных легких фрегатов, 
три кирлангича и одна большая чайка. Бой 6 мая произо
шел по той же схеме, что и предыдущие сражения турок с 
корсарами. Турки обладали громадным перевесом в личном 
составе и артиллерии, но боялись корсаров, а те в свою оче
редь очень хотели, но не имели физической возможности 
побить неверных. В итоге артиллерийская дуэль велась до 
поздней ночи. До абордажа не дошло, потерь в судах не бы
ло, повреждения судов и потери в личном составе незначи
тельные.

Ночью на военном совете несколько офицеров тщетно 
уговаривали Качиони уйти. Но тот посчитал турок «совер
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шенно оробевшими», а оппонентов обвинил в трусости. Ра
но утром 7 мая неприятельский флот находился под ветром 
и старался избежать сражения. Качиони начал преследова
ние турецкой эскадры. Вдруг к большому удивлению корса
ров на горизонте показалась алжирская эскадра Сеит-Али. В 
ее составе был один двухдечный линейный корабль, три 30- 
пушечных фрегата, пять 18-пушечных шебек, одна большая 
20-пушечная тартана и две тунисские 12-пушечные шебеки.

Алжирские суда, имея попутный ветер, быстро приближа
лись, и вскоре их флагманский корабль с гремя самыми 
большими шебеками напал на «Миневру Севера». Две шебе
ки попытались взять «Миневру» на абордаж. Но высадить 
удалось всего 12 человек, которых быстро убили. Отказав
шись от абордажа, турецкие суда усилили артиллерийский 
огонь по флагману корсаров. В конце концов, Качиони сел 
в лодку и попросту удрал с корабля. Команда фрегата держа
лась до наступления темноты. Ночью к «Миневре Севера» 
подошли греческие гребные суда. Они эвакуировали эки
паж, а фрегат сожгли. Полакры «Лабелла Виенна», «Викто
рия» и «Принчипе Паоло» алжирцы взяли на абордаж, их 
экипажи погибли в бою.

Фрегат «Ахиллес» несколько часов вел бой с двумя фрега
тами и тартаной. Алжирцы приготовились пойти на абор
даж. Тогда капитан Левтераски пошел на хитрость. Он при
казал поднять на шесте несколько бочонков. Турки решили, 
что там порох, и что корсары хотят взорвать их при аборда
же. Алжирские суда кинулись в разные стороны. Это позво
лило «Ахиллесу» дойти до острова Андро, где экипаж выса
дился на берег, а фрегат затопили. 8-нушечный кирлангич 
капитана Стратти сдался в плен вместе с экипажем. Всего в 
бою 7 мая корсары потеряли 400 человек из 600.

После боя алжирская эскадра пришла к островам Зея и 
Андра, где соединилась с турецкой эскадрой, не участвовав
шей в сражении. Однако 380 албанцев, оставленных там Ка
чиони для охраны острова Зея, были ночыо эвакуированы 
на другие острова. Турки по своему обыкновению устроили 
расправу над мирными жителями. Качиони с тремя уцелев
шими кирлангичами и одной полакрой, не участвовавшей в 
сражении, укрылся на острове Цериго.

Екатерина щедро наградила корсара. Качиони был про
изведен в подполковники, затем — в полковники и награж
ден орденом святого Георгия 4-й степени. Поражение Качи
они не прекратило деятельности корсаров в Архипелаге. Ко
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времени заключения Ясского мира (1791 год) Качиони имел 
эскадру из 11 судов и базу в гавани Порто-Квальо, окружен
ную береговыми батареями.

С окончанием войны Качиони не оставил своего промыс
ла, причем имел неосторожность сжечь вблизи города 
Навплия два французских судна. Франция потребовала его 
наказать, на Порто-Квальо напала турецкая эскадра и фран
цузский фрегат «Модест». Несмотря на отчаянное сопро
тивление корсаров, их береговые батареи были подавлены, 
суда захвачены. Однако Качиони и тут сумел удрать. Вскоре 
через Венецию он приехал в Россию. В 1796 году Павел ре
шил навести порядок и «переименовал» Качиони из полков
ников в капитаны 1 ранга. Затем назначил его командиром 
вновь сформированного греческого батальона. В 1805 году 
старый пират тихо скончался в Балаклаве.

Глава 4
Кампания 1790 года 

Керчь и Тендра

14 марта 1790 года Потемкин своим ордером назначил 
Федора Федоровича Ушакова (1745—1817) командующим 
Черноморским флотом. Марка Войновича Потемкин отпра
вил на Каспий, «как хорошо знающего тамошние места» (ви
димо, намекал на его персидский плен).

Первым делом новый командующий решил заняться ка
перством. Ему явно не давали покоя лавры Сенявина и Качи
они. 16 мая 1790 года из Севастополя к северному побере
жью Турции вышла эскадра Ушакова в составе трех 50-пу- 
шечных линейных кораблей*, четырех^фрегатов и 12 крей
серских судов.

21 мая эскадра подошла к Синопу. Крейсерские суда пош
ли к порту на разведку и захватили там два купеческих судна. 
На рассвете следующего дня эскадра Ушакова вошла в Си
нопскую бухту, в глубине которой стояли на якоре два фре
гата, шхуна, кирлангич, две полугалеры, семь мелких судов.

* На самом деле это были 46-пушечные фрегаты, названные 
кораблями на страх басурманам и своим в утешение.
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Ушаков не рискнул атаковать корабли, находившиеся под 
защитой береговых батарей. Вместо этого русские корабли 
и фрегаты два дня обстреливали город и вызвали тем силь
ные пожары. Крейсерские суда между тем обошли близлежа
щие районы, захватили восемь коммерческих судов и пото
пили еще четыре. Почти все купцы были гружены пшени
цей. Взяли в плен 148 турок, освободили 53 рабов, в боль
шинстве своем христиан.

24 мая эскадра Ушакова покинула Синопскую бухту и дви
нулась вдоль берега к порту Самсун, потопив по пути еще 
двух купцов. На следующий день эскадра вошла в Самсун. 
Бухта была пуста. Постреляв немного по городу, эскадра уда
лилась. Из Самсуна Ушаков двинулся к Анапе для взаимо
действия с корпусом генерал-поручика Ю.Б. Бибикова, 
осаждавшим город.

Еще 10 февраля 1790 года корпус Бибикова перешел по 
льду реку Кубань и двинулся к Анапе. В составе корпуса бы
ло 17609 человек при 16 орудий. Провиант Бибиков взял 
только на две недели, понадеявшись закупить его у горцев. 
Но вместо продажи провианта горцы начали партизанскую 
войну против Бибикова. 24 марта корпус подошел к крепос
ти Анапа, гарнизон которой составлял 15 тысяч человек. 
Тем не менее, Бибиков приказал идти на штурм, не обеспе
чив свои войска даже штурмовыми лестницами. Турки отби
ли атаку с большими потерями для русских. Русские войска 
оказались без провизии. В корпусе было много больных, с 
тыла на русских нападали горцы. В такой ситуации 15 апре
ля Бибиков решил возвращаться. 4 мая на плотах через раз
лившуюся Кубань переправились лишь 5407 человек. Боле 
12 тысяч человек остались лежать позади, погибнув в этом 
бездарном предприятии

Ушаков ничего не знал о приключениях Бибикова. И 
только подойдя 29 мая близко к берегу, он увидел, что рус
ских возле крепости нет. На рейде Анапы стояли турецкие 
суда: один линейный корабль, фрегат, два гребных судна и 
пять купцов. Турецкие корабли отошли ближе к крепости. 
Ушаков опять не решился атаковать корабли противника в 
зоне действия крепостных орудий. Сделаем в этой связи от
ступление от основной темы. При царе, при коммунистах и 
сейчас при демократах не прекращаются славословия в ад
рес Ушакова. Так, историк В. Овчинников пишет: «Произве
дя по ним несколько залпов, контр-адмирал Ушаков прекра
тил огонь. Невозможность ближе подойти к неприятелю и
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отсутствие бомбардирских судов и брандеров в составе рос
сийской эскадры не позволили ей добиться желаемой це
ли — уничтожить неприятельские суда на анапском рейде. 
Первого июня Ушаков отошел от Анапы и 5 июня благопо
лучно прибыл в Севастополь».* Оказывается, уничтожить 
вражеские корабли 50-пушечным фрегатом нельзя. Нужны 
бомбардирские корабли, а что касается брандеров, то, види
мо, автор не представляет, что это такое. За пару часов в 
брандеры можно было обратить взятые в плен купеческие 
суда, или даже собственные «крейсерские» суда. Но в прин
ципе, в них и нужды не было.

В аналогичной ситуации Нельсон в Абукире и Копенгаге
не, Нахимов в Синопе , другие решительные флотоводцы 
действовали одинаково — входили на рейд, расстреливали 
эскадру противника, затем брались за береговые батареи. 
Федор Федорович был, безусловно, талантливый адмирал, 
но, мягко выражаясь, очень осторожный.

В конце мая турецкая эскадра появилась вогцле Ялты, но 
вскоре ушла. 24 июня Ушаков получил приказ Потемкина 
выйти с Севастопольской эскадрой в море, найти турок и 
дать им решительную баталию. 2 июля эскадра Ушакова вы
шла из Севастополя и направилась к Керченскому проливу 
ловить турок. Турки тем временем курсировали между Фео
досией и Анапой.

7 июля эскадра Ушакова стала на якорь у Керченского 
пролива. В ее составе был 80-пушечный линейный корабль 
«Рождество Христово»; четыре 66-пушечных линейных ко
рабля «Преображение Господне», «Св. Павел», «Св. Влади
мир» и «Мария Магдалина» (новая); три 50-пушечных фрега
та («Св. Георгий Победоносец», «Апостол Андрей» и «Алек
сандр Невский»); восемь 40—4б-пушечных фрегатов и сем
надцать малых кораблей, из которых тринадцать было 
«крейсерских».

8 июля в 8.30 утра была замечена турецкая эскадра, шед
шая со стороны Анапы. В эскадре капудана-паши Гуссейна 
насчитывалось 10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 ма
лых судов. При виде турок Ушаков немедленно снялся с яко
ря и выстроил корабли в линейном порядке, причем ему 
пришлось поставить в линию и фрегаты, чтобы турки не 
смогли охватить ее с флангов. Малые суда русских выстрои-

* В. Овчинников «Федор Ушаков», М., «Новатор», 1998, с. 165.
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лись в три кильватерные колонны за линией кораблей и 
фрегатов. '

Гуссейн выслал вперед бомбардирские суда, которые от
крыли огонь с дальней дистанции. Под прикрытием бомбар
дирских судов начала выстраиваться турецкая эскадра — на 
ветер от русской и параллельно ей. Эти маневры заняли не
сколько часов, и только в полдень турки стали спускаться на 
русскую эскадру, чтобы сблизиться с ней на пушечный выст
рел. Их фрегаты составляли резерв в виде второй наветрен
ной линии, а еще больше на ветре держались мелкие суда.

Турки вступили в бой по общепринятому образцу, спуска
ясь всей линией на всю линию русского флота. Но, как это 
имело место всегда при таком способе нападения, они под
вергались продолжительному обстрелу (здесь оказались 
весьма кстати в русской линии фрегаты), и арьергард их от
стал. Ушаков немедленно воспользовался этим, вывел из ли
нии шесть наиболее слабых фрегатов и послал их для под
крепления авангарда, где шел самый горячий бой, и где тур
ки делали попытки обойти русскую линию. Остальные ли
нейные корабли и фрегаты сомкнулись. Таким образом, 
турецкий авангард и часть центра оказались под сосредото
ченным огнем всей русской эскадры. Около 3 часов дня ве
тер изменился и позволил русским кораблям подойти еще 
ближе, что было им сравнительно выгодно вследствие мень
шего калибра артиллерии на фрегатах. Турецкая линия 
окончательно смешалась: одни корабли поворачивали овер
штаг, другие — через фордевинд, и последние дефилировали 
совсем близко от русской линии, идя с ней противополож
ным курсом. В этой свалке очень пострадал корабль капуда- 
на-паши, а три турецких корабля (из них один вице-адми
ральский) из-за повреждения рангоута свалились вообще за 
русскую линию. Сбитый вице-адмиральский флаг упал в во
ду и был подобран шлюпкой с одного из русских кораблей. 
Одно из малых турецких судов, сопровождавших корабль 
капудана-паши, было потоплено. Так как турки теперь всей 
своей массой уходили под ветер, и русский авангард оставал
ся без противника, то Ушаков повернул на правый галс и 
дал сигнал всем окружающим кораблям Уступить ему в киль
ватер, не соблюдая порядка номеров, а авангарду — повер
нуть «всем вдруг» оверштаг и пристроиться в хвост линии. 
Это дало возможность быстро устроить линию баталии на 
новом галсе, а движения флагманского корабля, ставшего
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Турецкий адмирал Гуссейи-паша
головным, показывали примером, чего адмирал хочет от 
других кораблей.

Но турки уже не хотели вступать в бой. В 5 часов вечера 
Гуссейн подал пример, спустившись на фордевинд, а за ним 
побежал врассыпную весь турецкий флот. Ушаков тоже при
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казал спуститься и бросился в погоню, но здесь сказалось 
плохое качество кораблей наспех созданного Черноморско
го флота. И обводы их были хуже турецких, которые к тому 
же были все обшиты медью, тогда как у нас не было ни одно
го такого корабля, и парусность меньше (из-за меньшей осад
ки русских кораблей, которые приходилось пока строить 
на речных верфях). Турки легко уходили от Уи^кова и в ис
ходе 8-го часа скрылись в темноте, а ночью они, вероятно, 
повернули, так что к утру 9 июля на горизонте не было вид
но ни одного паруса.

Для исправления повреждений Ушаков стал на якорь сна
чала в Феодосии, а затем направился в Севастополь. Русские 
потери составляли убитыми 2 офицера и 27 нижних чинов, 
ранеными 4 офицера и 64 нижних чина. Турки не имели по
терь в судовом составе, что же касается личного состава, то 
тут никаких данных нет, но они существенно превосходили 
потери русских.

Это было первое сражение, где Ушаков командовал всей 
русской эскадрой. И тут он отошел от рутинных приемов 
морского боя. Он не побоялся в начале боя расчленить свой 
строй, когда это потребовалось для сосредоточения сил в 
главном месте боя — в авангарде. Он также не задумываясь 
прорезал турецкую линию, когда это позволила перемена 
ветра, и стал во главе флота, разрешая своим кораблям не со
блюдать порядка номеров в то время, когда считалось не
зыблемым правилом — начальнику или находиться в середи
не кордебаталии (центра), или наблюдать за боем и управ
лять им со стороны, имея свой фланг на фронте. Перемеши
вать же и разбивать свой строй считалось в то время 
преступлением. Наконец, он в заключительный период боя 
(5 часов вечера) сделал попытку сосредоточить силы против 
неприятельского арьергарда, что явилось, вопреки рутине, 
естественным преимуществом занявшего наветренное по
ложение.

Князь Потемкин не преминул разрекламировать керчен
ское сражение перед императрицей: «...бой был жесток и 
для нас славен тем паче, что и жарко, и порядочно контр-ад
мирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее, у 
которого были учители [иностранные инструкторы — 
А. Ш.]. Как и прежде доносил: разбил сильно и гнал до са
мой ночи; три корабля у них столь повреждены, что в ны
нешнюю кампанию, не думаю, быть им в море, а паче адми
ральский, которого флаг шлюбкою с корабля «Георгия» взят.
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Контр-адмирал и кавалер Ушаков отличных достоинств. 
Знающ, как Гоу, и храбр, как Родней. Я уверен, что из него 
выйдет великий морской предводитель. Не оставьте, матуш
ка, его».

Екатерина в том же духе отвечала светлейшему: «Победу 
Черноморского флота над Турецким мы праздновали вче- 
рась молебствием в городе у Казанской, и я была так весела, 
как давно не помню. Контр-адмиралу Ушакову великое спа
сибо прошу от меня сказать и всем его подчиненным». Хотя 
сама она прекрасно понимала, что результат сражения был 
ничейный, или, как говорят в спорте, Ушаков выиграл по 
очкам. Соответственно, была невелика и награда императ
рицы Ушакову — орден Святого Владимира 2-й степени.

В Стамбуле же было торжественно объявлено о победе 
Гуссейна над Ушак-пашой и о потоплении четырех русских 
фрегатов. Опровергнуть официальную версию было некому, 
так как эскадра Гуссейна после боя ушла в Варну.

Гуссейн и сам не считал себя побитым. 6 августа 29 турец
ких судов появились около Балаклавы. 10 августа они были 
уже на траверзе Георгиевского монастыря возле Севастопо
ля. Ушаков спокойно наблюдал в подзорную трубу непри
ятельскую эскадру и ничего не делал.

Между тем, была весьма подходящая ситуация для сраже
ния. В бою здесь могли принять участие все малые гребные 
и старые парусники, например, 40-пушечные фрегаты «Лука 
Евангелист», «Осторожный», «Поспешный» и «Матвей 
Евангелист». Они имели сильную артиллерию, но из-за вет
хости корпусов не ходили в дальнее плавание — в шторм их 
могла постигнуть участь однотипного фрегата «Крым». При 
неудачном исходе боя можно было быстро уйти под защиту 
береговых батарей. Но, увы, русская эскадра так и не подня
ла якорей. О причине этого можно только гадать. Не прини
мать же всерьез версию В. Овчинникова: «Федор Федоро
вич немедленно распорядился о приготовлении флота. Од
нако выходить немедленно в море не было резона. Завязав 
бой с частью турецкого флота, он тем самым неминуемо бы 
подверг Севастополь опасности нападения другой части 
флота Гуссейна. Федор Федорович ждал случая для генераль
ного сражения».* Если бы Гуссейн-паша сошел с ума и влез в 
Севастопольскую бухту, все его суда за пару часов расстреля

* В. Овчинников «Федор Ушаков», с. 170.
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ли бы береговые батареи. Вспомним, как турки еще в 1788 
году ретировались из Ахтиарской бухты, увидев полевые 
пушки Суворова. А в 1790 году Севастополь прикрывали 
многочисленные береговые батареи, часть из которых име
ла каменные казематы. Наиболее разумным нам представля
ется то, что адмирал не успел получить ордер Потемкина с 
категорическим приказом идти в море и бить турок.

17 августа турецкая эскадра в составе 45 судов подошла к 
Днепро-Бугскому лиману и встала на якорь в 20 верстах от 
берега между Тендрой и Гаджибеем. Об этом немедленно до
ложили светлейшему князю, и тот послал грозный ордер 
Ушакову. 25 августа эскадра Ушакова покинула Севастополь 
и двинулась к Очакову. В ее составе были 5 линейных кораб
лей*, 11 фрегатов, 17 крейсерских судов, бомбардирский 
корабль и два брандера.

Утром 28 августа русская эскадра появилась у острова Тен- 
дра, где стояли на якорях 14 турецких кораблей, 8 фрегатов 
и 23 малых судна. Между Гаджибеем и островом Ада находи
лась Лиманская гребная флотилия генерал-майора де Риба- 
са. Однако эта флотилия в сражении участия не приняла «за 
противным ветром и великом волнением». Думается, что 
волновалось не столько море, сколько сам генерал-майор.

Ушаков двинулся на турок, построив корабли и фрегаты 
в три колонны, а малые суда — в четыре колонны по пять су
дов в каждой. Гуссейн-паша выстроил свои корабли в линию, 
позади которой находилось 8 фрегатов, а за фрегатами — 
малые суда. В 3 часа по полудни русская эскадра открыла 
огонь. Через два часа передовые турецкие корабли сделали 
поворот и начали уходить. Построение турецкой, а затем и 
русской эскадр нарушилось. Началась попросту свалка. В та
ком положении противников застала ночь, когда большин
ство судов обеих эскадр стало на якорь. Утром капитан фре
гата «Амвросий Медиоланский» М.Н. Нелединский с удивле
нием обнаружил, что стоит посреди турецкой эскадры. На
ходчивый капитан приказал не поднимать андреевский 
флаг, (а может, поднял турецкий?). По приказу Гуссейна-па- 
ши «Амвросий» поднял якорь и пошел вместе с турецкой эс
кадрой, постепенно отставая.

* Ряд историков, включая и Веселаго, в число кораблей вклю
чает 50-пушечные фрегаты, как, например, «Св. Георгий Победо
носец», «Апостол Андрей», «Александр Невский» и др.
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Кроме лже-турка «Амвросия», от эскадры отстали сильно 
поврежденные линейные корабли: 78-пушечный «Мелеки 
Бахра» («Царь морей») и 74-пушечный «Капудание» (на нем 
был второй флагман турок Саит-бей). Отставших турок вско
ре окружили русские суда. Кара-Али, командир «Мелеки Ба
хра», был убит русским ядром, после чего его экипаж спус
тил флаг. Корабль отвели в Херсон на ремонт, где «Царь мо
рей» превратился в «Иоанна Предтечу». При этом число 
орудий на нем уменьшили до 66. 29 ноября 1790 года отре
монтированный «Предтеча» прибыл в Севастополь и вошел 
в эскадру Ушакова.

«Капудание» был настигнут линейным кораблем авангар
да «Преображение Господне», фрегатами «Апостол Андрей» 
и «Святой Георгий Победоносец». Позже подошли и другие 
русские суда. «Капудание» вел с ними упорный бой не менее 
четырех часов. В 2 часа дня к «Капудание» на 30 саженей 
(64 метра) подошел флагманский корабль Ушакова «Рожде
ство Христово» и открыл огонь. К 3 часам турецкий корабль 
был полностью разбит и горел, только тогда на нем спусти
ли флаг. Русские шлюпки пристали к «Капудание», чтобы за
хватить его. Но им удалось лишь снять нескольких пленных, 
среди которых был и раненый Саит-бей. Затем турецкий ко
рабль взорвался.

В это время к эскадре Ушакова присоединилась Лиман- 
ская флотилия де Рибаса. По неясным причинам Ушаков не 
решился преследовать основные силы турецкого флота. По 
словам того же Овчинникова: «Усиливавшийся ветер и по
вреждения в рангоуте и такелаже не позволили Ушакову 
продолжить преследование противника, под всеми паруса
ми уходящего в море. Российский командующий отдал при
каз прекратить погоню».* Получается, что туркам свежий 
ветер уходить не мешал, и у них на всех судах, кроме «Капу
дание» и «Мелеки Бахра», рангоут и такелаж были в полном 
порядке, а вот у победителя Ушакова на всех без исключения 
судах рангоут оказался разбит!? Нет, скорее это Марк Войно
вич внушил знаменитому флотоводцу принцип: «тише 
едешь, дальше будешь».

Так и случилось. Потемкин ордером по Черноморскому 
флоту торжественно объявил: «Знаменитая победа, одер
жанная Черноморскими Ее Императорского Величества си

* В. Овчинников «Федор Ушаков», с. 174
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лами под предводительством контр-адмирала Ушакова в 29 
день минувшего августа над флотом турецким, который со
вершенно разбит». И царице светлейший отписал: «Вот, им
ператрица, Бог даровал победу и другую над флотом турец
ким, где он совершенно разбит». Екатерина наградила Уша
кова орденом Святого Георгия 2-й степени и подарила 500 
душ крепостных в Белоруссии.

Султан Селим III также объявил капудана-пашу Гуссейна 
победителем. Гуссейн был объявлен Гази, то есть «великим». 
Ему пожаловали соболью шубу и бриллиантовое перо на 
тюрбан. Тринадцати его капитанам «были пожалованы золо
тые перья на тюрбаны». Двум английским «советникам» вы
дали по пять мешков пиастров на нос.

Взятие Измаила

В кампанию 1790 года на суше боевые действия первой 
начала австрийская армия принца Кобургского. Весной ав
стрийцы овладели турецкой крепостью Орсово, а затем оса
дили крепость Журжу (Журжево). Однако удачная вылазка 
турок 18 июня заставила австрийцев снять осаду Журжи.

13 июня австрийцам удалось одержать победу над турка
ми у Калефата, но на этом успехи «цесарцев» закончились. 
Принц Кобург получил известие, что турки собираются на
ступать от Журжи к Бухаресту. После этого Кобург традици
онно написал письмо Суворову с просьбой о помощи. 13 
июля Суворов выступил из Гирлешти и 31 июля прибыл в 
Ауфмац, где расположился лагерем в трех часах езды от Бу-. 
хареста.

Но в этот момент ситуация коренным образом измени
лась —Австрия начала сепаратные переговоры с Турцией, и 
заключила с ней перемирие. Суворова могли окружить пре
восходящие силы турок. В связи с этим Потемкин приказал 
корпусу немедленно возвращаться назад. 2 августа он писал 
Екатерине: «Генерала графа Суворова я отправил в подкреп
ление австрицов к Букарешту, но теперь необходимо его от
туда взять должно, ибо что копилось противу союзников, 
обратиться уже на него одного, и он, будучи отрезан браи
ловским и силистрийеким неприятелем, не в состоянии воз
вратиться без большой потери». 4 августа корпус Суворова 
начал отступление. По указанию Потемкина он расположил
ся у Фурчени.

304



Война 1787-1791 годов

Река Серет стала демаркационной линией между авст
рийскими и русскими войсками. Согласно соглашению с Тур
цией, австрийцы не должны были пропускать русские вой
ска в Валахию. Теперь русская армия могла действовать 
лишь на ограниченном участке, а именно в низовьях Дуная, 
где господствовала крепость Измаил.

В 1789 году на Дунае вторично (после 1772 года) создает
ся русская военная флотилия. В этом году с Днепра на Дунай 
прибыл отряд судов под командованием капитана 1 ранга 
Ахматова.

2 октября 1790 года Потемкин приказал гребной Лиман- 
ской флотилии генерал-майора де Рибаса войти в Дунай. На 
переходе морем ее должна была прикрывать Севастополь
ская эскадра Ушакова. Флотилия де Рибаса состояла из 34 су
дов (22 лансонов*, 6 дубель-шлюиок, двух катеров, двух шхун и 
одного мелкого судна), 48 казацких лодок и нескольких транс
портов.

15 октября эскадра Ушакова в составе 18 кораблей и фре
гатов, а также 20 крейсерских судов, вышла из Севастополя. 
Но выход запоздал — эскадра подошла к флотилии де Риба
са только близ устья Дуная. Таким образом, Гуссейн-паша 
упустил реальный шанс уничтожить флотилию де Рибаса на 
переходе морем. Уже 19 октября флотилия де Рибаса напа
ла на турецкие суда в Сулинском устье (гирле) Дуная. В ходе 
двухдневного боя одно большое гребное судно турок было 
взорвано, захвачены 7 купеческих судов. На берег высади
лись 600 гренадер, которые взяли штурмом две турецкие ба
тареи. Отряд капитана Ахматова атаковал крепость и порт 
Тульчу. Несколько гребных судов противника были потопле
ны, четыре взяты в плен. 7 ноября Тульча была взята. 13 но
ября русские суда под командованием капитан-лейтенанта 
Литке подошли к Исакчи. Крепость была взята, сожжены 32 
турецких гребных судна.

19 ноября отряды де Рибаса и Ахматова подошли к крепо
сти Измаил, где стояли корабли турецкой флотилии. Рус
ские пустили на турок шесть брандеров, но не учли характе
ра течения реки — оно унесло брандеры в сторону от турец
ких судов. Тогда суда Ахматова подошли к туркам на писто
летный выстрел и открыли огонь. Вскоре 7 турецких судов 
затонули, одно взорвалось. Отряд Литке сжег 4 турецких

* Тип гребного судна
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лансона и 17 купеческих судов. В этом бою активное участие 
принимали черноморские (запорожские) казаки полковни
ка Головатого. Потери русской флотилии составили три раз
битых запорожских судна, 87 убитых и 239 раненых.

Всего с 19 октября по 19 ноября русская Дунайская фло
тилия захватила 77 различных судов, уничтожила 210 судов; 
были взяты 464 пушки и 580 пудов (9,5 тонн) пороха.

2 1 —22 ноября к Измаилу подошла 31-тысячная русская 
армия. Командовать ей собирался сам Потемкин, но позже 
раздумал и остался в Яссах. Командовали же армией два не
подчиненных друг другу генерал-поручика — Н.В. Гудович и 
П.С. Потемкин (двоюродный брат фаворита). Командую
щий речной флотилией генерал-майор де Рибас был младше 
их по чину, но подчиняться генерал-поручикам не имел ни 
малейшего желания.

Измаил же являлся одной из самых сильных крепостей 
Турции. Со времени войны 1768—1774 годов турки под руко
водством французского инженера Де-Лафит-Клове и немца 
Рихтера превратили Измаил в грозную твердыню. Крепость 
была расположена на склоне высот, покатых к Дунаю. Ши
рокая лощина, простиравшаяся с севера на юг, разделяла 
Измаил на две части, из которых большая, западная, называ
лась старой, а восточная — новой крепостью. Крепостная 
ограда бастионного начертания достигала 6 верст длины и 
имела форму прямоугольного треугольника, прямым углом 
обращенного к северу, а основанием — к Дунаю. Главный вал 
достигал 8,5 метров высоты и был обнесен рвом глубиной до 
11 метров, шириной до 13 метров. Ров местами был запол
нен водой. В ограде было четверо ворот: на западной сторо
не — Царьградские (Бросские) и Хотинские, на северо-вос
точной — Бендерские, на восточной — Килийские. Валы обо
ронял 260 орудий, из которых 85 пушек и 15 мортир находи
лись на речной стороне. Городские строения внутри ограды 
были приведены в оборонительное состояние. Было заго
товлено большое количество огнестрельных и продовольст
венных запасов. Гарнизон крепости состоял из 35 тысяч че
ловек. Командовал гарнизоном Айдозли-Махмет-паша.

Русские войска обложили Измаил и бомбардировали кре
пость. Сераскиру послали предложение сдать Измаил, но 
получили издевательский ответ. Генерал-поручики созвали 
военный совет, на котором постановили: осаду снять и отхо
дить на зимние квартиры. Войска начали медленно отхо
дить, флотилия де Рибаса осталась у Измаила.
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Еще не зная о постановлении военного совета, Потем
кин решил назначить командующим осадной артиллерией 
генерал-аншефа Суворова. Суворов был наделен весьма ши
рокими полномочиями. 29 ноября Потемкин писал Суворо
ву: «...предоставляю вашему сиятельству поступить тут по 
лучшему вашему усмотрению продолжением ли предприя
тий на Измаил или оставлением онаго».

2 декабря Суворов прибыл к Измаилу. Вместе с ним из 
его дивизии прибыли фанагорийский полк и 150 мушкете
ров апшеронского полка. К 7 декабря под Измаилом было 
сосредоточено до 31 тысячи войск и 40 орудий полевой ар
тиллерии. Около 70 орудий было в отряде генерал-майора де 
Рибаса, находившемся на острове Чатал напротив Измаила, 
и еще 500 орудий — на судах. Орудия отряда де Рибаса не 
уходили на зимние квартиры, а оставались на прежних семи 
огневых позициях. С этих же позиций артиллерия де Риба
са обстреливала город и крепость Измаил в период подго
товки к штурму и в ходе штурма. Кроме того, по распоряже
нию Суворова 6 декабря там заложили еще одну батарею из 
10 орудий. Таким образом, на острове Чатал было восемь 
батарей.

Свои войска Суворов расположил полукружьем в двух 
верстах от крепости. Их фланги упирались в реку, где флоти
лия де Рибаса и отряд на Чатале довершили окружение. Не
сколько дней подряд производились рекогносцировки. Од
новременно заготавливались лестницы и фашины. Чтобы 
дать понять туркам, что русские собираются вести правиль
ную осаду, в ночь с на 7 декабря на обоих флангах были зало
жены батареи на 10 орудий каждая, две — с западной сторо
ны в 340 метрах от крепости, и две — с восточной стороны, 
в 230 метрах от ограды. Для обучения войск производству 
штурма в стороне был вырыт ров и насыпаны валы, подоб
ные измаильским. В ночь на 8 и 9 декабря Суворов лично по
казывал войскам приемы эскалады и учил действовать шты
ком, причем фашины представляли турок.

7 декабря в 2 часа дня Суворов послал коменданту Изма
ила записку: «Сераскиру, старшинам и всему обществу: Я с 
войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и 
воля; первые мои выстрелы уже неволя; штурм — смерть. Че
го оставляю вам на рассмотрение». На другой день пришел 
ответ от сераскира, который просил разрешения послать 
двух человек к визирю за повелением и предлагал заклю
чить с 9 декабря перемирие на 10 дней. Суворов ответил,
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что он на просьбу сераскира согласиться не может и дает 
срок до утра 10 декабря. В назначенный срок ответа не по
следовало, что определило участь Измаила. Штурм был на
значен на 11 декабря.

Накануне штурма, в ночь на 10 декабря, Суворов отдал 
войскам приказ, который воодушевил их и вселил веру в 
предстоящую победу: «Храбрые воины! Приведите себе в 
сей день на память все наши победы и докажите, что ничто 
не может противиться силе оружия российского. Нам пред
лежит не сражение, которое бы в воле вашей отложить, но 
непременное взятие места знаменитого, которое решит 
судьбу кампании, и которое почитают гордые турки непри
ступным. Два раза осаждала Измаил русская армия и два ра
за отступала; нам остается, в третий раз, или победить, или 
умереть со славою». Приказ Суворова произвел на солдат 
сильное впечатление.

Подготовка штурма началась артиллерийским огнем. С 
утра 10 декабря около 600 орудий открыли мощный артилле
рийский огонь по крепости и вели его до глубокой ночи. 
Турки отвечали из крепости огнем своих 260 орудий, но без
результатно. Действия русской артиллерии оказались очень 
эффективными. Достаточно сказать, что к вечеру артилле
рия крепости была совершенно подавлена и прекратила 
огонь. «...По восхождении солнца, с флотилии, с острова и 
с четырех батарей, на обеих крылах в берегу Дуная устроен
ных, открылась по крепости канонада и продолжалась бес
прерывно до самых пор, как войски на приступ приняли 
путь свой. В тот день из крепости сначала ответствовано пу
шечною пальбою живо, но к полудни пальба умаялась, а к но
чи вовсе пресеклась и через всю ночь было молчание...».

В 3 часа дня 11 декабря взвилась первая сигнальная раке
та, по которой войска построились в колонны и двинулись 
к назначенным местам, а в 5 часов 30 минут по сигналу тре
тьей ракеты все колонны пошли на штурм. Турки подпусти
ли русских на дистанцию картечного выстрела и открыли 
огонь. 1-я и 2-я колонны Львова и Ласси успешно атаковали 
Бросские ворота и редут Табие. Под огнем противника вой
ска овладели валом и штыками проложили дорогу к Хотин- 
ским воротам, через которые в крепость вошли конница и 
полевая артиллерия. 3-я колонна Мекноба остановилась, так 
как на данном участке подготовленные к штурму лестницы 
оказались недостаточно длинными и их пришлось связы
вать по две. С огромными усилиями войскам удалось взо-
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браться на вал, где они встретили упорное сопротивление. 
Положение спас резерв, который позволил опрокинуть ту
рок с крепостного вала в город. 4-я колонна Орлова и 5-я 
Платова достигли успеха после жестокой схватки с турецкой 
пехотой, внезапно сделавшей вылазку и ударившей в хвост 
4-й колонне. Суворов немедленно выслал резерв и вынудил 
турок отойти в крепость. Первой взошла на вал 5-я колонна, 
а за ней — 4-я.

В наиболее трудном положении оказалась 6-я колонна Ку
тузова, которая атаковала новую крепость. Войска этой ко
лонны, достигшие вала, подверглись контратаке со стороны 
турецкой пехоты. Однако все контратаки были отражены, 
войска овладели Килийскими воротами, что позволило уси
лить наступавшую артиллерию. При этом «достойный и хра
брый генерал-майор и кавалер Голеницев-Кутузов мужест
вом своим был примером подчиненным».

Больших успехов добились 7-я, 8-я и 9-я колонны Марко
ва, Чепиги и Арсеньева. Между семью и восемью часами ве
чера они высадились у измаильских укреплений на Дунае.
7-я и 8-я колонны быстро захватили действовавшие против 
них батареи на укреплениях. Труднее пришлось 9-й колонне, 
которая должна была вести штурм под огнем с редута Та- 
бие. После упорного боя 7-я и 8-я колонны соединились с Т 
й и 2-й колоннами и ворвались в город.

Содержание второго этапа составляла борьба внутри кре
пости. К 11 часам утра русские войска захватили Бросские, 
Хотинские и Бендерские ворота, через которые Суворов 
двинул в бой резервы. Многочисленный турецкий гарнизон 
продолжал сопротивляться. Хотя турки не имели возможно
сти маневрировать, и без поддержки артиллерии их борьба 
была малоэффективна, все же они упорно дрались за каж
дую улицу и каждый дом. Турки «дорого продавали свою 
жизнь, никто не просил пощады, самыя женщины броса
лись зверски с кинжалами на солдат. Остервенение жите
лей умножало свирепость войск, ни пол, ни возраст, ни зва
ние не были пощажены; кровь лилась повсюду — закроем за
весой зрелище ужасов». Когда так пишут в документах, не
трудно догадаться, что на самом деле население было 
просто вырезано.

Известным новшеством стало применение русскими по
левых орудий в уличных боях. Так, например, комендант 
крепости Айдозли-Махмет-паша засел в ханском дворце с 
тысячью янычар. Русские вели безрезультатные атаки бо-
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лее двух часов. Наконец были доставлены орудия майора 
Островского, огнем которых разрушили ворота. Фанагорий- 
ские гренадеры пошли на штурм, перекололи всех находив
шихся внутри дворца. Артиллерией разбила армянский мо
настырь и ряд других зданий внутри крепости.

К 4 часам дня город был полностью взят. 26 тысяч турок 
и татар (военнослужащих) были убиты, 9 тысяч взяты в 
плен. Потери же гражданских лиц в те времена было приня
то не упоминать. В крепости русские взяли 245 орудий, из 
них 9 мортир. Кроме того, на берегу захватили еще 20 ору
дий.

Потери русских составили 1879 человек убитыми и 3214 
ранеными. По тем временам это были огромные потери, но 
игра стоила свеч. В Стамбуле началась паника. Султан во 
всем обвинил великого визиря Шарифа-Гассана-пашу. Голо
ву несчастного визиря выставили у ворот султанского 
дворца.

Глава 5
Кампания 1791 года
«

Мачин и Анапа

Взятие Измаила потрясло Оттоманскую империю. Каза
лось, что теперь Суворову было достаточно форсировать 
Дунай, и его никто и ничто не смогло бы остановить до само
го Константинополя. Но, увы, все дело испортили совер
шенно неприличные дрязги.

Потемкин приготовил в Яссах торжественную встречу 
покорителю Измаила. Но Суворов приехал инкогнито и сра
зу отправился к потемкинскому дворцу. При встрече Потем
кин с Суворовым даже поцеловались. «Чем могу я наградить 
вас за ваши заслуги, граф Александр Васильевич?» — спросил 
Потемкин, радуясь встрече. Но тут у Суворова взыграло са
молюбие. Он давно мечтал о фельдмаршальском жезле и не
зависимости от светлейшего. «Нет, ваша светлость, — раз
драженно ответил Суворов, — я не купец и не торговаться с 
вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и всемилости
вейшей государыни, никто не может!» Потемкин изменился 
в лице. Он повернулся и молча вошел в зал. Суворов — за

3 1 2



Война 1787-1791 годов

ним. Генерал-аншеф подал строевой рапорт. Оба походили 
по залу, не в состоянии выжать из себя ни слова, раскланя
лись и разошлись. Больше они уже никогда не встречались.

Екатерина безоговорочно приняла сторону Потемкина в 
конфликте с Суворовым. Генерал-аншефа срочно отозвали в 
Петербург. Там императрица весьма скромно наградила Су
ворова. Она произвела его в подполковники Преображен
ского полка. Назначение, безусловно, почетное, ибо полков
ником являлась сама императрица, но других подполковни- 
ков-преображенцев уже было десять, что, естественно, не 
радовало Суворова. Но по существу Суворова по-другому ца
рица и не могла наградить. Следующий чин после генерал-ан
шефа — генерал-фельдмаршал, то есть тогда Суворов автома
тически становился равным Потемкину. Вскоре Екатерина 
отправила Суворова с глаз долой в Финляндию, инспектиро
вать тамошние крепости на случай новой войны со шведами.

Однако и Потемкин через пару недель оставил армию и 
уехал в Петербург. Светлейшему князю доложили, что но
вый фаворит Екатерины, двадцатитрехлетний Платон Зу
бов, постепенно сосредоточил в своих руках огромную 
власть. Шестидесятилетняя царица уже 10 с лишним лет как 
отказалась от услуг мужчин зрелого возраста и перешла на 
двадцатилетних молодцев-гвардейцев. Первоначально По
темкин спокойно смотрел на это и даже участвовал в подбо
ре кандидатов на «государственную должность». Но Зубова 
подложили в постель к императрице без ведома светлейше
го. За Платоном Зубовым стояла многочисленная жадная 
свора родственников, вокруг которых начали собираться 
враги Потемкина.

Генерал-фельдмаршал почуял смертельную опасность, од
нако еще храбрился и говорил приближенным, отправля
ясь в столицу: «Я нездоров и еду в Петербург зубы дергать». 
Но, увы, все «зубы» остались на своих местах, а светлейше
му не солоно хлебавши пришлось возвратиться из Петер
бурга в Яссы.

Во время своего отсутствия Потемкин оставил командо
вать армией князя Николая Васильевича Репнина. Под ко
мандованием Репнина русские войска победили турок у кре
пости Мачин на Дунае. По официальной версии Репнину 
стало известно, что возле Мачина находятся в укрепленном 
лагере 30 тысяч турок, и туда же собирается идти сам вели
кий визирь с 80-тысячной армией. С 23 по 28 июня русская 
армия (30 тысяч человек, 78 орудий) переправилась через
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Дунай выше Галаца. Переправу обеспечивали суда Дунай
ской флотилии.

Переправившись через Дунай, Репнин прошел полуост
ров Кунцефан и вышел на правый фланг турецкого лагеря 
под Мачином. Построенный им боевой порядок предусмат
ривал следующее распределение войск: на правом фланге 
действовали войска Голицына и Волконского, на левом — 
Кутузова (Бугский корпус и казаки). Пехота была построена 
в одну линию каре, за которой располагалась кавалерия.

Сражение произошло на сильно пересеченной местнос
ти. При наступлении пришлось форсировать реку Катечер. 
Войска правого фланга имели задачу наносить удар в лоб. 
Главную задачу решали войска левого фланга, которым ко
мандовал Кутузов. Войска быстро переправились по плоти
не, сооруженной через реку Катечер и поднялись на холмы. 
Кутузов остановил движение каре, чтобы огнем артиллерии 
освободить от турок высоты, «бывшие противу левого флан
га, не оставляя отнюдь сего сильного неприятеля за спи
ною». Попытки турок совершить обход и нанести удар во 
фланг конницей были отражены, и пехотные каре снова дви
нулись в наступление. Появление русских войск в тылу вызва
ло смятение в турецких войсках. В панике они отступили. 
Кутузов отправил для преследования легкую конницу. Турки 
потеряли более 4 тысяч человек убитыми и 35 орудий.

Во время сражения Дунайская флотилия де Рибаса вела 
бой с тридцатью ту рецкими гребными судами. Турки бежа
ли, потеряв шесть судов.

Князь Репнин широко разрекламировал свой успех. Он 
донес императрице, что разбил 80-тысячное турецкое вой
ско во главе с великим визирем. Екатерина сделала вид, что 
поверила, но в высшем свете посмеивались над хвастливым 
князем. Суворов, сидя в Финляндии, в полном объеме полу
чал информацию с Дуная. По поводу Мачинской баталии 
Суворов даже сочинил стихи, в которых утверждал, что ту
рок было только 15 тысяч:

«Герой ударил в них, в фагот свой возопил!
Здесь сам визирь и с ним сто тысяч привиденьев».

Косвенным подтверждением правоты Суворова служат 
потери Репнина под Мачином — 147 убитых и 415 раненых. 
И это после боя с 80 тысячами турок?!

Несколько слов стоит сказать о боевых действиях на Кав
казском театре. Генерал-поручик Гудович покинул позиции
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под Измаилом незадолго до прибытия туда Суворова. 23 ян
варя 1791 года Гудович был назначен командующим Кубан
ским и Кавказским корпусами. 29 мая сводный корпус Гудо- 
вича численностью 12 тысяч штыков и сабель переправил
ся через Кубань по понтонному мосту и двинулся к крепости 
Анапа. 9 июня русские стали лагерем в четырех верстах от 
Анапы на реке Бугуре.

Гарнизон и артиллерия крепости были существенно усиле
ны с времен Бибикова. Там находились 10 тысяч турок, 15 ты
сяч горцев и татар. На валах стояли 95 крепостных орудий.

13 июня Гудович заложил первую осадную батарею на 10 
орудий. К 18 июня были возведены еще четыре осадные ба
тареи с 32 орудиями. Бомбардировка произвела в Анапе 
большие разрушения и подавила крепостную артиллерию. 
Тем не менее, крепость не сдавалась, и Гудович решился на 
штурм. 21 июня после вечерней зари войска, разделенные 
на четыре колонны, скрытно подошли к осадным батареям. 
Ровно в полночь осадная артиллерия открыла частый огонь 
по крепости, а войска подошли к валам на 250 саженей (око
ло 530 метров). За полчаса до рассвета русские пошли на 
штурм. Вскоре были захвачены ворота крепости. Их откры
ли, и в Анапу ворвались казаки. Упорство осажденных было 
сломлено. Сдались 13532 человека, включая коменданта и 
шейха Мансура. Около 150 турок успели сесть на суда и от
плыть в море. Потери русских составили 940 человек убиты
ми и 1995 человек ранеными.

Через два дня после штурма в море под Анапой показа
лась большая турецкая эскадра. Но, увидев русский флаг над 
крепостью, турки удалились. По приказанию Гудовича анап
ские укрепления взорвали и снесли, а город сожгли. В таком 
виде Анапа была возвращена туркам по Ясскому договору.

Сражение у Калиакрии

26 октября 1790 года на рейде Константинополя бросила 
якоря алжирская эскадра Сеит-Али. В качестве трофеев Се
ит-Али привел в столицу семь судов, отбитых у Ламбро Качи- 
они. В торжественной обстановке на их реях повесили 180 
сподвижников Качиони. Султан Селим III щедро наградил 
Сеит-Али и других алжирских капитанов. Сеит-Али был на
значен вторым флагманом турецкого флота.
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Успехи русских на Дунае заставили Султана отправить эс
кадру Сеит-Али к устью Дуная в начале января 1791 года. Од
нако эскадра Ушакова в это время спокойно зимовала в Се
вастополе, а войти в Дунай корабли Сеит-Али физически не 
могли. В результате 27 февраля эскадра ввернулась в Кон
стантинополь. Только через три месяца, 19 мая, турецкий 
флот снова вышел в море, но из-за сильного шторма скоро 
вернулся в Босфор. Следующий раз турецкий флот вновь 
вышел в море в начале июня. Гуссейн и Сеит-Али прошли от 
Констанцы к устью Дуная, оттуда — к острову Березань, а за
тем начали крейсировать у южного берега Крыма.

Затем, как мы уже знаем, турецкая эскадра пошла к Анапе, 
но, узнав, что она взята русскими, ушла восвояси. А все это 
время Ф.Ф. Ушаков почему-то оставался в Севастополе. Ведь 
опоздай на три дня Гудович со штурмом, под Анапы была 
бы трагедия почище, чем у Бибикова. Между тем еще 11 мая 
Потемкин послал ордер Ушакову: «Я сим предписываю вам 
тотчас выступить по прошествии весенних штормов. Ис- 
прося помощь Божию, направляйте плавание к Румелий- 
ским берегам и если где найдете неприятеля, атакуйте его с 
Богом! Я вам поручаю искать неприятеля, где он в Черном 
море случится, и господствовать там так, чтобы наши бере
га были ему неприкосновенны». Однако пока ордер шел, по
ка его прочитали, пока раскачались... лишь 10 июля Ушаков 
начал выводить эскадру из порта. Просто слов нет: турецкий 
флот ходит вокруг Севастополя, а выходить в море нет пово
да, пока не выгонит Потемкин своим ордером.

Да и тут Ушаков вышел не в открытое море, а из гавани на 
внешний рейд, где и стал на якорь, поскольку 12 июля «Уша
ков обнаружил флот Гуссейна, который вновь подошел к Се
вастополю на расстояние пяти миль»*. Два дня эскадры сто
яли друг против друга, но не начинали сражения. Тот же Ов
чинников пишет: «...через два дня разошлись. Гуссейн по
шел в сторону Варны, а Ушаков вернулся в Севастополь, 
чтобы пополнить запасы и вновь выйти в море для решаю
щего сражения». Ну и ну! Гуссейн-паша гуляет полтора меся
ца по Черному морю и запасов у него хоть отбавляй, а Федор 
Федорович два дня постоял в пяти милях от родного Севас
тополя, и уже все запасы исчерпал.

* В. Овчинников «Федор Ушаков», с. 190
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Надо полагать, все было наоборот. Это Ушаков ушел на
зад в Севастополь, а Гуссейн с горя двинулся в Варну «попол
нять запасы». Наконец, 29 июля контр-адмирал Ушаков «по
полнил запасы» и двинулся к румелийским берегам (т.е. к 
европейской стороне черноморского побережья). В составе 
его эскадры были 7 линейных кораблей, 11 фрегатов, 2 бом
бардирских корабля, 17 крейсерских судов и один брандер. 
В числе линейных кораблей были: 80-пушечный «Рождество 
Христово» (флагман), остальные 66-пушечные — «Преобра
жение Господне», «Св. Павел», «Св. Владимир», «Мария Маг
далина», «Леонтий Мученик» и «Иоанн Предтеча» (послед
ние два — бывшие турецкие корабли).

Из одиннадцати фрегатов девять (от 50 до 44 пушек), чис
лились линейными кораблями — «Св. Георгий Победоно
сец», «Апостол Андрей», «Александр Невский», «Св. Нико
лай», «Навархия», «Федор Стратилат», «Царь Константин», 
«Иоанн Богослов» и «Петр Апостол». Лишь после войны в 
1793 году их вернули в класс фрегатов ( кстати, в те времена 
их иногда называли линейными фрегатами). Кроме того, в 
эскадре состояли и два фрегата: 40-пушечный «Преподоб
ный Нестор» и 36-пушечный «Св. Марк» (бывшая турецкая 
галера).

31 июля на подходе к болгарскому мысу Калиакрия Уша
ков обнаружил стоявшую под берегом турецкую эскадру. Эс
кадра состояла из 18 линейных кораблей, 17 фрегатов и 43 
малых судов. На берегу турки устроили батарею. Но Ушаков 
прошел между турецкой эскадрой и берегом, не обращая 
внимания на огонь батареи, и выиграл у турок ветер.

Турки отмечали праздник Курбан-байрам, поэтому появ
ление противника привело их в замешательство. Они в 
спешке стали поднимать якоря, а то й просто рубить якор
ные канаты и ставить паруса. Два турецких корабля столкну
лись. С одного упала бизань-мачта, на другом переломился 
бушприт. Корабль без бушприта ушел в сторону Варны, вто
рой остался при эскадре. Командование, вопреки суборди
нации, взял на себя Сеит-Али. Его корабль стал головным. 
Сблизившись с «Рождеством Христовым» на полкабельтова, 
Сеит-Али начал артиллерийскую дуэль. Но старому пирату 
не повезло: русское ядро разбило фор-стеньгу, и кусок ее по
пал в голову Сеит-Али. Эскадра кейзер-флага Ушакова — 
«Александр Невский», «Иоанн Предтеча» и «Федор Страти
лат» — попытались окружить корабль Сеит-Али, но два ал
жирских корабля кинулись защищать своего адмирала. На
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чалась свалка. Далее все было, как и в предыдущих баталиях: 
турки стали уходить, а на кораблях Ушакова, как обычно, 
был «сильно поврежден рангоут», что не позволило их пре
следовать. Как писал сам Федор Федорович: «...прибавляя 
сколько можно парусов, старался его нагнать, но северный 
ветер, усиливаясь час от часу, сделался весьма крепкий, и 
развело великое волнение, при котором имел я на флоте 
также повреждения: в стеньгах, реях и парусах и на корабле 
«Александр» от подводных прострелов пушечных великую и 
опасную течь, притом не имея в той стороне безопасного 
убежища к исправлению, с крайним сожалением сию пого
ню принужденно оставил и, подошед со флотом в закрытие 
под берега мыса Эмене, не в дальнем расстоянии остано
вился на якорях, где все повреждения флота исправлены».

В бою русские потеряли 17 человек убитыми и 28 ранены
ми. Судовых потерь обе эскадры не имели. После сражения 
Ушаков отправил фрегат «Св. Марк» и крейсерские суда по
грабить купцов. Как писал Ушаков: «...при румельских бере
гах, а особо при Эмене, Мисемрии, Фаросе и Сизополе, мно
гие суда, в том числе некоторые транспортные, с хлебом, ве
зомым в армию, загнали на берега и выстрелами при оных 
затопили; людей, бежавших с них, при сопротивлении во 
множестве побили и потопили и 4 малые судна, взяв в плен, 
привели ко флоту, а как оные оказались взять с собою не 
способны, то также затоплены; пленных людей на оных взя
то 14 человек; а прочие все на барказах бежали и в погоне за 
ними побиты и потоплены. 2-го числа сего месяца шедшая 
от стороны Варны большая турецкая шебека под военным 
флагом, хорошо вооруженная, крейсерскими ж судами и 
«Макроплеею», не могучи уйтить, загнана на каменный под
водный риф мыса Эмене».

Победа при Калиакрии и «разгром» неприятельского фло
та были шумно отпразднованы и в Петербурге, и в Стамбуле.

Глава 6
Ясский мир

Уже в июле 1791 года турки были вынуждены пойти на пе
реговоры с русскими. Они начались в местечке Чистово, и 
за отсутствием Потемкина их вел Репнин. Князь торопился,
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из-за честолюбивых побуждений шел туркам на уступки. 
Приехавший Потемкин дал Репнину нагоняй и перевел пе
реговоры в Яссы. Но светлейшему князю не удалось подпи
сать мира. Он тяжело заболел и, предчувствуя кончину, при
казал отвезти себя в Николаев, где хотел умереть и быть по
хороненным. 5 октября 1791 года в 38 верстах от Ясс князь 
Потемкин- Таврический скончался.

Суворов, узнав о смерти Потемкина, сказал: «Великий че
ловек и человек великий: велик умом и велик ростом». Ру
мянцев заплакал и сказал удивленным домочадцам: «Что на 
меня так смотрите? Потемкин был моим соперником, худо
го сделал немало, и все ж Россия лишилась в нем великого

Присоединения: 
поНиштадскому миру 
1721г.

^ по Абосскому миру

по разделам Польши 
1772-1795гг.

у////поКучук-Камнарджннск

КАЗАНЬ

Завоевания России в XVIII веке
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мужа». Они были великими людьми — великими в своих де
яниях, в соперничестве и в благородстве.

Заканчивал переговоры с Турцией уже граф Безбородко. 
29 декабря 1791 года в Яссах был заключен мирный договор 
с Оттоманской империей Он подтверждал Кючук-Кайнард- 
жийский договор 1774 года, Акт 1783 года о присоединении 
Крыма и Кубани к России и все другие предшествующие рус
ско-турецкие соглашения. Новая граница между договари
вающимися сторонами устанавливалась на юго-западе по 
Днестру. В соответствии с договором правительство Турции 
отказывалось от претензий на Грузию; обязалось не пред
принимать каких-либо враждебных действий в отношении 
грузинских и кубанских земель; в целях обеспечения интере
сов русской торговли в Алжире, Тунисе и Триполитании 
(Ливии) вознаграждать русских купцов за все убытки, кото
рые могут быть причинены им корсарами — подданными 
Порты.

Как и Кючук-Кайнарджийский мир, Ясский мирный дого
вор не удовлетворял ни Россию, ни Турцию. Окружение сул
тана не могло примириться ни с потерей Крыма и Очакова, 
ни с русским флотом на Черном море. Россия твердой ногой 
встала у Черного моря, но так и не получила права свободно
го выхода из него. Для русского флота Черное море стало 
озером (как показали последующие века — навсегда). А из Бо
сфора в любой момент могла выйти турецкая или иная эска
дра, напасть на русские прибрежные города, высадить в лю
бом месте десант.

Не были довольны миром и народы, жившие по берегам 
Черного моря. Крымские татары мечтали вырезать на полу
острове всех гяуров и вновь начать грабежи русских и укра
инских земель. Горцы на Кавказе также хотели избавиться 
от русских, Греки и славяне, населявшие Балканский полуос
тров, в свою очередь, мечтали избавиться от турок и обра
щали взоры на Россию.

Ясский мир, подобно Кючук-Кайнарджийскому, должен 
был стать лишь передышкой между новыми войнами. Одна
ко ход событий изменили большие перемены в Париже и 
Петербурге.



РАЗД ЕЛ  VII

Русско-турецкие отношения 
в период наполеоновских войн

Глава 1
Адриатика вместо Босфора

В 1789 году во Франции произошла революция, то есть 
событие, казалось бы, чисто внутреннее. Однако Великая 
Французская революция изменила характер русско-турец
ких отношений на целых 35 лет.

14 июля 1789 года восставшие парижане взяли Бастилию. 
По этому поводу французский посол в Петербурге Сегюр 
писал: «...в городе было такое ликование, как будто пушки 
Бастилии угрожали непосредственно петербуржцам». Екате
рина же высказывала крайнее возмущение событиями во 
Франции. Ее гневные слова разлетались по всей Европе. 
Она называла депутатов Национального собрания интрига
нами, недостойными звания законодателей, «канальями», 
которых можно сравнить разве что с «маркизом Пугаче
вым». Екатерина призывала европейские государства к ин
тервенции: «дело Людовика XVI есть дело всех государей 
Европы». После казни короля Екатерина публично плака
ла, позже она даже заявила: «...нужно искоренить всех фран
цузов для того, чтобы имя этого народа исчезло».

И что сделала после таких слов агрессивная государыня? 
Ровным счетом ничего. Разве что в 1795 г. направила в Се
верное море эскадру вице-адмирала Ханыкова в составе 12 
линейных кораблей и 8 фрегатов. Эта эскадра конвоирова
ла купцов, осуществляла блокаду голландского побережья и 
т.п. Боевых потерь она не имела. Фактически, эскадра зани
малась там обычной боевой подготовкой, только финанси
ровалась она целиком за счет Англии.
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При этом Екатерина была прекрасно осведомлена о со
бытиях во Франции. Полнота информации плюс аналитиче
ский ум императрицы позволили ей прогнозировать собы
тия. Так, еще в октябре 1789 г. она сказала о Людовике XVI: 
«Его постигнет судьба Карла I». И действительно, 21 января 
1793 г. голова короля скатилась в корзину гильотины.

В феврале 1794 года Екатерина писала: «Если Франция 
справится с своими бедами, она будет сильнее, чем когда ли
бо, будет послушна и кротка как овечка; но для этого нужен 
человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший сво
их современников и даже, может быть, свой век. Родился он 
или еще не родился? Придет ли он? Все зависит от того. Ес
ли найдется такой человек, он стопою своею остановит 
дальнейшее падение, которое прекратится там, где он ста
нет, во Франции или в ином месте». А ведь до 18 брюмера 
было еще 5 лет и 7 месяцев!

Мнение матушки-государыни о событиях во Франции в 
узком кругу резко отличалось от публичных высказываний. 
Так, о Людовике XVI она заметила: «Он всякий вечер пьян, 
и им управляет, кто хочет». 4 декабря 1791 года Екатерина 
сказала своему секретарю Храповицкому: «Я ломаю себе го
лову, чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела 
французские... ввести их в эти дела, чтобы самой иметь сво
бодные руки. У меня много предприятий неоконченных, и 
надобно, чтобы эти дворы были заняты, и мне не мешали».

В августе 1792 года прусские и австрийские войска втор
глись на территорию Франции. Европа вступила в период 
«революционных войн». А вот в России происходили тем 
временем странные события. Лучшие силы армии и флота 
готовились идти не на Запад — против злодеев-якобинцев, а 
на Юг. В Херсоне и Николаеве заложили 50 канонерских 
лодок и 72 парусно-гребных судна разных классов. В 1793 
году с Балтийского флота на Черноморский были переведе
ны 145 офицеров и 2000 матросов. К началу навигации 1793 
года в составе Черноморского флота насчитывалось 19 ли
нейных кораблей, б фрегатов и 105 парусно-гребных судов. 
В указе о приготовлении Черноморского флота было сказа
но, что он «Чесменским пламенем Царьградские объять мо
жет стены».

В январе 1793 года в Херсон прибыл новый главнокоман
дующий граф А.В. Суворов. Пока Екатерина сколачивала ко
алицию для борьбы с якобинцами и устраивала публичные 
истерики по поводу казни французского короля и королевы,
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в санкт-петербургском монетном дворе мастер Тимофей 
Иванов тайно чеканил медали, на одной стороне которых 
была изображена Екатерина II, а на другой — горящий Кон
стантинополь, падающий минарет с полумесяцем и сияю
щий в облаках крест.

Операция по захвату Проливов намечалась на весну — ле
то 1793 года. Однако весной этого года началось восстание 
в Польше под руководством Тадеуша Костюшко. Екатерине 
пришлось отказаться от похода на Стамбул. 14 августа 1793 
года Суворов прибыл в Польшу, а уже 24 октября перед ним 
капитулировала Варшава. В результате Суворов стал фельд
маршалом, а Екатерина присоединила к России еще три гу
бернии — Виленскую, Гродненскую и Ковенскую, и заодно с 
ними герцогство Курляндское.

Но не всегда синица в руках лучше журавля в небе. Екате
рина это прекрасно понимала, поэтому на 1797 год была на
мечена новая операция. По ее плану граф Валерьян Зубов 
должен был закончить войну в Персии и двинуть оттуда свои 
войска в турецкую Анатолию. Суворов с армией должен был 
идти на Константинополь через Балканы. А вице-адмирал

Мечты царицы Екатерины (с английской карикатуры 1791 г.)
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Ушаков с корабельным и гребным флотом отправился бы 
прямо к Босфору.

И вновь случай изменил ход истории. 6 ноября 1796 года 
Екатерина Великая скончалась на 68 году жизни. На пре
стол взошел ее сын Павел (1754—1801). Придя к власти, он 
решил делать все наоборот. Павел прекратил подготовку к 
босфорской операции и отозвал эскадру из Северного моря. 
Павел с возмущением заявил Попову, бывшему секретарю 
Потемкина: «Как исправить зло, причиненное России од
ноглазым?» Попов не растерялся: «Вернуть Крым туркам, 
Ваше величество!» Отдать Крым Павел не рискнул, зато ве
лел переименовать Севастополь в Ахтиар.

В первые месяцы своего правления Павел не вмешивался 
в европейские дела, но внимательно наблюдал за ними. 
1796—1797 годы ознаменовались, с одной стороны, полити
ческой нестабильностью во Франции, а с другой стороны, 
успехами французской армии в борьбе против европейской 
коалиции. Такую ситуацию Павел воспринял лишь как воен
ную слабость монархов Европы. Он постепенно давал себя 
убедить, что без его вмешательства порядок в Европе наве
сти невозможно.

В апреле 1796 года французская армия под командовани
ем 27-летнего генерала Бонапарта вторглась в Италию. Авст
рия посылала одну за другой лучшие армии под командова
нием лучших своих полководцев, но всех их вдребезги раз
бил Бонапарт. В мае 1797 года французы заняли Венецию. 
По приказу Бонапарта французский десант на венецианских 
кораблях в июне 1797 года занял Ионические острова, при
надлежавшие Венеции. Эти острова — Корфу, Цериго, Сан- 
та-Мавра и другие — находятся вблизи берегов Греции и име
ют стратегическое значение в центральном и восточном 
Средиземноморье.

Весной 1798 года в Тулоне началось сосредоточение ко
раблей и транспортов. Туда же был стянут 38^гысячный де
сантный корпус под командованием самого Бонапарта. Вся 
Европа затаила дыхание. Газеты распространяли самые про
тиворечивые сведения о планах Бонапарта: от высадки в 
Англии до захвата Константинополя. На берегах Невы испу
гались, что злодей Буонопарте не иначе, как замыслил от
нять Крым. 23 апреля 1798 года Павел I срочно послал при
каз Ушакову выйти с эскадрой в море и крейсировать между 
Ахтиаром (Севастополем) и Одессой, «наблюдая все движе
ния со стороны Порты и французов».
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19 мая французский флот вышел из Тулона. 23 мая фран
цузы подошли к острову Мальте, которая принадлежала Ор
дену Мальтийских рыцарей. Их главная крепость и столица 
Ла-Валетта сдалась без боя, а рыцарям пришлось убираться 
с острова по добру, по здорову. 20 июня 1792 годы француз
ская армия высадилась в Египте. Бонапарт легко победил 
мамлюков и занял Египет, но 20—21 июля адмирал Нельсон 
в Абукирской бухте разгромил французский флот. Армия 
Бонапарта оказалась отрезанной от Франции.

Тем временем изгнанные с Мальты рыцари обратились за 
помощью к Павлу I, и предложили ему стать Великим маги
стром Ордена. Павел радостно согласился, не думая о ко
мизме ситуации — ему, главе Русской православной церкви, 
предложили стать магистром католического Ордена. 10 сен
тября 1798 года Павел издал манифест о принятии Маль
тийского Ордена в «свое Высочайшее управление». В этот 
же день эскадра Ушакова соединилась с турецкой эскадрой 
в Дарданеллах, и они вместе двинулись против французов.

Бонапарт напугал турок еще больше, чем русских. Хотя 
Египтом управляли полунезависимые от Стамбула мамелюк- 
ские беи, а Бонапарт неоднократно заявлял, что воюет не с 
турками, а с мамелюками, все равно султан Селим III считал 
высадку французов нападением на Оттоманскую империю. 
Мало того, иностранные дипломаты, скорей всего, русские, 
довели до султана «секретную» информацию о планах Бона- 
партия, который якобы решил разорить в Аравии святые го
рода Мекку и Медину, а в Палестине восстановить еврей
ское государство. И как этому не поверить, когда французы 
уже на Ниле и двигаются в Сирию? Тут не до воспоминаний 
об Очакове и Крыме. Султан Селим III повелел немедленно 
заключить союз с Россией, а французского посла, как и по
ложено, заточили в Семибашенном замке.

7 августа 1798 года Павел I послал указ адмиралу Ушакову 
следовать с эскадрой в Константинополь, и оттуда — в Сре
диземное море. 12 августа 1798 года из Ахтиарского порта 
вышли шесть линейных кораблей, семь фрегатов и три по
сыльных судна. На всех этих судах находились 792 пушки и 
7406 «морских служителей». Попутный ветер надувал пару
са, гордо реяли андреевские флаги, эскадра знаменитого 
«Ушак-паши» шла к Босфору. Все, начиная от вице-адмирала 
до юнги, были уверены в успехе. Никому и в голову не при
ходило, что именно в этот день началась шестнадцатилет
няя кровопролитная война с Францией. Впереди скрыва
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лись в тумане времени «солнце Аустерлица», горящая Моск
ва, казаки на Елисейских полях.

25 августа русская эскадра прошла Босфор и встала на 
якоре в Буюк-Дере, напротив дома русского посла. Интерес
но, что население радостно встречало своих «заклятых вра
гов». Адмирал Ушаков доносил Павлу: «Блистательная Пор
та и весь народ Константинополя прибытием вспомогатель
ной эскадры бесподобно обрадованы, учтивость, ласковость 
и доброжелательство во всех случаях совершенны». Даже 
Селим III не удержался и инкогнито на лодке объехал рус
ские корабли.

От имени султана Ушакову вручили табакерку, украшен
ную алмазами. Вместе с ней была передана декларация Тур
ции: «О свободном плавании русских военных и торговых 
судов через проливы, о взаимной выдаче дезертиров и со
действии санитарным мерам во избежание распростране
ния заразных болезней».

23 декабря 1798 года (3 января 1799 года по новому сти
лю) в Константинополе был подписан Союзный оборони
тельный договор между Империей Всероссийской и Отто
манской Портой. Договор подтверждал Ясский договор 
1791 года «от слова до слова». Россия и Турция гарантирова
ли друг другу территориальную неприкосновенность по со
стоянию на 1 января 1798 года. В секретных статьях догово
ра говорилось, что Россия обещает Турции военную по
мощь, определенную в 12 кораблей и 75—80 тысяч солдат. 
Турция обязалась открыть Проливы для русского военного 
флота, «для всех же других наций без исключения вход в 
Черное море будет закрыт». Таким образом, договор сделал 
Черное море закрытым русско-турецким бассейном.

Как говорится, история не терпит сослагательного на
клонения, но если бы Турция неукоснительно соблюдала 
этот договор, то в истории русско-турецких войн можно бы
ло бы поставить точку. Ведь заключили же Швеция с Росси
ей мир в 1809 году и с тех пор ни разу не воевали. Хотя на 
Швецию постоянно давила Европа, чтобы заставить вое
вать с русскими. В 1812 году этого требовал Наполеон I, в 
1855 году — Наполеон III и лорд Пальмерстонов 1914 году — 
Вильгельм II, в 1941 году — Гитлер. Но Швеция оказалась 
невосприимчива к давлению Европы. К сожалению, Турция 
повела себя иначе. Однако мы забежали вперед.

А пока русская эскадра под грохот артиллерийского салю
та покидала Константинополь. На берегу толпился народ.
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На веранде дворца стоял сам Селим III. 8 сентября русская 
эскадра вошла в Дарданеллы. При выходе из Дарданелл эс
кадра Ушакова соединилась с турецкой эскадрой, которая 
состояла из 4 линейных кораблей, б фрегатов, 4 корветов и 
14 канонерских лодок. Командовал эскадрой вице-адмирал 
Кадыр-бей.

28 октября русские корабли подошли к острову Цериго, 
через три дня боев французский гарнизон капитулировал. В 
течение последующих 35 дней русские и турки очистили от 
французов острова Занте, Кефалония и Санта-Мавра. Мощ
ная крепость на острове Корфу оказалась более крепким 
орешком. Ее осада длилась до 22 февраля 1799 года. Наконец 
французский гарнизон капитулировал. В плен были взяты 
2931 француз, 635 пушек и мортир, линейный корабль, три 
фрегата и шесть малых судов. По этому поводу Суворов вос
кликнул: «Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?!»

Вопрос о дальнейшей судьбе Ионических островов об
суждался Россией и Турцией еще до взятия Корфу. Турки 
предлагали передать их Неаполитанскому королевству или 
создать там княжество, зависимое от Турции. Павел же пред
ложил учредить на островах ... республику! Конечно, по со
временным понятиям конституция этой республики была 
не совсем демократической. Так, выборы в Большой Совет 
проходили по куриям, отдельно для каждого сословия. Но, 
тем не менее, факт остается фактом, Павел I стал первым 
монархом, учредившим республику.

Неаполитанский король Фердинанд IV, ободренный дей
ствиями Ушакова и Нельсона, в ноябре 1798 года решил на
пасть на французов в центральной Италии. Однако 7 тысяч 
французов быстро разгромили 50 тысяч неаполитанцев. В 
Неаполе была провозглашена республика, а Фердинанд IV 
бежал на корабле Нельсона в Сицилию. Англичане и Ферди
нанд IV срочно обратились к Павлу I за помощью. Русские 
корабли высадили несколько небольших десантов в Италии, 
которые совместно с неаполитанскими роялистами изгнали 
французов и восстановили королевскую власть. Отряды рус
ских солдат и матросов торжественно встречало население 
Неаполя и Рима.

В Неаполе королевская чета праздновала победу. Торже
ствовало и семейство Нельсонов-Гамильтонов. В проигрыше 
оказалась лишь Россия. Англичане присвоили себе Мальту. 
Австрийцы захватили всю Северную Италию и предложили 
армии Суворова уйти в Швейцарию. Так блестящие тактиче
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ские победы Ушакова и Суворова обернулись большим стра
тегическим поражением России. Павел был вне себя от гне
ва и приказал вывести из Европы все сухопутные и морские 
силы.

К этому времени на помощь эскадре Ушакова с Балтики 
пришла эскадра контр-адмирала П.К. Карцева в составе ко
торой были 74-пушечный линейный корабль «Исидор», 66- 
пушечные линейные корабли «Азия» и «Победа», 38-пушеч- 
ный фрегат «Поспешный». 22 августа 1799 года эскадра Кар
цева соединилась с кораблями Ушакова в Палермо.

Основная часть эскадры Ушакова покинула Корфу 6 ию
ля 1800 года. В начале августа русские корабли прибыли в 
Константинополь, оттуда они проследовали в Севастополь 
и Феодосию. Интересно, что вместе с кораблями Черномор
ского флота через Проливы прошли и корабли эскадры Кар
цева, которые формально числились в составе Балтийского 
флота. В Черноморский флот их перечислили лишь в 1801 
году. Это был первый в истории случай, когда корабли Бал
тийского флота под андреевским флагом прошли Проливы. 
Турки, естественно, знали, что это за корабли, но пропусти
ли их без вопросов.

На Корфу Ушаков оставил небольшой гарнизон. Кроме 
того, два батальона русских гренадеров под командовани
ем генерал-майора Бороздина по указу Павла I были посла
ны в Неаполь для «составления гвардии при особе короля 
неаполитанского». Остались на Средиземном море и не
сколько судов ушаковской эскадры. Снабжение русских сухо
путных и морских сил на Средиземном море в 1800—1806 
годах происходило в основном через Проливы. Там в обоих 
направлениях свободно проходили русские военные суда 
всех классов.

Тем временем император Павел I скончался от «апоплек
сического удара». Как известно, на самом деле его просто-на
просто задушили заговорщики. Царем стал Александр, сын 
убиенного монарха. В декабре 1804 года в Стамбуле начались 
переговоры между русским послом А.Я. Италинским и турец
кими министрами о подписании нового союзного договора. 
На них вопрос о Проливах занимал центральное место.

Новый русско-турецкий союзный договор был подписан 
23 сентября 1805 года. Он состоял из 15 открытых и 10 сек
ретных статей, которые полностью регулировали сложные 
отношения между Россией и Турцией. В целом соглашение 
было направлено против Франции. В статьях 1, 2 и 6 говори-
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лось о взаимной помощи в случае войны с Наполеоном. Тур
ция подтверждала свое обязательство пропускать русские 
военные корабли через Проливы. Также было подтвержде
но право России покровительствовать христианскому насе
лению Османской империи. Ряд статей непосредственно ка
сался положения балканских народов (секретная статья 8 
«о греках»). Султан соглашался с продолжением оккупации 
русскими войсками Ионических островов (секретная ста
тья 4). Особое значение имела секретная статья 7: «Обе вы
сокие договаривающиеся стороны соглашаются считать 
Черное море как бы закрытым и не допускать появление ни
какого военного или вооруженного судна какой бы то ни 
было державы... При этом разумеется, что свободный про
ход через Константинопольский канал не перестанет быть 
открытым для военных судов и транспортов Е.В. Императо
ра Всероссийского, которым Блистательная Порта, насколь
ко от нее будет зависеть, во всяком случае, окажет всякую по
мощь и предоставит всякое облегчение». Таким образом, в 
этом договоре вопрос о режиме Проливов решался непо
средственно черноморскими державами. Черное море фак
тически провозглашалось внутренним русско-турецким бас
сейном. По соглашению Россия становилась одним из га
рантов режима Проливов и подключалась к их обороне.

В конце 1803 года Россия начала наращивать сухопутные 
силы на Ионических островах. Если в середине 1803 года 
там было всего 1,2 тысячи человек сухопутных войск, то че
рез полтора года их численность возросла до 8 тысяч. Боль
шая часть войск перевозились на боевых кораблях из Одес
сы через Проливы.

13 октября 1804 года из Кронштадта вышла эскадра капи- 
тана-командора А.С. Грейга (сына С.К. Грейга) в составе 74- 
пушечного линейного корабля «Св. Елена», 66-пушечного 
линейного корабля «Ретвизан»* и двух фрегатов. По при
бытии к острову Корфу 11 января 1805 года Грейг принял ко
мандование над всеми русскими кораблями в Адриатике. 18 
сентября 1805 года из Кронштадта на Средиземное море от
правилась еще более мощная эскадра вице-адмирала Д.Н. Се- 
нявина (1763—1831). В ее состав входили пять линейных ко
раблей (80-пушечный «Уриил», 74-пушечные «Москва», «Св.

* Бывший шведский корабль, захваченный русскими 23 июня 
1790 г.

330



Русско-турецкие отношения в период наполеоновских войн

Петр», «Селафаил», «Ярослав»), а также 22-пушечный фре
гат «Кильдюин». В Англии Сенявин закупил бриги «Феникс» 
и «Аргус». 18 января 1806 года эскадра Сенявина прибыла на 
Корфу, где вице-адмирал принял командование русским фло
том на Средиземном море от капитана-командора А.С. Грей- 
га. Всего под началом Сенявина оказалось 9 линейных ко
раблей (не считая корабля «Михаил», обращенного в 1805 
году в транспорт), 5 фрегатов, 11 бригов и других малых су
дов, 12 канонерских лодок. Русские сухопутные войска на 
Ионических островах насчитывали 10,2 тысячи человек, и 
вдобавок к ним две тысячи добровольцев из албанцев и гре
ков. Основной базой русских стал остров Корфу, где было 
даже основано адмиралтейство. Однако строить большие 
суда оно не могло. Адмиралтейство ограничивалось ремон
том кораблей и постройкой малых судов. В связи с этим в 
1806 году Сенявин закупил несколько боевых и коммерчес
ких судов. Причем последние также были обращены в бое
вые суда. Среди них были корветы «Альциное» (18 пушек), 
«Версона» (22 пушки), «Дерзкий» (28 пушек), «Павел» (18 пу
шек); бриги «Богоявленск» (16 пушек), «Курьер», «Орел» 
(16 пушек) и другие.

Отправляя эскадру Сенявина, Александр I строил гранди
озные планы действий в Средиземном море. Увы, молодой 
царь (28 лет) и его советники князь П.П. Долгоруков, князь 
В.П. Кочубей (1768—1834), Адам Чарторыйский (1770—1861) 
и другие смотрели на мир легко и просто. У них все было 
гладко на бумаге, говорить же об оврагах считалось непри
личным.

После восшествия на престол перед императором Алек
сандром I возникла дилемма: союз с Наполеоном или учас
тие в очередной антифранцузской коалиции. Заметим, что 
нейтралитет в 1800—1805 годах по мнению англичан озна
чал союз с Францией. Только за то, что Дания объявила ней
тралитет, Нельсон уничтожил ее флот и бомбардировал Ко
пенгаген. Поразмыслив, Александр I предпочел вступить в 
коалицию с Англией и Австрией. Дореволюционные исто
рики объясняли это приверженностью царя к священным 
правам легитимизма и т.п., советские историки — заинтере
сованностью дворянства в торговле с Англией. Хотя уж в 
чем-чем дворяне, а особенно их жены и дочери, были заин
тересованы, так это во французских товарах.

На самом деле решающими оказались два субъективных 
фактора — влияние «немецкой» партии и честолюбие моло
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дого царя. Матерью Александра была вюртембергская прин
цесса София-Доротея (в православии Мария Федоровна), 
женой — опять же немецкая принцесса Луиза Баденская (в 
православии Елизавета Алексеевна). Вместе с ними в Рос
сию приехала целая толпа родственников и придворных. 
Кроме того, были еще «гатчинские» немцы, которым Па
вел доверил самые ответственные посты в государстве. Вся 
это компания настойчиво требовала от Александра вмеша
тельства в германские дела: у одних были там корыстные 
интересы, у других на родине пострадали от Наполеона род
ственники. Сам же Александр был весьма честолюбив, он 
жаждал воинской славы, надеясь покрыть ею позор отцеу
бийства. Александр решил лично предводительствовать 
войсками, двинувшимися в Германию.

В Средиземном море у союзников по коалиции были иде
альные условия для борьбы с Францией. Морские силы Ан
глии, России, Австрии, Турции и Неаполитанского королев
ства имели многократный перевес над противником. Все 
стратегические пункты Средиземного моря — Гибралтар, 
Мальта, Ионические острова, Дарданеллы, Крит, Кипр и 
другие были в их руках. На море дела шли хорошо. В октяб
ре 1805 года адмирал Нельсон у мыса Трафальгар, вблизи ис
панского порта Кадикс, разгромил объединенный франко
испанский флот.

Но на суше все было иначе. 20 ноября 1805 года в Аустер- 
лицком сражении Наполеон вдребезги разбил русско-авст
рийскую армию. Александр I и австрийский император 
Франц I (1768—1835) бежали с поля боя. Оба императора 
были страшно испуганы. 14 декабря 1805 года Австрия под
писала Пресбургский мир с Францией. Согласно ему Авст
рия уступала часть своей территории Баварии, Вюртембер
гу и Бадену (немецким союзникам Наполеона), Франция же 
получала Венецианскую область, почти всю Истрию, Далма
цию и Которскую бухту в Черногории.

В тот же день, 14 декабря, Наполеон отдал приказ генера
лу Сен-Сиру взять Неаполь. Войскам зачитали приказ импе
ратора: «Солдаты!.. Неаполитанская династия перестала су
ществовать. Ее существование несовместимо со спокойстви
ем Европы и честью моей короны... Опрокиньте в море... 
эти дряхлые батальоны морских тиранов». В свое время со
ветский историк А.З. Манфред обратил внимание на стран
ное сочетание слов «честь моей короны» и «тираны». В этом
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был весь Наполеон. Недаром его называли «императором 
революции».

«Морские тираны», то есть неаполитанский король Фер
динанд IV с королевой Каролиной, в очередной раз сбежали 
в Сицилию. А Жозеф Бонапарт (Джузеппе Буона-Парте) 
стал неаполитанским королем.

Таким образом, Аустерлицкое сражение кардинально из
менило положение русской армии и флота на Средиземном 
море. До этого кругом их были союзники, теперь остались 
только острова Мальта и Сицилия, да еще Турция. 24 нояб
ря 1805 года, то есть через четыре дня после Аустерлица, 
царь сгоряча приказал вернуть из Средиземного моря в Рос
сию большую часть находившихся там войск, оставив на 
Корфу лишь незначительные силы. 14 декабря Александр I 
подписал приказ о возвращении в черноморские порты всех 
находившихся в Средиземном море русских военных кораб
лей и транспортов. Но к началу 1806 года страх царя про
шел, и 3 февраля на Корфу ушел новый рескрипт, отменяв
ший уход войск и флота. Сенявину была поставлена задача, 
«чтобы насколько возможно препятствовать осуществле
нию французских расчетов на Оттоманскую империю».

Сенявин действовал решительно. Немедленно он послал 
к порту Котор 66-пушечный линейный корабль «Азия», 48- 
пушечный фрегат «Михаил» и шхуну «Экспедицион» с де
сантом. Командир отряда русских кораблей капитан 1 ранга 
Г.Г. Белли 19 февраля предъявил австрийцам требование пе
редать крепости Которского района «представителям бо- 
кезского народа». Австрийцы уступили, и русский десант 
без боя овладел Котором. Там же была захвачена француз
ская шебека «Азард». В июне 1806 года русские войска попы
тались взять хорватский порт Дубровник, занятый францу
зами, но были вынуждены отойти.

Глава 2
Война 1806—1812 годов 

Начало войны и ее причины

Аустерлиц поразил султана Селима III не меньше, чем им
ператоров Александра I и Франца I. Получив известие о сра-
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жении, Селим написал своему великому визирю: «Мой ви
зирь, как я вам говорил устно, пусть реисулькюттаб* даст 
понять Фонтону, что мы признаем Наполеона императором. 
Как можно возражать против императорского знания Бо
напарта, победившего столько стран и разгромившего двух 
императоров? Когда французская нация и император наши 
друзья, нет смысла не признавать этого факта. Так говорит 
народ, и в словах его правда».

В январе 1806 года султан Селим III официально признал 
императорский титул Наполеона, и даже присвоил ему ти
тул падишаха. В апреле 1806 года великий визирь попросил 
русского посла А.Я. Италинского сократить число проходя
щих через Проливы русских кораблей. С осени 1806 года 
Проливы были вообще закрыты для русских военных ко
раблей, на проход же торговых судов были наложены серь
езные ограничения.

Ужесточение позиции Турции по отношению к России 
было напрямую связано с новыми победами Наполеона. 2 
октября 1806 года прусская армия потерпела полное пора
жение в двух битвах, произошедших в один день — при Ие
не и Ауэрштеде. Вскоре Наполеон занял Берлин и Варшаву. 
Французская армия оказалась возле русской границы. В Кон
стантинополь прибыл новый французский посол генерал 
Ф. Себастиани, в задачу которого входило заключение сою
за с Турцией против России. Для этого он использовал все 
средства, в том числе говорил о возможности восстановле
ния Османской империи в границах, существовавших до 
Кючук-Кайнарджийского договора. Иными словами, он пре
льщал султана возможностью вернуть Крым и Очаков.

По договоренности с Россией султан имел право смещать 
господарей (правителей) Молдовы и Валахии только по су
ду, с участием в нем русских представителей. Однако осе
нью 1806 года Селим III нарушил договор и единолично сме
стил господарей Ипсиланти и Мурузи. Россия была вынуж
дена принять ответные меры. Под словом «вынуждена» име
ется в виду не миролюбие Александра, а то, что руки русских 
были связаны войной с Наполеоном в Польше и Восточной 
Пруссии. 24 сентября 1806 года Александр I приказал отпра
вить 18 тысяч золотых червонцев и оружие вождю сербских

* Реисулькюттаб — заместитель великого визиря, ведающий 
внешними сношениями.
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повстанцев Кара-Георгию. А 4 октября Александр I предпи
сал командующему Молдавской армией генералу от кавале
рии И.И. Михельсону занять Молдову и Валахию, что и бы
ло выполнено в ноябре 1806 года.

Наконец, 18 декабря 1806 года султан Селим III издал 
фирман о войне с Россией. Этот документ возлагал на Рос
сию ответственность за захват «мусульманских земель Кры
ма и Гюрджистана (Грузии)» и обвинял ее во вмешательстве 
во внутренние дела Османской империи, то есть в управле
ние Ионическими островами и Дунайскими княжествами. 
Одновременно султан призвал всех правоверных к «джиха
ду» — священной войне против России.

Война в Архипелаге

В связи с резким ухудшением отношений с Турцией в по
мощь Сенявину летом 1806 года на Балтике сформировали 
эскадру кораблей под начальством капитана-командора И.А. 
Игнатьева.

19 августа 1806 года эскадра вышла из Кронштадта. В ее 
составе были 5 линейных кораблей (80-пушечный «Рафа
ил», 74-пушечные «Сильный» и «Твердый», 66-пушечные 
«Мощный» и «Скорый»), фрегат «Легкий» (38 пушек), шлюп 
«Шпицберген» (32 пушки), корвет «Флора» (22 пушки) и ка
тер «Стрела». За 4 месяца эскадра Игнатьева без потерь до
стигла Корфу, куда и пришла 21 декабря 1806 года.

С прибытием эскадры Игнатьева численность русских су
хопутных войск на Ионических островах возросла до 13 ты
сяч человек. Кроме того, имелось «туземное» войско в коли
честве 3 тысяч албанцев, черногорцев, бокезцев. Они отли
чались личной храбростью, но с трудом подчинялись дис
циплине, а воевать предпочитали исключительно в родных 
им местах.

Как уже сказано, с началом войны с Турцией русские на 
Ионических островах оказались фактически блокирован
ными. Обеспечение из России стало возможным лишь круж
ным путем вокруг Европы. При этом на русские суда посто
янно нападали французы и североафриканские вассалы ту
рецкого султана. В феврале 1807 года Сенявин узнал, что ту
нисский бей захватил четыре русских торговых судна. В 
итоге его морские и сухопутные силы остались без провизии 
и без денег. Население Ионических островов было невели
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ко и слишком бедно, чтобы прокормить русских. Тут Сеня- 
вин и вспомнил подвиги Ламбро Качиони, а может, не 
вспомнил, просто сам догадался, где достать денег. Почти 
все побережье Средиземного моря стало враждебно рус
ским. Но противостоять русскому флоту там было некому. 
Турецкий флот забился в Проливы. У австрийцев флота 
практически не было. Неаполитанские корабли частично 
ушли в Сицилию, частично прятались в итальянских портах. 
Французский флот изрядно потрепал Нельсон.

Зато почти каждое торговое судно, встречаемое русским 
кораблем в Средиземном море, оказывалось вражеским и, 
соответственно, объявлялось призом. По указанию Сеняви- 
на все захваченные суда противника, а также контрабанд
ные грузы, конфискованные на нейтральных судах, проби
равшихся во вражеские порты, поступали в продажу. Три 
восьмых от вырученной суммы распределялись между офи
церами и матросами корабля, взявшего призовое судно, ос
тальные пять восьмых делились между остальными корабля
ми эскадры. При этом деньги по определенной норме пола
галось получать всему их личному составу. Русская армия и 
флот в Средиземном море перешли на самообеспечение. 
Так, один только фрегат «Венус», крейсировавший в мае 
1806 года между Венецией и Триестом, взял призов более 
чем на 100 тысяч рублей. Общая же величина призовой сум
мы, предназначенной к распределению между составом эс
кадры в 1806—1807 годах, составила не менее полутора мил
лионов рублей.

Идя на обострение отношений с Турцией в конце 1806 го
да, русское правительство не имело заранее разработанного 
и утвержденного плана войны против нового противника. В 
высших военных и политических сферах обсуждалось пред
ложение поднять восстание в Греции и наступать вместе с 
греками на Константинополь. Обсуждался также план изо
ляции Оттоманской империи от владений Наполеона путем 
создания из сербов, герцеговинцев и черногорцев барьера 
в северной части Балканского полуострова. Были и другие 
предложения, но ни одно из них не приняли. Лишь в нача
ле января 1807 года царь утвердил разработанный управля
ющим морским министерством П.В. Чичаговым план войны 
с Турцией. В общих чертах он сводился к следующему:

1. Прорыв Черноморского флота в Босфор и высадка 
здесь 15—20 тысяч десанта.
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2. Прорыв Средиземноморской русской эскадры совмест
но с английскими кораблями через Дарданеллы в Мрамор
ное море.

3. Отвлечение сил противника от Константинополя дей
ствиями Дунайской армии.

Первый пункт плана Чичагова был абсолютно нереаль
ным. После смерти Екатерины Черноморскому флоту ни
кто не уделял должного внимания, он ослаб количественно 
и качественно. Руководили Черноморским флотом бездар
ные иностранцы, безразличные к интересам русского госу
дарства. С 1800 года главным командиром Черноморского 
флота являлся немец Вилл им Фондезин, в 1802 году его сме
нил французский эмигрант маркиз де Траверсе. 21 января 
1807 года Траверсе получил приказ о подготовке десанта в 
Босфор и сразу же отрапортовал в Петербург Чичагову, что 
флот к концу марта будет вполне готов к выполнению по
ставленной задачи, а транспортные суда смогут принять 17 
тысяч человек десанта. Но, разобравшись в ситуации, мар
киз схватился за голову. В рапорте от 12 февраля он уже по
ет другую песню, мол, полки, назначенные для десанта, не 
до конца укомплектованы, а среди их личного состава весь
ма значительную часть составляют необученные новобран
цы, опытных штаб- и обер-офицеров тоже нет, поэтому 
предпринимать экспедицию в Босфор не представляется 
возможным. Как видим, маркиз был хитер и свалил все на су
хопутные войска.

Все сказанное было правдой, только де Траверсе забыл 
сказать об отсутствии необходимого числа исправных 
транспортных судов. Не хватало и боевых кораблей. По шта
там Черноморский флот должен был иметь 21 линейный 
корабль, а фактически в 1807 году их было всего шесть. Од
нако главной причиной срыва десанта был сам бездарный 
трусливый маркиз. Будь на его месте Ламбро Качиони, Поль 
Джонс или Самуил Грейг, несмотря на все трудности, рус
ский десант был бы в Царьграде. Итак, Босфорскую опера
цию отменили на стадии подготовки.

Выполняя второй пункт плана Чичагова, Сенявин 10 фе
враля 1807 года повел эскадру к Дарданеллам. В ее составе 
были 10 линейных кораблей, фрегат и шлюп. На кораблях 
имелся десант: 1700 русских солдат и 270 албанских стрел
ков. В Которской бухте остались три линейных корабля, 
фрегат и несколько легких судов — для поддержки сухопут
ных войск, оборонявших Которскую область. На Корфу ос
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тался один линейный корабль, один фрегат и легкие суда, 
которые должны были оборонять Ионические острова и не 
допустить высадку десанта противника.

Еще в декабре 1806 года Сенявин вступил в переписку с 
английским адмиралом Коллингвудом о совместной опера
ции по прорыву Дарданелльских укреплений. Естественно, 
сразу возник вопрос — кто главней? Англичане хотели при
брать к рукам турецкий флот и установить контроль над 
Проливами. Соответственно, они хотели полностью руково
дить операцией и соглашались взять под свое командование 
только часть русских кораблей. Сенявин же сам хотел ко
мандовать объединенным флотом. В конце концов, Кол- 
лингвуд решил обойтись без русского флота и отдал приказ 
эскадре Дукворта прорываться в Дарданеллы еще до подхо
да Сенявина.

7 февраля 1807 года английская эскадра вошла в Дарда
неллы, а через 10 дней вышла оттуда, как говорится, «не со
лоно хлебавши». Подробнее о рейде Дукворта мы уже гово
рили в главе «Боевые действия в Архипелаге в июле 1770 — 
июле 1774 гг.». Сенявин предложил Дукворту повторить 
вторжение в Проливы, но на этот раз объединенными сила
ми. Сенявин соглашался, что Стамбул нельзя взять без боль
шой десантной операции, но утверждал, что можно сжечь 
Стамбул и оттоманский флот. Дукворт отказался. Тогда Се
нявин попросил хотя бы несколько британских кораблей, 
но тоже получил отказ. В такой ситуации Сенявину ничего 
не оставалось, как блокировать Дарданеллы. Воспользовав
шись этим, Дукворт отправил часть своих кораблей к бере
гам Испании, а большую часть эскадры в Египет.

Для осуществления блокады Дарданелл русская эскадра 
нуждалась в удобной базе. Поэтому немедленно после ухода 
эскадры Дукворта Сенявин начал боевые действия по захва
ту острова Тенедос, который находится в 12 милях (22,2 км) 
от дарданелльского устья и в 3 милях (5,5 км) от анатолий
ского побережья. Участвовавший в кампании офицер Пан- 
фидин вспоминал, что с Тенедоса просматривался Дарда
нелльский пролив, и всякое движение в нем сразу могло 
быть обнаружено. А сам Сенявин называл Тенедос «самым 
удобным пристанищем кораблям и прочим судам нашим».

На Тенедосе было удобнее, чем где-либо в другом месте 
вблизи Дарданелл, снабжаться пресной водой. Остров Тене
дос простирается с запада на восток на 9,5 км, а с севера на 
юг — на 6,5 км. Он имеет равнинный характер, изобилует ви
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ноградниками. В северо-восточной его части были распо
ложены крепость с предместьем и форт Табия. Вокруг кре
пости возвышались три господствовавших над ней холма. 
Численность гарнизона составляла примерно 1,5 тысячи 
человек. В крепости и форте имелись 79 медных и чугун
ных пушек.

К тому времени к эскадре Сенявина присоединилось до 
20 корсарских греческих судов. Они были вооружены 10—26 
пушками калибра от 3-х до 12 фунтов.

8 марта 1807 года в 7 часов утра на острове высадился 
русский десант — два батальона Козловского полка (900 че
ловек), морская рота (600 человек), отряд албанских стрел
ков (160 человек), с несколькими полевыми пушками. Вы
садка осуществлялась с греческих судов, а линейный ко
рабль «Мощный» и фрегат «Венус» поддерживали десант ог
нем. Линейный корабль «Рафаил» обстреливал форт Табию. 
К середине дня десантники овладели фортом и загнали всех 
турок в крепость.

На следующий день русские приступили к сооружению 
четырех 4-пушечных осадных батарей и перерезали водо
провод, снабжающий крепость пресной водой. Утром 10 
марта к Сенявину прибыл парламентер, заявивший, что ко
мендант готов сдать крепость при условии свободного выхо
да из нее гарнизона. На следующий день русские суда пере
везли гарнизон и все турецкое население острова на анато
лийский берег. Над крепостью взвился русский флаг.

В боях турки потеряли около 200 человек убитыми и бо
лее 150 ранеными. Русские потеряли 4 человека убитыми и 
86 ранеными. «Рафаил» получил 20 пробоин, в ом числе две 
ниже ватерлинии.

Из 79 захваченных на острове пушек три четверти оказа
лись негодными, да и остальные, как сказано в заключении 
комиссии по принятию трофейного оружия, «употреблять 
можно по нужде». Большинство ядер тоже оказались про
ржавелыми и «кособокими». 300 захваченных ружей и 300 
сабель годились только на лом. Но все же победителям до
стались несколько тысяч ядер вполне пригодных к употреб
лению (в том числе 350 каменных и 380 бомб) и более ста пу
дов сухого пороха.

Блокадные действия русской эскадры в районе Дарда
нелл начались еще до боя за Тенедос. 5 марта Сенявин пред
писал линейным кораблям «Скорый» и «Селафаил» «наблю
дать' чтобы никакое судно не могло пройти в Дарданеллы
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или оттуда в Архипелаг без осмотра». Блокадный дозор уста
новили возле маленького островка Мавро примерно в пяти 
милях от входа в Дарданеллы. В марте и апреле дозор состо
ял из двух линейных кораблей, или одного корабля и фрега
та, и сменялся он через 11—16 дней. В приказах командирам 
блокадного дозора Сенявин рекомендовал «бывать... чаще 
под парусами», чтобы в случае нужды не надо было тратить 
время на съемку с якоря. Главные силы стояли в проливе 
между Тенедосом и анатолийским берегом и в любой мо
мент готовы были поднять паруса.

Таким образом, проход турецких судов через Дарданеллы 
стал невозможен. Турки попытались найти выход из создав
шегося положения тем, что направляли купеческие суда в 
Саросский залив. На северном берегу залива суда разгружа
лись, а далее грузы доставлялись в Стамбул гужевым транс
портом. Такой способ был трудоемким и дорогим удовольст
вием. Тем не менее, Сенявин вскоре перекрыл и этот канал 
снабжения Константинополя, послав в Саросский залив гре
ческих корсаров и русский фрегат.

В июне были случаи, когда турецкие лодки и легкие суда 
проскальзывали из Дарданелл к острову Имброс. Чтобы ис
ключить это, Сенявин усилил блокадный дозор третьим ко
раблем, определив его позицию «у оконечности мыса евро
пейского матерого берега».

Столь эффективная блокада посадила население Кон
стантинополя на голодный паек. Среди обывателей росло 
недовольство. Турецкое командование решило любой це
ной разблокировать Дарданеллы. В первую очередь требова
лось изгнать русских с Тенедоса. Турки сосредоточили на 
азиатском побережье напротив острова войска, которые по 
численности значительно превосходили русский гарнизон. 
Собрали они и гребные суда для их переброски на Тенедос. 
Но пока русская эскадра оставалась возле острова, о десан
те турки могли только мечтать. Чтобы заставить русскую эс
кадру уйти от Тенедоса, турецкому флоту надо было сделать 
вылазку в Эгейском море.

Хорошо наладив разведку и непрерывно получая инфор
мацию о положении в Стамбуле и о приготовлениях про
тивника, Сенявин сумел разгадать его замыслы. Стремясь 
вызвать турок на бой, Сенявин приказал 17 марта Грейгу с 
кораблем «Ретвизан», фрегатом «Венус» и одним греческим 
судном отделиться от эскадры и отправиться к Салоникам. В 
письменной инструкции Сенявин поставил задачу взыска
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ния контрибуции «с сего богатого селения». Но П. Свиньин, 
участвовавший в походе к Салоникам и отлично осведом
ленный о замыслах Сенявина, пишет, что «главною целию 
было обмануть турок и показать себя беспечными и силы 
свои ослабленными».

17 апреля турецкая эскадра из Мраморного моря вошла в 
Дарданелльский пролив. Узнав об этом, Сенявин приказал 
Грейгу отправиться с линейными кораблями «Ретвизан», 
«Рафаил», «Св. Елена» и «Селафаил» к острову Лесбос и 
крейсировать между этим островом и островом Хиос до 1 
мая. Побочной целью этого крейсерства была блокада пу
тей, которые вели к Смирне (Измиру), одному из важней
ших турецких портов. Но главной целью было разделением 
сил «поощрить турок выйти из Дарданелл». В приказе Грей
гу говорилось, «что турки, увидевши здесь наши силы по
сильные себе, может статься, предпримут вытти из Дарда
нелл». Сенявин добавлял, что в случае выхода противника 
он намеревается идти на соединение с Грейгом и дать про
тивнику возможность беспрепятственно спуститься к Тене- 
досу. Командующий был уверен в стойкости своего гарнизо
на на острове и не сомневался в том, что туркам не удастся 
его одолеть до тех пор, пока оба отряда русских кораблей ус
пеют соединиться и атаковать турецкий флот.

Производившееся с демонстрационными целями разде
ление сил не дало полностью ожидаемых результатов: от
ряд Грейга, выполнив задание, успел возвратиться к Тенедо- 
су, а турецкие корабли все еще стояли под защитой дарда
нелльских батарей, не решаясь выйти в Эгейское море. Тур
ки вышли из Дарданелл лишь 7 мая в 6.30 утра. Увидев турок, 
Сенявин собрал военный совет, на котором решили отойти 
к острову Имброс. В рапорте Александру I Сенявин писал, 
что, предпринимая этот маневр, он «имел в предмете... дать 
неприятелю более способу устремиться на остров и тем са
мым отвести его далее от пролива». Сенявин хотел восполь
зоваться обычными в этом районе в это время года северны
ми ветрами, чтобы, обойдя остров Имброс, «выйти у непри
ятеля на ветер, отрезать его от пролива и атаковать».

Воспользовавшись уходом русской эскадры, турки 8 мая 
дважды высаживали десант на Тенедос, но оба раза гарнизон 
сбросил их в море. Сенявину не удалось обогнуть остров Им
брос и отрезать турецкий флот от Дарданелл. Сначала 
штиль, а затем встречные ветры задержали русскую эскадру 
у западного берега Имброса на двое суток. А так как на боль
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ший срок опасно было оставлять гарнизон Тенедоса без под
держки флота, Сенявин решил вернуться. Утром 10 мая эс
кадра уже возвратилась и стала на якорь возле Тенедоса.

С утра дул легкий северо-западный ветер, и турецкая эска
дра занимала по отношению к русской наветренное положе
ние. По словам Сенявина, ветер был «самый удобный атако
вать туркам нас, буде бы они были к тому расположены». Но 
командующий турецкий флотом Сеит-Али не был «располо
жен» к атаке. Тогда Сенявин сам атаковал турок, как только 
выиграл ветер. Когда около 13 часов задул свежий юго-запад
ный ветер, он дал сигнал «приготовиться к походу как воз
можно скорее». Последовавший около 14 часов сигнал «по
строиться в линию баталии» был выполнен очень быстро: 
уже через полчаса вся эскадра была под парусами в ордере 
баталии и следовала к турецкому флоту.

Увидев, что русская эскадра вступила под паруса, турец
кие корабли поторопились сняться с якоря, чтобы укрыться 
в Дарданеллах. На «Твердом» был поднят сигнал: нести все 
возможные паруса и атаковать неприятеля. Однако ветер 
стих, и эскадра задержалась, а ее боевой порядок расстроил
ся. Лишь около 18 часов задул западный ветер, позволив
ший русским вновь устремиться на противника. Западный 
ветер использовали и турки, возобновившие отход в Дарда
неллы.

В 18.15 русские корабли «Ретвизан» и «Рафаил» открыли 
огонь. Вскоре и русские, и турки нарушили строй, вместо ар
тиллерийской дуэли по регламенту Госта началась свалка. 
Корабли противников сходились столь близко, что даже за
девали рангоутами друг за друга. Но абордажа боялись обе 
стороны, и до рукопашной дело не дошло. Около 20 часов 
стемнело, и сражение стало стихать. Часть русских кораб
лей вперемешку с турецкими относило к фортам Дарданелл. 
Артиллерия фортов открыла огонь по русским кораблям. 
Больше всех досталось «Твердому», оказавшемуся на рассто
янии 200 метров от берега. Утром 11 мая русские корабли 
попытались захватить турецкий корабль, севший на мель у 
азиатского берега при входе в Дарданеллы. Атаку русских 
турки отбили артиллерийским огнем с кораблей и фортов.

В Дарданелльском сражении обе стороны не выполнили 
своих задач. Турка не удалось снять блокаду, русским — унич
тожить турецкий флот.

На русской эскадре были убиты капитан-командор И.А. 
Игнатьев и 26 матросов, ранены 6 офицеров и 50 матросов.
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Причем 12 человек получили ранения при разрыве пушки 
на «Ретвизане». Большую часть повреждений русским ко
раблям причинила крепостная артиллерия. Так, на «Рафаи
ле» и на «Ярославе» мраморные ядра пробили оба борта. 
«Твердый» имел наибольшее количество повреждений: 10 
пробоин в корпусе и 47 в парусах.

Русские историки традиционно считают Дарданелльское 
сражение победой русского флота. Однако обстоятельства 
дела и ничтожные потери турок свидетельствуют, мягко го
воря, о пассивности и нерешительности Сенявина, Грейга и 
других русских командиров, позволившим уйти всем кораб
лям турецкого флота. В итоге было много пальбы и мало 
толку. Русская эскадра 10 и 11 мая истратила пороха 1366 пу
дов (почти 22,4 тонны), ядер 16149 (в том числе 36- и 
30-фунтовых — 3328). Турецкий адмирал Сеит-Али был так 
недоволен исходом боя, что приказал удавить шнурком ви
це-адмирала и двух командиров кораблей.

Начало 1807 года ознаменовалось кровопролитным сра
жением под Прейсиш-Эйлау. И русские, и французы объяви
ли о своей победе. Тем не менее, именно французы продол
жили наступление, и, забегая вперед, скажем, что 14 июля 
1807 года они наголову разбили русскую армию при Фрид- 
ланде. Но еще до Фридланда император Александр I счел 
слишком опасным для России вести сразу две войны. По
этому он решил предложить туркам мир и направил для пе
реговоров с ними на эскадру Сенявина чиновника минис
терства иностранных дел, французского эмигранта Поццо- 
ди-Борго.

Поццо-ди-Борго имел при себе подписанную Александ
ром I инструкцию, в которой излагались мирные предложе
ния к Великой Порте. В первом пункте этой инструкции го
ворилось о восстановлении прежних русско-турецких кон
венций и договоров. Далее царь выражал согласие прекра
тить оккупацию Молдовы и Валахии. Он требовал только 
оставить русские гарнизоны в крепостях Хотин и Бендеры, 
так как эти крепости прикрывали днестровскую границу и 
польский плацдарм войны с Наполеоном. Речь шла об удер
жании этих крепостей только на время войны с Францией в 
качестве предохранительной меры на случай проникнове
ния французских войск в балканские владения Порты. При 
этом Поццо-ди-Борго было разрешено отказаться и от этого 
требования, если турки дадут твердые заверения в том, что 
не пропустят французские войска через свою территорию,
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и подкрепят эти заверения изгнанием из своей страны по
сла Себастиани и других французов.

Поццо-ди-Борго также предписывалось договориться с 
турками о совместных мерах, направленных на изгнание 
французов из Далмации. При этом от турок не требовалась 
военная помощь. Они должны были только пропустить в 
Далмацию русские войска. Еще Поццо-ди-Борго следовало 
позаботиться о сербах и добиться д ля них права самим выби
рать себе князя (с последующим утверждением его султа
ном).

Поццо-ди-Борго прибыл на Тенедос 12 мая. На следую
щий день Сенявин послал к капудану-паше пленного турка с 
извещением о прибытии царского посланника и с просьбой 
пропустить в Константинополь парламентера, который до
говорился бы о времени и месте мирных переговоров. Отве
та турки не дали. Сенявин написал второе письмо, а затем 
третье, но опять не получил ответа. Туркам в самом деле бы
ло не до переговоров. Султан Селим III, на свою беду, ре
шил ввести в войсках новую форму и начал переучивать их 
на европейский лад. В ответ на столь неслыханные новшест
ва 17 мая гарнизон Стамбула взбунтовался, к восставшим 
присоединился вице-губернатор столицы (каймакан-паша) 
Муса. Восставшие убили 17 приближенных султана, а голо
вы их торжественно пронесли по улицам Стамбула. Населе
ние поддержало бунтовавшие войска.

Великий муфтий заявил, что султан нарушил заветы про
рока Магомета и должен быть казнен. Селима III заключили 
в тюрьму, на престол вступил его юный кузен Мустафа IV. 
Несколько позже Мустафа IV приказал задушить Селима и 
его брата Махмуда.

Только 28 мая Сенявин получил ответ капудана-паши, где 
было сказано о перевороте и о том, что новый султан «на
столько занят», что к нему может быть направлен один толь
ко парламентер с личным письмом царя. Турки явно не хо
тели никаких переговоров. Окружение нового султана пред
почитало продолжение войны, а больше всего было озабо
чено нестабильностью в самом Стамбуле. В такой ситуации 
турецкое командование решило дать новое сражение рус
ской эскадре. Успех в бою одновременно решил бы и внут
ренние, и внешние проблемы нового султана.

Утром 10 июня из Дарданелл вышла турецкая эскадра в 
составе 8 линейных кораблей, 5 фрегатов, 2 корветов и 2 
бригов. Из-за непрекращающихся северных ветров русская
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эскадра в эти дни не имела возможности «приблизиться хо
тя мало к неприятелю» и вынуждена была оставаться возле 
Тенедоса. Лишь к вечеру 12 июня ветер «несколько поблаго- 
приятствовал», и Сенявин «вступил под паруса с ескадрою в 
десяти кораблях, одном фрегате, одном шлюпе и двух кор
сарских судах». Покинув Тенедос, русская эскадра пошла не 
прямо на противника, а стала огибать Имброс с запада, про
ходя между этим островом и островом Самофракия.

15 июня Сеит-Али подошел к Тенедосу и, обнаружив, что 
там остался лишь бриг «Богоявленск» и два малых судна, ус
тремился к острову. При подходе турецкой эскадры к Тене
досу турецкие войска начали переправляться с анатолийско
го берега на остров. После обстрела крепости и берега ту
рецкой корабельной артиллерией высадка десантных войск 
пошла более интенсивно, и 16 июня на острове сосредото
чились более 7 тысяч турок. Русский гарнизон Тенедоса чис
ленностью 600 человек атаковал турок в момент высадки, ар
тиллерия крепости и «Богоявленска» вела огонь по его ко
раблям.

17 июня утром русская эскадра вышла с севера к Дарда
неллам и обнаружила турецкий флот, стоявший в этот мо
мент на якоре между Тенедосом и азиатским берегом. Эска
дре было приказано спускаться на неприятеля. Но турки не 
приняли бой и стали уходить. Намерение их, писал Сенявин 
Александру I, заключалось в том, чтобы, «избегая сражения, 
стараться отвлечь меня от острова Тенедос, дабы через то 
получить более удобности сделать со стороны азиатского 
берега вспоможение высаженному вчерашнего дня в боль
шом количестве десанту». 17 июня русские суда переброси
ли на остров подкрепление и боеприпасы. Русские парусно
гребные суда частично отогнали, частично уничтожили ту
рецкие десантные суда. 18 июня Сенявин выделил фрегат 
«Венус», шлюп «Шпицберген» и два корсарских судна для 
охраны Тенедоса, а с остальными судами двинулся к турец
кой эскадре.

Чтобы не дать противнику ускользнуть в Дарданеллы, Се
нявин сначала направился к острову Имброс, лежащему 
между проливом и Лемносом, а затем стал спускаться к Лем
носу. Вечером 18 июня он находился в 6 милях к северу от 
этого острова и надеялся на рассвете найти и атаковать про
тивника.

Утром 19 июня началось Афонское сражение. В русскую 
эскадру входили десять линейных кораблей: 80-пушечные
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«Уриил» и «Рафаил»; 74-пушечные «Селафаил», «Сильный», 
«Св. Елена», «Твердый», «Ярослав»; 66-пушечные «Скорый», 
«Ретвизан» и «Мощный».

Турецкая эскадра состояла из 9 линейных кораблей: 120- 
пушечного «Мессудие» («Величество султана»), флагман ка- 
пудана-паши Сеита-Али; 84-пушечных «Анкай-Бахри» («Ве
личество моря»), «Таусу-Бахри» («Морская птица»), «Тев- 
фик-Нюма» («Указатель счастливого пути»), «Килит-Бахри» 
(«Морской ключ»); 80-пушечного «Сеид-эль-Бахри» («Оплот 
моря») — под флагом капитан-бея Бекир-Бея; 74-пушечных 
«Сайади-Бахри» («Морской рыбак»), «Мем-Банк-Нюсарет» 
(«Счастливый»), «Хибет-Ендас» («Неустрашимый»).

Фрегатов было 6: среди них 50-пушечные «Мескензи-Га- 
за» («Марсово поле»), «Бендриза-Фет» («Победитель»), «Фу
ки-Зефир» («Моряк»), «Нессим-Фети» («Легкий ветерок»); 
40-пушечный «Искендерие» («Александрия»), 32-пушечный 
«Метелино». Еще были два корвета: 28-пушечные «Рехберн- 
Алим» и «Денювет» («Воин») и два брига: 18-пушечные «Ада
мит Порсет» («Приятный вестник») и «Меланкай».

По подсчетам О. Щербачева* всего на турецких кораблях 
было 1138 пушек, а на русских 728 пушек. По другим дан
ным** у турок было 1196 пушек, а у русских 754 пушки.

Перед боем Сенявин отдал приказ по эскадре: «Обстоя
тельства обязывают нас дать решительное сражение, но по
куда флагманы неприятеля не будут разбиты сильно, до тех 
пор ожидать должно сражения самого упорного, почему сде
лать нападение следующим образом: по числу неприятель
ских адмиралов, чтобы каждого атаковать двумя нашими, 
назначаются корабли: «Рафаил» с «Сильным», «Селафаил» с 
«Уриилом» и «Мощный» с «Ярославом»».

Турецкие линейные корабли выстроились в линию. За 
ними была вторая линия, состоявшая из фрегатов, корветов 
и бригов. Русские корабли в 7.30 утра попарно двинулись к 
линии неприятельских кораблей. Через час в центре турец
кой линии уже была свалка кораблей. «Мессудие» попытал
ся взять на абордаж «Рафаил». Командир «Рафаила» капитан 
1 ранга Лукин был убит турецким ядром. «Рафаил» прорезал

* Щербачев О. «Афонское сражение», М., 1945
** «Военная энциклопедия», под редакцией В. Новицкого, А. 

фон Шварца и др., СПб, 1911 г.
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линию турецких кораблей и оказался между неприятельски
ми кораблями и фрегатами.

К 9 часам русским кораблям, за исключением «Рафаила» 
удалось построиться в линию и вести артиллерийскую ду
эль с турецкими кораблями. Около 10 часов турецкие кораб
ли начали отход к мысу Афон. Сильно поврежденный ко
рабль «Сеид-эль-Бахри» был к 17.45 окружен русскими ко
раблями и взят в плен. Командир «Селафаила» капитан 2 
ранга Рожнов послал на «Сеид-эль-Бахри» лейтенанта Тито
ва с командой «для занятия караула и управления кораблем». 
Адмирала Бекир-Бея, командира корабля и других турецких 
офицеров вместе с корабельными флагами перевезли на 
«Селафаил». Утром следующего дня на захваченном корабле 
взвился русский флаг.

При захвате «Сеид-эль-Бахри» выяснилось, что у турок 
матросами на кораблях служат военнопленные. Там оказа
лись 11 русских матросов с корвета «Флора», разбившегося 
в начале 1807 года возле албанских берегов, а также 7 анг
лийских матросов. 20 июня рано утром линейный корабль и 
два фрегата, которые накануне шли вместе с кораблем Бе
кир-Бея, были обнаружены в створе мыса Афон. Сенявин 
послал им вдогонку отряд из трех кораблей под командова
нием А.С. Грейга. Видя безвыходность своего положения и 
возможность пленения, турки посадили корабль и фрегаты 
на мель у островка Николас и, переправив личный состав на 
берег, взорвали их.

21 июня утром отряд Грейга вернулся, после чего Сеня
вин поспешил к Тенедосу, «дабы скорее подать нужную по
мощь оставленному в крепости нашему гарнизону». Реше
ние адмирала было более чем спорным. Ведь имелась реаль
ная возможность уничтожить всю турецкую эскадру. Турец
кие корабли потеряли строй и шли к Дарданеллам 
поодиночке. За это Сенявин подвергся позже резкой крити
ке не только со стороны Чичагова и Поццо-ди-Борго, но и 
многих офицеров эскадры.

В полдень 24 июня русская эскадра подошла к Тенедосу. К 
этому времени турки почти полностью заняли остров. Рус
ские удерживали только крепость. 25 июня русские корабли 
окружили остров, и Сенявин предложил турецкому десанту 
без боя вернуться на материк. На следующий день турки 
приняли предложение, и покинули остров. Сейчас сложно 
судить, продержались бы защитники Тенедоса еще пару 
дней, или турки захватили бы и крепость тоже. Скорее все
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го, узнав о гибели своего флота, турки сами бежали бы с Те- 
недоса, не дожидаясь подхода русской эскадры. В любом слу
чае, временная потеря острова не стоила уничтожения ту
рецкого флота.

Потери русских в Афонском сражении составили 78 чело
век убитыми и 169 человек ранеными. Русские корабли вы
пустили 14801 ядер (из них 68-фунтовых — 47 штук, 36- и 30
фунтовых — 5718 штук). Израсходовали 2360,5 пудов (38,7 
тонн) пороха. В Афонском сражении пушки зачастую заря
жали сразу двумя ядрами с целью нанесения большего ущер
ба неприятелю при стрельбе на близких расстояниях. Было 
также израсходовано 119 брандкугелей, но сильных пожа
ров вызвать не удалось.

После Афонского сражения англичане предложили Се- 
нявину начать совместную операцию в Проливах. Однако 
спустя три недели произошло Фридландское сражение, а 
еще через 11 дней (25 июня 1807 года) Александр I и Напо
леон подписали Тильзитский мир. Сам этот договор, обсто
ятельства его заключения и последствия для России выхо
дят за рамки нашей работы, поэтому мы остановимся лишь 
на тех аспектах, которые касались русско-турецких отноше
ний.

Тильзитский договор состоял из открытых и секретных 
статей. Любопытно, что секретные статьи полностью так и 
не были до сих пор раскрыты, поэтому приходится опирать
ся на русский перевод того, что рассекретило французское 
министерство иностранных дел.

В статье 22 договора было сказано: «Русские войска уда
лятся из провинций Молдавии и Валахии, но войска Его Вы
сочества (султана) не вправе будут занять их до обмена рати
фикаций будущего окончательного мирного договора меж
ду Россией и Османской Портой». Статья 23 предусматрива
ла посредничество Наполеона в русско-турецких мирных 
переговорах. Статья 24 в какой-то мере дезавуирует статью 
22 и ряд других. В ней говорится, что сроки вывода войск из 
Молдавии и Валахии, «равно как и способы выполнения дру
гих статей, входящих в настоящий договор, будут установле
ны особым договором».

Согласно секретным статьям, русские должны были пере
дать французам район Котора. Ионические острова тоже 
должны перейти «в полную собственность и державное об
ладание» Наполеона. Александр I «обязуется признать Е.В. 
Короля Неаполитанского Жозефа-Наполеона Королем Си-
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цилии непосредственно после того, как Король Фердинанд 
IV получит в вознаграждение Балеарские острова или ост
ров Кандию, или что-либо иное такого же значения». То есть 
Александр I признавал оккупацию Наполеоном Южной Ита
лии, заранее одобряя вторжение французов в Сицилию.

В итоге России пришлось заключить унизительный мир 
с Турцией. Русская армия и флот должны были отдать фран
цузам свои базы на Ионических островах и покинуть Среди
земное море. Население этих островов, принявшее русское 
подданство, вероломно выдавалось французам. Вот во что 
обошлось вмешательство Александра в германские дела. По
бедители турок при Афоне не только должны были все бро
сить и уйти. Тильзит сделал последних союзников Сенявина 
— Англию и короля Фердинанда IV — врагами.

Ни Александр I, ни его приближенные в Петербурге даже 
не пытались понять ситуацию в Средиземном море. 28 июня 
царь подписал указ Сенявину: судам, числящимся в Балтий
ском флоте, идти в Кронштадт, а судам, числящимся в Чер
номорском флоте, идти в Севастополь. Причем этот указ, 
благодаря петербургским бюрократам, дошел до Сенявина 
только 23 августа. Царь и думать не хотел о приближении 
штормового сезона в Средиземном море и в Атлантике.

К тому времени русский флот в Средиземной море был 
разделен на две эскадры. Большая эскадра под командовани
ем самого Сенявина находилась в Эгейском море, эскадра ка- 
питана-командора И.А. Баратынского вела боевые действия 
против французов в Адриатике. В ее составе были корабли 
«Св. Петр», «Москва», трофейный корабль «Сеид-эль-Бах- 
ри», фрегат «Михаил» и ряд малых судов.

19 сентября 1807 года Сенявин вышел из района Корфу и 
направился к Гибралтарскому проливу. Вместе шли 9 линей
ных кораблей («Мощный», «Рафаил», «Ретвизан», «Селафа- 
ил», «Сильный», «Скорый», «Св. Елена, «Твердый», «Яро
слав») и фрегат «Кильдюин». Сенявин планировал пройти 
от Корфу до Копенгагена (свыше 3000 миль) без захода в 
порты, что до него не делала ни одна русская эскадра. Но по
сле прохода Гибралтара русская эскадра встретилась с силь
ным встречным ветром, не прекращавшимся в течение 20 
суток. Из-за полученных повреждений пришлось 30 октября 
1807 года зайти в Лиссабон. Португальская королева привет
ливо и доброжелательно встретила русских и обещала по
мочь в ремонте. Но в это время наполеоновские войска
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вторглись в Португалию. 18 ноября войска генерала Жюно 
заняли Лиссабон.

Между тем, в октябре 1807 года Александр I объявил вой
ну Англии. 11 августа 1807 года фрегат «Спешный», коман
дир которого не был в курсе внешнеполитических зигзагов 
царя, прибыл в Англию. На его борту находились деньги для 
эскадры Сенявина: 601167 испанских пиастров и 140197 
гульденов. Англичане сначала задержали отправку фрегата, 
а потом захватили его вместе с ценным грузом. Командир 
«Спешного» капитан-лейтенант Ховрин с горя лишился рас
судка.

Поначалу Александр I по просьбе Наполеона подчинил 
русскую эскадру в Лиссабоне русскому послу в Париже Тол
стому. А 1 марта 1808 года и вовсе подчинил Сенявина Напо
леону. Указ об этом Сенявин получил 8 апреля 1808 года. К 
тому времени англичане начали теснить французов на Пире
нейском полуострове. Генерал Жюно несколько раз предла
гал Сенявину принять участие в боевых действиях против 
англичан, но каждый раз получал вежливый отказ.

9 сентября 1808 года Жюно потерпел поражение в битве 
у Веми-Эйро и капитулировал. По условиям капитуляции ос
татки войск Жюно подлежали отправке на английских 
транспортах во Францию. Там же было сказано, что порт 
Лиссабон остается нейтральным для русской эскадры. Но 
командующий английской эскадрой, блокировавшей Лисса
бон, адмирал Коттон, отказался признать условия капиту
ляции и потребовал сдачи русских кораблей. Заметим, что 
англичане всегда соблюдали лишь те договоры и соглаше
ния, которые устраивали их.

Русские корабли стояли на реке Тахо в Лиссабоне. Англи
чане захватили оба ее берега. В море русских ждали 15 анг
лийских линейных кораблей и 10 фрегатов. Сенявин мог 
выйти для боя с ними с семью линейными кораблями и од
ним фрегатом, так как корабли «Рафаил» и «Ярослав» име
ли течь и могли потонуть, едва только показавшись в море. 
В такой ситуации Сенявин 25 августа 1808 года подписал до
говор о передаче русских кораблей на хранение английско
му правительству. Под конвоем английской эскадры семь 
русских кораблей и фрегат «Кильдюин» 15 сентября 1808 го
да пришли в Портсмут. «Рафаил» и «Ярослав» «за ветхос
тью» были оставлены в Лиссабоне, где их захватили анг
личане.
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Экипажи кораблей, пришедших в Портсмут, в 1809 году 
были отправлены в Ригу на английских транспортах. Сами 
же корабли остались в Англии. Лишь в 1813 году в Россию 
вернулись «Мощный» и «Скорый». Остальные корабли были 
негодны к переходу в Россию, они так и остались в Англии.

Не лучше сложилась судьба и остальных кораблей русско
го Средиземноморского флота. По царскому указу эскадра 
капитана-командора Салтанова, состоявшая из судов Чер
номорского флота, должна была идти в Севастополь. В ее со
ставе были пять линейных кораблей, четыре фрегата, четы
ре корвета, четыре брига и двадцать призовых судов. Но 
турки отказались пропустить их через Проливы.

Линейные корабли «Москва» и «Св. Петр» 2 октября 1807 
года вышли из Корфу и двинулись к Гибралтару в надежде 
прорваться в Россию. Но 9 октября между Сицилией и Сар
динией они попали в сильнейший шторм и вследствие полу
ченных повреждений были вынуждены зайти в порт Фе- 
райо на острове Эльба. Французы не пустили их дальше. В 
начале 1808 года оба корабля перешли в Тулон, где простоя
ли 22 месяца под русским флагом. 27 сентября 1809 года по
ступило Высочайшее Повеление продать корабли Франции.

Фрегат «Венус» в декабре 1807 года англичане заблокиро
вали в Палермо, и его командир выбрал меньшее зло — сдал 
корабль правительству короля Фердинанда IV. Фрегат «Гри
горий Великия Армении» и транспорт (старый линейный 
корабль) «Св. Михаил» за ветхостью были в 1809 году прода
ны в Корфу. Все остальные корабли и суда Средиземномор
ского флота собрались в Триесте, где в сентябре 1809 года 
их сдали французам. Среди них были линейные корабли 
«Азия», «Уриил», «Св. Параскева», «Сеид-эль-Бахри» (быв
ший турецкий); фрегаты «Легкий» и «Михаил»; корветы 
«Дерзкий», «Версона» и «Павел»; бриги «Феникс», «Богояв- 
ленск» и другие суда.

Боевые действия Черноморского флота 
и Дунайской флотилии

Как уже говорилось, Черноморский флот должен был 
осуществить Босфорскую операцию, но ее отменили на ста
дии подготовки.

К началу боевых действий в составе действующего Чер
номорского флота было 6 линейных кораблей: 110-пушеч-
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ные «Ягудиил» и «Ратный»; 74-пушечные «Исидор» и «Пра
вый»; 66-пушечные «Варахаил» и «Победа»; 4 фрегата: 
«Крепкий» (54-пушечный), «Назарет» (44-пушечный), «По
спешный» (36-пушечный), «Воин» (32-пушечный) и 10 ма
лых судов. 74-пушечный линейный корабль «Мария Магда
лина» (вторая) и 20-пушечный фрегат «Николай Беломор
ский» были вооружены, но использовались как брандвахты.

В начале января 1807 года из Севастополя вышли два от
ряда судов. Первый отряд обстрелял Трапезунд и потопил 
два купеческих судна, второй крейсировал между Варной и 
Босфором.

8 апреля 1807 года эскадра контр-адмирала С.А. Пусто- 
шина вышла из Севастополя к Анапе. В ее составе были все 
шесть линейных кораблей Черноморского флота. Однако 
из-за повреждений во время шторма эскадра 13 апреля вер
нулась в Севастополь. Корабли «Победа» и «Правый» встали 
на ремонт и остались в Севастополе, остальная эскадра 21 
апреля вновь двинулась к Анапе.

27 апреля она в составе четырех линейных кораблей, че
тырех фрегатов, двух бригов, четырех канонерских лодок и 
одного брандера подошла к Анапе. После двухдневной бом
бардировки был высажен десант, который овладел крепос
тью. В Анапе русские взяли 98 орудий и два малых судна, 
крепость разрушили (уже не в первый раз).

По возвращении в Севастополь Пустошин с эскадрой, ко
личество судов в которой было увеличено (4 линейных ко
рабля, 5 фрегатов, 5 канонерских лодок, 2 бомбардирские 
лодки, б малых судов и 8 транспортов) был отправлен в Тра
пезунд с целью овладеть городом.

31 мая 1807 года русская эскадра подошла к Трапезунду. 
Пустошин приказал бомбардировать соседний с Трапезун- 
дом городок Платану. Там русские захватили одно купечес
кое судно, еще одно потопили. Однако попытка высадить де
сант не удалась. Стоянка у Платаны оказалась неудачной, а 
погода была штормовой. В итоге в середине июля Пусто
шин с эскадрой вернулся в Севастополь, чем навлек на себя 
«особенное неудовольствие» начальства.

С весны 1808 года Черноморский флот под началом 
контр-адмирала Трескина находился в постоянной готовно
сти к выходу в море. В боевом составе флота произошли из
менения. Летом 1807 года из Херсона в Севастополь при
шел новопостроенный 36-пушечный фрегат «Лилия», летом 
следующего года — 74-пушечный фрегат «Анапа». Фрегат
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«Поспешный» перевели из корабельной эскадры в севасто
польскую брандвахту. Линейный корабль «Исидор», спущен
ный в 1795 году, остался в боевом составе, но после 1807 го
да в море больше не выходил.

В связи с перемирием весь 1808 год эскадра простояла в 
Севастополе. Лишь малые суда высылались в море в крей
серство к сулинским гирлам Дуная. Во время перемирия кре
пость Анапу снова заняли турки. В начале июня 1809 года от
ряд судов под командой капитан-лейтенанта Перхурова от
правился туда. В его составе были линейный корабль «Побе
да», два фрегата, бомбардирское судно, транспорт и одно 
парусно-гребное судно. На судах находился десант в 1150 че
ловек. 15 июня крепость сдалась без сопротивления. В Анапе 
остался русский гарнизон и бомбардирское судно. После это
го «Победа» и «Лилия» 23 июня вернулись в Севастополь, а 
другие суда отряда еще некоторое время крейсировали у вос
точного берега Черного моря, блокируя Суджук-Кале.

В связи с занятием русскими сухопутными войсками при
брежных городов Кюстенджи и Мангалия к румелийскому 
берегу были посланы три фрегата и бриг под начальством 
капитан-лейтенанта Стули, которому предписывалось «при
крывать берега, занятые нашими.войсками, наносить по 
всей возможности вред неприятелям, истреблять их суда и 
распространять страх на них около самой Варны». Но, к со
жалению, вся деятельность ограничилась одним предписа
нием. Увидев турецкую эскадру, состоящую из 33 судов (1 ли
нейный корабль, 2 фрегата, 1 корвет и 29 малых судов), Сту
ли отправил в Севастополь бриг с донесением о появлении 
турок, а сам продолжал держаться около Варны, где встре
тил неприятельский отряд из пяти линейных кораблей, в 
числе которых были два 100-пушечных. Но турки почему-то 
на русские суда не обратили внимания и к вечеру скрылись 
из виду.

Один только 36-пушечный фрегат «Назарет», входивший 
в отряд Стули, не разобрав сделанного начальником отряда 
сигнала о повороте, отделился от отряда и с рассветом 4 ок
тября оказался среди неприятельских судов. Два турецких 
корабляДОО-пушечный и двухдечный, пройдя с подветрен
ной стороны фрегата, сделали по нему несколько выстре
лов, но не продолжили бой, дав ему возможность удалиться. 
В донесении командира «Назарета» лейтенанта Ланге этот 
случай представлен точно таким подвигом, каким впоследст
вии прославился бриг «Меркурий». На самом же деле рас
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крытые следствием подробности этого случая доказали рас
терянность командира и готовность его сдаться противнику, 
отсутствие на фрегате должной дисциплины, ссоры и ин
триги, бывшие между Ланге, начальником отряда Стул и и 
также между офицерами фрегата. После разбора дела гене- 
рал-аудиториат присудил командира и четырех офицеров 
разжаловать в матросы, но впоследствии офицеров помило
вали, и разжаловали лишь одного командира.

Отряд из Севастополя, прибывший на помощь Стули, не 
решился атаковать в Варне превосходящую его по силам ту
рецкую эскадру. Дело затянулось. Из Севастополя был по
слан к Варне еще отряд, который, не найдя ни турок, ни 
первого отряда, возвратился в Севастополь.

В 1809 году из Херсона в Севастополь перешли новопост
роенные линейные корабли: 110-пушечный «Полтава» и 74- 
пушечный «Мария».

В конце 1809 года у большого начальства вновь появи
лась мысль о высадке десанта в Босфор в начале 1810 года. 
Но дальше болтовни и пустой переписки дело не пошло. Ма
ло того, в начале 1810 года в верхах возникли слухи о воз
можном проходе британского флота через Проливы, что 
вызвало среди начальства «неспокойное состояние духа». 
Откуда взялся слух, установить не удалось, но турки вовсе не 
собирались пропускать англичан.

Действия русских войск против турок на Кавказе не име
ли принципиального значения в ходе войны, поэтому мы 
их не выделяем в отдельную главу, а скажем лишь несколько 
слов. В 1806 году Александр I назначил командующим Кав
казской армией престарелого графа И.В. Гудовича (1741— 
1820). Гудович в основном воевал с чумой и с персами, его 
боевые действия с турками ограничивались незначительны
ми столкновениями. Весной 1809 года Гудовича сместили и 
отправили главнокомандующим в Москву, с производством 
в генерал-фельдмаршалы. Командующим на Кавказе был на
значен генерал Тормасов. К тому времени Кавказская армия 
состояла из двух пехотных дивизий, четырех гарнизонных, 
пяти драгунских и двенадцати донских казачьих полков, об
щей численностью 43 тысячи человек при 100 орудиях. 
Большая часть этих войск находилась на Северном Кавказе 
и занималась усмирением горцев, меньшая — в Грузии и в от
битых у персов частях Азербайджана и Армении. В таких 
условиях Тормасов вынужден был придерживаться оборо
ны. Исключение составило занятие крепости Поти. В нача
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ле 1810 года Тормасову удалось уговорить владетельного кня
зя Абхазии Келеш-бея Шервашидзе принять подданство Рос
сии. Однако его сын Арслан-бей подбил часть абхазов на мя
теж, убил своего отца и овладел крепостью Сухум. Второй 
сын Сефер-бей остался верен России и выступил против 
брата.

На подавление восстания 19 июня 1810 года из Севасто
поля вышел отряд кораблей под началом капитан-лейтенан
та Додта. В составе отряда были 66-пушечный линейный ко
рабль «Варахаил», два фрегата, одна требака (парусно-греб
ное судно) и две канонерские лодки. На кораблях находился 
батальон морской пехоты. 9 июля отряд подошел к Сухум
ской крепости на ружейный выстрел, стал на якорь и от
крыл  огонь. После двухдневной бомбардировки крепость 
была разрушена и занята русским десантом. В ходе крово
пролитного боя в городе и в крепости русские потеряли уби
тыми и ранеными 109 человек. В крепости взяли 62 пушки и 
более тысячи пудов пороха. Затем отряд кораблей Додта 
двинулся к укреплению Суджук-Кале и овладел им. 5 августа 
1810 года отряд вернулся в Севастополь. Таким образом, уда
лось вытеснить турок со всего побережья Черного моря от 
Керченского пролива до Поти.

Покончив с турками и их союзниками в западном Закав
казье, Тормасов целиком переключился на операции про
тив персов.

В июне 1810 года в Севастополе были получены сведе
ния о выходе из Босфора большой турецкой эскадры. 30 ию
ня на поиск неприятеля отправилась эскадра контр-адмира
ла А.А. Сарычева. В ее состав вошли линейные корабли 
«Анапа», «Мария», «Полтава», «Правый», «Победа», «Рат
ный»; фрегаты «Крепкий» и «Лилия»*; и один бриг.

Так как по имевшимся сведениям одна часть турецкой эс
кадры пошла к анатолийскому берегу, а другая — к румелий- 
скому, то Сарычеву предписывалось сначала атаковать пер
вый отряд, потом второй. При осмотре анатолийского бере
га ни в Синопе, ни в Самсуне турецких судов не оказалось. 
Между тем 11 июля турецкий отряд в составе 9 линейных ко

* По неясным причинам Ф. Веселаго зачислил «Крепкий» и 
«Лилию» в 54-пушечные корабли. См. Веселаго Ф., «Краткая исто
рия русского флота», Военмориздат, 1939, с. 236. Между тем, 
«Крепкий» имел 54 пушки, но числился фрегатом, а «Лилия» вооб
ще имела 36 пушек.
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раблей и 6 фрегатов подошел к окрестностям Севастополя 
и простоял там три дня. Появление турок воодушевило 
крымских татар. Вооруженные конные отряды начали соби
раться в Байдарской долине, чтобы в случае высадки десан
та помочь туркам.

Эскадра же Сарычева от Самсуна пошла к Варне и попала 
в шторм, а точнее, в свежую погоду. В правление маркиза де 
Траверсе корабли почти не ремонтировались, а деньги и ма
териальные принадлежности для ремонта разворовыва
лись. Одним из результатов этого стали серьезные повреж
дения эскадры Сарычева. Многие суда потеряли стеньги и 
реи, мачты треснули, разошлись обшивные доски, часть 
болтов в наборе корпуса вышла из своих мест. Большая 
часть повреждений произошла от гнилости дерева ранго
ута. Сарычев, лично видевший обломок стеньги с корабля 
«Полтава», писал в частном письме к Языкову: «Удивляюсь, 
как она (стеньга) не слетела еще в гавани от тяжести нало
женного на нее рангоута». 26 июля эскадра кое-как добра
лась до Севастополя.

9 августа эскадра Сарычева вновь вышла в море и двину
лась к Варне. Сарычеву было предписано совместно с сухо
путными силами взять эту крепость. Но, подойдя к Варне, 
Сарычев не обнаружил там турецких кораблей. О русской 
армии тоже не было ни слуху, ни духу. Высаживать десант и 
брать крепость без сухопутных войск Сарычев не решился и 
16 августа ушел в Севастополь.

На рассвете 17 августа русские увидели вблизи себя ту
рецкую эскадру в составе восьми линейных кораблей, двух 
фрегатов и брига. Турки поставили все паруса и начали ухо
дить. Сарычев поначалу отправил за ними свои наиболее 
быстроходные суда — четыре линейных корабля и фрегат. 
Погоня длилась до вечера. Головные русские корабли даже 
обстреляли концевые корабли турок. Но потом Сарычев че
го-то испугался и велел прекратить погоню.

Флотское начальство долго думало, чем бы оправдать 
свое бездействие перед царем-батюшкой и решило в конце
концов высадить десант в Трапезунде. Этот план изначально 
не имел никакого смысла кроме демонстрации активности. 
Даже в случае успеха удерживать Трапезунд хотя бы несколь
ко месяцев было нереально. 6 октября 1810 года эскадра под 
командованием Сарычева вышла из Севастополя и двину
лась к Трапезунду. На кораблях и транспортах находился де
сант в 4 тысячи солдат. Подобно Пустошину, Сарычев ре
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шил высадить десант в Платане, рядом с Трапезундом. На бе
регу десант атаковали турецкие войска и русским пришлось 
отступить. На корабли вернулось менее половины десантни
ков. Сарычев для острастки бомбардировал городок и 30 ок
тября вернулся в Севастополь.

27 июня 1811 года на поиски вражеского флота вышла в 
море эскадра вице-адмирала Р.Р. Галла. В ее составе были 10 
линейных кораблей, 3 фрегата и бриг. Эскадра крейсирова
ла в районе Варна — мыс Калиакрия, но турок не обнаружи
ла. Затем наиболее быстроходные корабли «Анапа» и «Ма
рия» под командованием капитана 1 ранга М.Т. Быченского 
отделились от эскадры и зашли в порт Пендераклия, где 24 
июля захватили 40-пушечный фрегат «Магубей-Субхан» и 
20-пушечный корвет «Шагин Гирей». Оба корабля сдались 
без боя. Позже их включили в состав Черноморского флота 
и они несли службу около 10 лет.

15 августа 1811 года эскадра Галла вернулась в Севасто
поль, откуда корабли и фрегаты Черноморского флота боль
ше не выходили до конца войны. Малые суда выходили к ус
тью Дуная для связи с Дунайской флотилией и к Кавказским 
берегам для снабжения русского сухопутного гарнизона и 
«воспрепятствования сношениям неприятеля с местными 
жителями». В ходе этих операций бриг «Царь Константин» 
разбился на скалах вблизи Анапы.

Со времен Екатерины Великой в составе Черноморского 
флота состояло несколько десятков гребных судов, предназ
наченных для действий в Днепро-Бугском лимане, на Днес
тре и на Дунае. Во время движения русской армии для заня
тия княжество Молдовы и Валахии в октябре 1806 года из 
Одессы в реку Днестр под начальством контр-адмирала С.А. 
Пустошина были отправлены 44 канонерские лодки, три ма
лых парусных судна и транспорт. Эта флотилия должна бы
ла содействовать сухопутным войскам при взятии крепости 
Аккерман. Лучшим доказательством успешных действий 
флотилии были слова, сказанные пашой, сдавшим крепость 
начальнику русских сухопутных войск герцогу Ришелье: «Не 
овладеть бы вам Аккерманом, если бы не налетели эти чер
ные вороны», то есть суда гребной флотилии.

Еще в декабре 1806 года главнокомандующий русской ар
мией И.И. Михельсон потребовал, чтобы гребная флоти
лия вошла в Дунай. Но командующий Черноморским фло
том маркиз де Траверсе запретил переход флотилии, заявив: 
«Опасаюсь в такое позднее время года отваживать флоти
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лию на очевидную опасность». Все же с марта по май 1807 
года гребная флотилия несколькими отрядами перешла в 
Дунай. Суда флотилии содействовали сухопутным войскам 
при атаке крепостей Тульчи, Исакчи и Измаила.

Во время перемирия с августа 1807 года по март 1809 го
да флотилия находилась на Дунае и оперативно подчиня
лась главнокомандующему сухопутными силами. В это время 
по указанию князя А.А. Прозоровского для флотилии в Гала- 
це построили 20 канонерских баркасов, 10 понтонов и 4 ка
тера. Вместе с ними и с судами, захваченными у турок, коли
чество судов Дунайской флотилии достигло 85. Из них 8 слу
жили брандвахтами, остальные составляли действующую 
флотилию.

После возобновления боевых действий флотилия оказа
ла существенную помощь армии при осаде Браилова и Изма
ила. В 1810 году Дунайская флотилия содействовала армии 
при осаде и блокаде крепостей Силистрия и Рущук. Участвуя 
26 августа в кровопролитном сражении под Батиным, фло
тилия заставила уклониться от боя турецкие суда, из кото
рых два были потоплены и пять взяты в плен. Последствия
ми этого сражения стала сдача Систова, Журжи, Турно и са
мого Рущука. 26 июня 1811 года при взятии Рущука суда фло
тилии, пройдя сквозь пылающий мост, забрали все 
остававшиеся там русские войска и перевезли на другой бе
рег. В июле под начальством капитана 1 ранга Акимова от
ряд флотилии поднялся вверх по Дунаю и сжег город Лом- 
Паланку, в котором находились большие хлебные склады 
неприятеля. Стоявшая там турецкая флотилия из 120 судов 
бежала в Видин. Акимов подошел с 15 судами к расположен
ному на берегу турецкому лагерю, обстрелял его, нанеся тур
кам большой урон, а потом огнем своей артиллерии подавил 
бывшие на берегу батареи и разрушил их до основания. Так
же он разгромил три батареи, построенные вблизи Рущука, 
и заставил бежать их гарнизоны. В то время, когда была за
хвачена роскошная ставка великого визиря, расположенная 
у Рущука на правом берегу Дуная, а лагерь турецкой армии, 
находившийся на левом берегу, напротив Рущука, был окру
жен русскими войсками, Акимов 3 октября, поставив флоти
лию напротив середины лагеря, открыл по нему сильный 
огонь, продолжавшийся целый день. К ночи Акимов, подой
дя к берегу, выгнал турок из береговых ретраншементов и 
продолжил обстрел лагеря, пронизывая его ядрами и бомба
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ми из конца в конец и не давая туркам восстановить разру
шенные укрепления.

12 октября 1811 года начались мирные переговоры. Фло
тилия, поставленная в линию поперек Дуная, окончательно 
прервала всякое сообщение турок между обоими берегами 
реки и окруженной русскими войсками турецкой армией. 
По заключению мира в ноябре суда флотилии стали на зи
мовку в Измаиле и Килии.

Боевые действия в Молдове и Валахии

К началу войны с Турцией в Молдавской армии было око
ло 30 тысяч человек при 144 полевых пушках. В ее состав 
входили 53 батальона пехоты, 38 эскадронов регулярной ка
валерии, 5 казачьих полков, две пионерные и одна понтон
ная рота. Артиллерию представляли 12 артиллерийских 
рот: 3 батарейных, 7 легких и 2 конных. Все роты были 12- 
орудийного состава.

Командовал Молдавской армией 66-летний генерал от ка
валерии И.И. Михельсон. В 1773—74 годах подполковник 
Михельсон отличился при подавлении восстания Емельяна 
Пугачева, после чего на него посыпались награды. С 1774 го
да по 1806 год Михельсон воевал только один раз в 1788—89 
годах со шведами, где, впрочем, никак не отличился. И это 
в столь обильное войнами время! Зато он хитрыми путями 
дослужился до полного генерала.

Турецкие полевые войска, противостоявшие Молдавской 
армии, составляли около 40 тысяч человек. Примерно 
столько же насчитывали гарнизоны приграничных кре
постей.

В ноябре 1806 года русская армия перешла Днестр, в те
чение двух месяцев она овладела важнейшими турецкими 
крепостями Яссы, Бендеры, Аккерман, Килия, Галац, Буха
рест и вышла к Дунаю. В руках турецкой армии на левом бе
регу Дуная оставались лишь три сильные крепости — Изма
ил, Браилов и Журжа.

Однако сражение при Фридланде и ставший его следст
вием Тильзитский мир коренным образом изменили ситуа
цию на Балканах. Россия обязалась вывести войска из Мол
довы и Валахии и возвратить Турции «военную добычу». 12 
августа 1807 года в Злободцах русские и турки подписали 
перемирие. Боевые действия прекратились, русская армия
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начала отход. Однако «византиец»* Александр I отказался 
утвердить это перемирие, поскольку оно «оскорбительно 
для чести русского оружия», и в связи с нападением иррегу
лярных отрядов турок на русские войска. По приказу царя 
Молдавская армия вернулась на прежние позиции, но бое
вых действий не начинала. Турки сочли за лучшее тоже не 
ввязываться в драку. В итоге мирное противостояние двух 
армий на Дунае длилось почти два года, до марта 1809 года.

Война 1806-1812 годов. Расположение сторон
Наполеон понял, что в вопросе с Молдовой и Валахией 

Александр I перехитрил его, но особенно огорчаться не 
стал. Его главной целью было удержать Россию от вмеша
тельства в европейские, особенно в германские дела. Тур
цию французский император использовал как разменную 
монету в переговорах с царем. Бесспорно, Наполеон был 
гениальным стратегом, но тут на него словно нашло какое- 
то затмение, и в турецких делах он торговался с Россией 
как лавочник. Наполеон признавал: «Это дело меня очень

* Так Александра I называл Наполеон за хитрость, ложь и веро
ломство.
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интересует, оно требует больших соображений, к нему нуж
но подходить очень осторожно».

Минимальной платой за невмешательство России в евро
пейские дела могли стать только Проливы, но их то и не хо
тел отдавать Наполеон. В 1807—09 годах Наполеон предлагал 
Александру несколько вариантов раздела Оттоманской импе
рии, однако ни один из них не гарантировал передачу Про
ливной зоны России. Максимум, на что был готов пойти На
полеон (да и то лишь на словах), это передать России Бос
фор, а Франции — Дарданеллы. В марте 1808 года француз
ский посол в Петербурге Арман де Коленкур заявил Н.П. 
Румянцеву: «Ключ от Черного моря и Мраморного моря! Это 
слишком много для одного выхода, граф: иметь и один из 
них было бы уже слишком хорошо. Мне кажется, можно бы
ло бы предложить, чтобы у каждого был свой ключ».

С другой стороны, Александр I и его немецкая родня не 
желали отказываться от вмешательства в германские дела. 
Война между Россией и Францией стала лишь вопросом вре

мени. Но пока на встрече 
Наполеона с Александ
ром I в Эрфурте види
мость союза была соблю
дена. Наполеон согласил
ся на присоединение к 
России Дунайских кня
жеств.

Султан Махмуд II 
(Правил в 1808-1839гг.)

№

>

В самой же Турции в 
1808 году произошел но
вый государственный пе
реворот. Несколько круп
ных чиновников во главе 
с пашой Рущука Муста
фой Байрактаром соста
вили заговор с целью сме
щения султана Мустафы 
IV и восстановлением 
власти Селима III. Узнав 
об этом, Мустафа IV при
казал задушить Селима 
III и его малолетнего бра
та Махмуда. Селим был 
убит, а Махмуд спасся, 
спрятавшись в топке ба-
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ни. Но вскоре заговорщики захватили султанский дворец и 
свергли Мустафу. На престол вступил Махмуд И. К началу 
1809 года Турция заключила союз с Англией.

В конце 1808 года Александр I и его окружение пришли к 
выводу, что настал удобный момент покончить с нестабиль
ностью на Дунае. Русские войска получили приказ овладеть 
турецкими крепостями на Дунае, форсировать его, выйти на 
Балканы и принудить турок к миру.

К тому времени И.И. Михельсон скончался в Бухаресте, 
на его место в 1808 году был назначен генерал-фельдмаршал 
князь А.А. Прозоровский. Мотивы назначения 76-летнего 
старца на место 68-летнего усопшего понять трудно. Вот как 
Лев Толстой описывает выбор в 1807 году командования За
падной русской армией: «Так как оказалось, что успехи Аус
терлица могли бы быть решительнее, если бы главнокоман
дующий был не так молод, то делается обзор осьмидесяти- 
летних генералов, и между Прозоровским и Каменским вы
бирают последнего»*. Впрочем, можно допустить, что 
Александр I после Аустерлица не желал иметь рядом с собой 
молодого генерала, увенчанного лаврами победителя. Ко
нечно, Россия — не Франция, но вдруг молодец прельстится 
карьерой Бонапарта. Да и иные молодые генералы были за
мешаны в заговоре 11 марта 1801 года и тем неприятны 
Александру. В итоге одного старца отправили командовать 
Западной армией, другого — Молдавской. Но на всякий слу
чай в помощь Прозоровскому дали М. И. Кутузова, которо
му тоже шел уже 64-й год.

28 марта 1809 года корпус Кутузова выступил из Фокшан 
к турецкой крепости Браилов. 8 апреля корпус прибыл к 
Браилову. Произведя рекогносцировку крепости, Кутузов 
пришел к заключению, что имеющихся сил и средств недо
статочно для ее штурма.** Кутузов сообщил об этом Прозо
ровскому. Однако последний не изменил своего решения и 
вопреки настояниям Кутузова приказал взять крепость 
штурмом. Зная, что Кутузов не согласен с его решением, 
Прозоровский сам прибыл к главному корпусу и взял на се
бя командование войсками.

* Толстой Л.Н. «Война и Мир», т. 2, с. 104.
** Корпус не имел осадной артиллерии, полевая же артилле

рия состояла из 30 батарейных и 24 конных пушек. Браилов защи
щали 12 тысяч турок при 205 орудиях.
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9 апреля 1809 года русская армия приступила к осаде Бра- 
илова, начав инженерные работы, в ходе которых строи
лись редуты и оборудовались артиллерийские батареи. Ог
невые позиции для батарейных орудий оборудовали на рас
стоянии 500—700 метров от ретраншемента, что позволяло 
вести борьбу с артиллерией противника, разрушать укрепле
ния крепости и обстреливать город.

11 апреля к русским подошли 5 рот осадной артиллерии, 
насчитывавшие в своем составе 36 орудий (восемь 24-фунто
вых и шесть 18-фунтовых пушек, десять 1-пудовых единоро
гов, семь 5-пудовых и пять 2-пудовых мортир). Всего, таким 
образом, в главном корпусе стало 99 орудий. В тот же день 
для усиления осадного корпуса и блокирования крепости 
со стороны реки прибыли 19 баркасов Дунайской флоти
лии под командованием капитан-лейтенанта Акимова.

17 апреля началась интенсивная бомбардировка Браило- 
ва. Прозоровский назначил штурм крепости на 3 часа ночи 
с 19 на 20 апреля. Согласно диспозиции, все войска дели
лись на три колонны. Каждая колонна состояла из трех бата
льонов. Впереди каждой колонны шел штурмовой отряд из 
60 охотников, 10 солдат с лестницами, 30 пионеров и 2 офи
церов. Задача штурмового отряда заключалась в том, что
бы захватить плацдарм для действий главных сил колонн. За 
каждой колонной следовал резерв из трех батальонов, вось
ми эскадронов и двенадцати конных орудий. Всего в штурме 
участвовали 8 тысяч человек, что было явно мало, если 
учесть, что гарнизон крепости составлял 12 тысяч человек.

Однако с самого начала операция пошла не по плану. Сиг
нальную ракету по ошибке выпустили не в 3 часа ночи, а на 
4 часа раньше (в 23 часа 19 апреля). Штурм не удался. Рус
ские понесли очень большие потери — 2229 человек убиты
ми, 2250 человек ранеными. Узнав о неудаче, Прозоровский 
впал в истерику, рыдал, рвал на себе волосы. Кутузов, как 
мог, успокаивал его: «Не такие беды бывали со мной. Я про
играл Аустерлицкое сражение, решившее участь Европы, и 
то не плакал». Тем не менее, ответственность за неудачный 
штурм Браилова Прозоровский возложил на Кутузова и до
бился его отстранения от командования корпусом. В июле 
1809 года М.И. Кутузов был назначен виленским генерал-гу
бернатором.

7 мая Прозоровский снял осаду с Браилова и два месяца 
бездействовал, спокойно наблюдая, как турки расправляют
ся с его союзниками сербами. Лишь в конце июля фельдмар
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шал решил переправиться за Дунай. Примерно тогда же ге
нерал А.А. Засс (1761—1815) овладел Исакчей, а 2 августа — 
Тульчей. И в тот же день 2 августа генерал М.И. Платов 
(1751—1818) занял Бабадах.

9 августа 1809 г. Прозоровский умер в лагере за Дунаем. 
Вместо него командующим армией царь назначил генерала 
от инфантерии князя П.И. Багратиона (1765—1812). Заме
тим, что назначение Багратиона в Молдавскую армию не 
было связано ни с высшей стратегией, ни с личными заслу
гами князя. Дело в том, что Багратион еще в 1807 году завел 
роман с 18-летней великой княжной Екатериной Павлов
ной, родной сестрой царя. В то время Багратиону было 42 
года, а главное, он был женат. Поэтому в апреле 1809 года 
Екатерину Павловну срочно выдали замуж за ее двоюродно
го брата принца Георгия Ольденбургского (1784—1812). За
тем принца назначили тверским генерал-губернатором и от
правили в Тверь. Однако Екатерина уговорила мужа при
ехать на лето в Павловск к ее матери, вдовствующей импера
трице Марии Федоровне. А комендантом Павловска был 
Багратион, там же находилась и его дача. Терпение Алек
сандра I лопнуло, и 13 июля 1809 года Багратион получил 
указ: «Признавая нужным нахождение ваше в Молдавской 
армии, повелеваю вам по получении сего отправиться к 
оной и явиться там к главнокомандующему генерал-фельд
маршалу князю Прозоровскому, от коего и имеете ожидать 
дальнейшего вам назначения».

25 июля 1809 года Багратион прибыл в Галац и предста
вился главнокомандующему Молдавской армии Прозоров
скому. Тот назначил Багратиона начальником главного кор
пуса армии, и ему было предписано «находиться на гаупт- 
квартире в рассуждении старости моих лет, а теперь и слабо
сти моего здоровья, от которых я движимого исполнения 
делать не в состоянии и могу употребить его в надобных слу
чаев для осмотров и пр.». Как говорится — нарочно не при
думаешь!

Прозоровский не соизволил поделиться с Багратионом 
своим планом боевых действий. Хуже того, после смерти 
фельдмаршала Багратион не нашел среди его бумаг ника
ких планов или хотя бы набросков.

Первой операцией русских войск при новом главноко
мандующем стала осада крепости Мачин. 14 августа отряд ге
нерал-лейтенанта Е.И. Маркова подошел к Мачину. В отря

365



Русско-турецкие войны

де состояли 5 тысяч человек, 20 батарейных и 6 конных пу
шек, 2 мортиры, одно осадное орудие.

Крепость Мачин окружал четырехугольный ретранше
мент, по углам которого находились четыре бастиона. Впе
реди ретраншемента проходил ров глубиной 4 метра. Внут
ри крепости находилась цитадель. Крепость защищал гарни
зон из 600 человек при 13 орудиях, установленных в басти
онах и на ретраншементе.

Утром 16 августа была начата бомбардировка крепости. 
На следующий день к Мачину подошли суда русской Дунай
ской флотилии, пушки которой открыли огонь по крепости 
со стороны реки. Уже на следующий вечер гарнизон Мачи- 
на капитулировал. Русские захватили 338 пленных, 13 ору
дий, 1500 ядер и 250 пудов (4,1 тонны) пороха. 22 августа 
войска генерала Платова после двухдневной бомбардировки 
овладели крепостью Гирсово. Сразу же после занятия Гирсо- 
во русские начали строить понтонный мост через Дунай.

В конце августа русские войска численностью 5 тысяч че
ловек при 40 орудиях под командованием генерала Засса по
дошли к крепости Измаил. В крепости был 4,5-тысячный 
гарнизон при 220 орудиях. Кроме того, под стенами крепо
сти на реке стояли турецкие гребные суда с 36 орудиями.

31 августа русская осадная батарея начала обстрел кре
пости. Всего за две недели она сделала 857 выстрелов. С 5 
сентября в обстреле Измаила принимали участие суда рус
ской Дунайской флотилии, которые подошли к крепости с 
обеих сторон (по течению и против течения). Бомбарди
ровка с небольшими перерывами продолжалась до 13 сентя
бря, когда комендант Челиби-паша предложил начать пере
говоры о сдаче. 14 сентября русские войска вошли в Измаил. 
По условиям капитуляции его гарнизон ушел на турецкую 
территорию. В крепости русские захватили 221 орудие, 9 
судов, вооруженных 36 пушками, 5551 пуд (около 91 тонны) 
пороха и много снарядов.

4 сентября Багратион разбил под Россеватом 12-тысяч
ный турецкий корпус. 11 сентября Багратион осадил турец
кую крепость Силистрию. В начале октября Багратион полу
чил известие о том, что к Силистрии якобы движется сам ве
ликий визирь с большим войском. В связи с этим 14 октября 
Багратион снял осаду с Силистрии и отвел войска на левый 
берег Дуная.

Отступление Багратиона дало повод Александру I отстра
нить его от должности командующего армией. Основной же
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причиной отставки явился конфликт Багратиона со своими 
корпусными командирами А.Ф. Ланжероном и М.А. Милора- 
довичем (1763—1831). Французский эмигрант граф Ланже- 
рон был природным интриганом. Под Аустерлицем он ин
триговал против всех — от австрийца Пфуля до русского 
Кутузова. К русским генералам он вообще относился с пре
зрением. Украинец Милорадович отличался личной храб
ростью, но был глуп, ежедневно организовывал в Бухаресте 
грандиозные попойки с дамами свободного поведения. Ба
гратиону в январе 1810 года удалось добиться отзыва Ми- 
лорадовича. Но месяц спустя и самого Багратиона уволилин 
«в отпуск» на два месяца. Четвертым по счету командую
щим Молдавской армией стал генерал от инфантерии 
Н.М. Каменский (1776—1811), сын фельдмаршала М.Ф. Ка
менского.

Каменский поручил осаду Силистрии Ланжерону. Сам же 
Каменский осадил Рущук. Командующий потребовал штур
мовать город. Операция была очень плохо спланирована. 
При штурме 22 июля 1810 года русские понесли большие 
потери. На выручку осажденному Рущуку двинулась 30-ты
сячная армия Кушанец-паши. В начале августа турки пере
правились на правый берег реки Янтры и заняли позиции у 
местечка Батин. Позиции турок шли по гребню высот, пер
пендикулярно Дунаю. Левый фланг упирался в реку Дунай, 
где стояла турецкая флотилия, а правый упирался в Батин, 
который был укреплен турками.

16 августа отряд генерала Уварова атаковал турецкие пози
ции, но потеряв 304 человека, отошел. При этом турки яко
бы потеряли 1000 человек. Каменский стянул к Батину вой
ска численностью в 21 тысячу человек и утром 25 августа 
вновь атаковал противника. Русская речная флотилия подня
лась вверх по Дунаю и синхронно с сухопутными частями 
тоже атаковала турок. Два турецких гребных судна были по
топлены, пять захвачены. Остальные отошли под защиту сво
их батарей. В ходе сражения рущукский гарнизон сделал вы
лазку, которую отбили войска генерала И.Н. Инзова.

Упорный кровопролитный бой продолжался до вечера. 
Наконец турки не выдержали и начали беспорядочное от
ступление. Русская конница преследовала их на протяже
нии 15 верст. Окруженный редут Ахмета-паши сопротивлял
ся еще почти сутки, после чего 500 турок вместе с пашой 
сдались победителям. Согласно реляции Каменского, турки
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потеряли убитыми и ранеными 5 тысяч человек, в плен взя
ли 5086 человек, захватили 14 орудий.

Историка должна насторожить и круглая цифра — 5000, и 
словосочетание «убитых и раненых». Ну ладно, убитых со
считали на поле брани. А как считали раненых? Дважды их 
посчитали как раненых и как пленных, или турки любезно 
прислали сведения о числе раненых? Маловато взято и ору
дий. Если действительно турки потеряли свыше 11 тысяч че
ловек, то есть 37% личного состава, а конница преследовала 
их 15 верст, то все турецкие орудия должны были достаться 
русским. 14 пушек на 30 тысяч регулярных войск — это слиш
ком мало. Число пленных указано до четвертого знака, но в 
пленные можно было записать и турок, и жителей Батина, и 
гарнизон Рущука с Журжой, которые сдались после Батин- 
ского сражения. Потери русских составили убитыми и ране
ными 4 генерала, 78 офицеров и 1460 нижних чинов.

Из всего сказанного следует, что турок было гораздо 
меньше, чем 30 тысяч, и что Каменский победил противни
ка числом и большой кровью. Тем не менее, Александр I на
градил его орденом Андрея Первозванного. Кампанию 1810 
года Каменский закончил отступлением с Дуная в глубь Ва
лахии. 4 февраля Каменский заболел лихорадкой и слег в по
стель. Его обязанности стал временно исполнять граф Лан- 
жерон. 16 апреля Каменский выехал в Одессу, где и умер 4 
мая 1811 года 35 лет от роду.

После него пятым главнокомандующим армии стал Миха
ил Илларионович Кутузов. 7 апреля 1811 года он прибыл в Бу
харест и принял командование. Обстановка на театре воен
ных действий накануне приезда Кутузова была крайне небла
гоприятной. Из-за угрозы нападения Наполеона половина 
войск (пять дивизий) Молдавской армии перебрасывалась к 
западной границе. В распоряжении Кутузова оставались толь
ко четыре дивизии, несколько казачьих полков и Дунайская 
флотилия. Всего 70 батальонов, 80 эскадронов, 14 казачьих 
полков, 4 роты пионеров, 2 понтонные роты, 5 рот осадной, 
5 рот батарейной и 4 роты конной артиллерии. Общая чис
ленность войск составляла 46 тысяч человек при 218 орудиях 
(132 пеших, 48 конных, 38 осадных). Эта немногочисленная 
армия к тому же была разбросана по Дунаю почти на тысячу 
верст от Черного моря до крепости Видин. Кроме того, часть 
русских войск была занята обороной Никополя, Рущука и Си- 
листрии. Естественно, что при таком расположении нельзя 
было успешно обороняться, а тем более наступать.
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Кутузову противостояли 70 тысяч турок под командова
нием великого визиря Ахмеда-паши. Первоначальный план 
турецкого командования заключался в том, чтобы, нанося 
главный удар из Софии через Видин и вспомогательный из 
Шумлы через Разград на Рущук, выйти к Дунаю, а в дальней
шем, развивая наступление на Бухарест, занять Валахию, 
Молдову и Бессарабию.

Кутузов решил перейти к обороне, собрать все силы в ку
лак и ждать наступления Ахмеда-паши. С этой целью по его 
приказанию срыли укрепления Никополя и Силистрии, и 
основные силы армии сосредоточились между Бухарестом и 
Рущуком. В крепостях Килия, Браилов и Измаил остались 
малочисленные отряды пехоты с артиллерией. В Рущуке бы
ли оставлены 12 батальонов пехоты, в районе Журжи — 3 ба
тальона пехоты и батальон улан, в 25 верстах от Журжи сто
ял резерв армии (корпус генерал-лейтенанта Ланжерона), 
который можно было использовать для обороны центра или 
правого фланга фронта.

В начале июня 1811 года турецкая армия под командова
нием Ахмеда-паши оставила Шумлу и, не встретив сопро
тивления со стороны русских войск, подошла к деревне Пи- 
санцы в 15 км от Рущука, где стала лагерем. Это создало угро
зу захвата крепости Рущук, выхода турецкой армии к Дунаю 
и переправы ее на левый берег. Своевременно узнав о наме
рениях турецкого командования, Кутузов 19 июня скрытно 
переправил главные силы армии на правый берег Дуная и за
нял позицию в 4 верстах южнее Рущука. В составе главных 
сил было 32 батальона, 40 эскадронов и 3 казачьих полка, 
что составляло немногим более 15 тысяч человек со 114 ору
диями. В турецкой армии насчитывалось около 60 тысяч че
ловек и 78 орудий.

Утром 22 июня 1811 года свыше 70 орудий противника от
крыли интенсивный огонь по всему фронту русской армии. 
Вскоре гурецкая конница стремительно атаковала центр и 
оба фланга русских войск. Однако сильным артиллерийским 
и ружейным огнем эту атаку отбили. Несмотря на первую не
удачу, турецкое командование повторило атаку, направив в 
этот раз главный удар на правый фланг русских войск. На 
правом фланге завязалась ожесточенная борьба. Турецкие 
войска, используя сильно пересеченый рельеф местности,' 
во что бы то ни стало пытались выйти в тыл русских войск 
и отрезать пехоту от кавалерии. Русская пехота, построен
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ная в каре, во взаимодействии с артиллерией стойко отра
жала все атаки.

Кутузов приказал регулярной кавалерии и казакам кон
тратаковать турок на правом фланге. Турецкие войска ото
шли и укрепились за ретраншементом. Но затем 10-тысяч
ный кавалерийский отряд турок атаковал русский левый 
фланг. Коннице противника удалось прорваться между край
ними каре обеих линий и опрокинуть стоявшие за пехотой 
кавалерийские полки белорусских гусар и кинбурнских дра
гун. Но, прорвавшись в тыл русской армии, турецкая конни
ца допустила ошибку, разделившись на две части. Один ее 
отряд помчался к Рущуку, стремясь захватить крепость и пе
реправу через Дунай, а другой начал охватывать левый 
фланг русских. Устремившуюся к Рущуку конницу встретили 
и отбросили шесть батальонов пехоты. А против конницы, 
пытавшейся охватить левый фланг русских, была двинута 
русская кавалерия, которая также отогнала турок. Вскоре 
русские войска перешли в наступление по всей линии, а тур
ки отошли назад в свой укрепленный лагерь. В ходе 12-часо
вого боя русские потеряли около 500 человек, турки якобы 
4 тысячи человек. Тем не менее, после боя Кутузов отвел 
свои войска к Рущуку.

27 июня, то есть через 5 дней после столь «блистательной 
победы», Кутузов покинул Рущук и переправил войска на
зад на левый берег Дуная. Жители Рущука покинули город, 
цитадель взорвали, дома сожгли. Разоренный Рущук заняли 
турки. Великий визирь провел там два месяца, ожидая, пока 
Йзмаил-бей покончит с русским отрядом в Видине и вторг
нется в Малую Валахию. Но, не дождавшись этого, в ночь на 
28 августа турецкие войска переправились через Дунай в 4 
верстах западнее Рущука. Чтобы ввести русские войска в за
блуждение, они устроили ложную переправу в районе Сло- 
бодзеи. Но русские войска и не пытались противодейство
вать неприятелю. Кутузов писал генералу Зассу: «Пусть пере
правляются, только перешло бы их на наш берег поболее... 
я оставлю ему (верховному визирю) переправиться на сию 
сторону хотя и в большем числе, и в полевом сражении, ко
нечно, разобью его».

К 1 сентября турецкое командование сосредоточило на 
левом берегу Дуная до 40 тысяч пехоты и конницы при 56 
орудиях. Остальные 20 тысяч человек при 22 орудиях находи
лись на правом берегу Дуная в главном лагере. Переправив
шаяся пехота возвела ретраншемент, отрыла окопы и впере-
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ди их построила два редута. К этому времени численность 
русских войск достигла 37 тысяч человек при 133 орудиях. 
Для воспрепятствования движению турецких военных судов 
по Дунаю Кутузов приказал поставить на реке по обе сторо
ны от турецкого лагеря 14 кораблей Дунайской флотилии.

План Кутузова заключался в том, чтобы главными силами 
сковать войска противника на левом берегу Дуная, а частью 
сил, скрытно переправившихся на правый берег реки, вне
запно атаковать противника с тыла и разгромить его. Для 
выполнения задуманного плана было решено подтянуть Ду
найскую флотилию из Лом-Паланки и подготовить плоты и 
паромы в месте переправы, в 4,5 верстах южнее деревни 
Петрошани.

Вечером 29 сентября корпус генерала Маркова в составе 
18 батальонов, 10 эскадронов, 2 казачьих полков и 47 орудий 
скрытно покинул место своего расположения и утром 30 
сентября подошел к Петрошанам, а к 17 часам 1 октября за
кончил переправу и расположился на ночь в 5 верстах от ту
рецкого лагеря. Рано утром 2 октября войска корпуса Мар
кова перешли в наступление и вскоре, опрокинув отряды 
прикрытия численностью до 2 тысяч человек, на их плечах 
ворвались в главный лагерь турецкой армии. Удар оказался 
настолько неожиданным, что турецкие войска не смогли ор
ганизовать сопротивление и в панике разбежались.

Генерал Марков сразу же после захвата лагеря распоря
дился выставить вдоль берега Дуная все имеющиеся ору
дия — свои и только что захваченные турецкие. Во второй 
половине дня 2 октября артиллерия корпуса Маркова, вклю
чая и трофейную, а также артиллерия кораблей Дунайской 
флотилии, начали бомбардировку острова Голь, располо
женного напротив турецкого лагеря и занятого противни
ком, а также самого турецкого лагеря на левом берегу Дуная. 
В ночь на 3 октября войска Маркова заняли остров, захватив 
там два турецких орудия, и установили на нем две двухору
дийные артиллерийские батареи.

Основная группировка турецких войск, численностью 
около 40 тысяч человек при 56 орудиях, оказалась полно
стью окруженной русскими войсками. Начался непрерыв
ный обстрел ее всей русской артиллерией, включая и ар
тиллерию кораблей Дунайской флотилии. Бомбардировка 
продолжалась до 12 октября. В окруженной турецкой армии 
начался голод, ежедневные артобстрелы подрывали боевой 
дух войск.
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Глава 3
Бухарестский мир

19 октября 1811 года в Журже начались мирные перего
воры. Россию представлял известный дипломат А.Я. Ита- 
линский, Турцию — кая-бей (заместитель великого визиря) 
Галиб-эфенди и урду-кадис (главный судья) Селим-эфенди. 
Обратим внимание на дату начала переговоров. Турецкие 
войска окружены на левом берегу Дуная под Рущуком и еще 
продолжают сопротивляться. К этому времени великий ви
зирь и большая часть армии успели прорваться к своим на 
правый берег Дуная. Наконец Кутузов и Галиб-эфенди дого
ворились об условиях капитуляции турецких войск. 25 октя
бря 12 тысяч турок сдались в плен и были распределены рус
скими на постой в близлежащие деревни. Две тысячи ране
ных и больных перевезли на судах речной флотилии к тур
кам в Рущук. В турецком лагере насчитали 2 тысячи людских 
и 8 тысяч конских трупов.

По техническим соображениям (наступление зимы и т.д.) 
Кутузов предложил перенести переговоры в Бухарест. Но, 
увы, переезд не ускорил заключение мира. Программой-ми- 
нимум для царя были Валахия и Молдова, программой мак
симум — Царьград, то бишь Константинополь. Еще в январе 
1811 года Александр I писал Каменскому: «Мир же заклю
чать, довольствуясь иною границей, нежели Дунай, я не на
хожу ни нужды, ни приличия».

Но реализовать даже программу-минимум можно было, 
лишь договорившись с Наполеоном. Для этого следовало 
честно выполнять взятые в Тильзите обязательства, ни под 
каким видом не лезть опять в германские дела, а взамен тре
бовать от Наполеона компенсации в Турции. Но лукавый 
«византиец» решил и рыбку съесть, и в германские дела 
влезть. В результате в Молдавскую армию не только не шли 
подкрепления, а наоборот, лучшие части забирали на запад. 
Мы уже знаем, как Александр I устроил чехарду с командира
ми, их с начала войны сменилось шесть, да еще в перерывах 
между назначениями несколько генералов временно испол
няли обязанности главнокомандующего. Мало того, Алек
сандр I задергал командующих мелкими придирками, им без 
царя и плюнуть нельзя было. Так, например, летом 1811 го
да на Дунае были очень холодные ночи, много солдат про-
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студилось. Ясно, надо было одеться потеплее, например, по
менять летние штаны на суконные зимние. Чей это вопрос? 
Очевидно, командира полка, в крайнем случае — командира 
дивизии. Так нет! Кутузову лично пришлось обращаться к ца
рю, чтобы солдатам штаны сменить. Пока шел запрос, пока 
Александр I думал над столь важной проблемой, пока шло 
обратно Высочайшее Повеление, пришла осень.

Понятно, что вопрос о передаче России Дунайских кня
жеств на переговорах даже не ставился. Это вызвало гнев 
Александра. Виноватым, как и под Аустерлицем, был объяв
лен Кутузов. За разгром турецкой армии под Рущуком Куту
зову полагался чин генерал-фельдмаршала. Тем более что 
Александр I и его отец, в отличие от Екатерины Великой, 
раздавали это звание направо и налево. Но 29 октября 1811
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года Александр I. пожаловал Кутузову всего лишь графский 
титул. Кутузов был очень обижен. По Петербургу ходили 
сплетни о времяпровождении Кутузова в Бухаресте. Он, 
мол, постоянно бывает в театре и на балах, вокруг него соби
раются молодые дамы. Говорили, что 66-летный командую
щий соблазнил 14-летнюю жену валахского боярина Гуниа- 
ни. Многое было правдой, но при всем при том Кутузов бле
стяще выполнял все служебные обязанности, начиная с за
бот о солдатском быте и кончая переговорами с турками.

5 мая были подписаны предварительные условия мирно
го договора. А на следующий день в Бухарест явился новый 
главнокомандующий армией адмирал А.В. Чичагов. Тот са
мый адмирал, который через полтора года упустит Наполе
она на Березине, за что будет увековечен басней дедушки 
Крылова, и станет Щукой, у которой Мыши отгрызли хвост.

16 мая Турция ратифицировала Бухарестский договор. 
По этому договору, содержащему 16 открытых и 2 секретные 
статьи, в состав России включалось междуречье Прута и 
Днестра, то есть Бессарабия с крепостями Хотин, Бендеры, 
Аккерман, Килия и Измаил. Теперь граница с Турцией уста
навливалась по реке Прут до соединения ее с Дунаем, а далее 
по Килийскому руслу Дуная до Черного моря. Россия возвра
щала Турции все земли и крепости, завоеванные ею в Азии, 
но удерживала за собой, как добровольно присоединившие
ся, все области Закавказья до Арпачая, Аджарских гор и Чер
ного моря. Турция получала обратно только Анапу. По сек
ретной статье Россия могла пользоваться участком морско
го побережья Кавказа протяженностью 30—40 верст. Ей пре
доставлялось также право торгового судоходства по всему 
течению Дуная, а военного — до устья Прута. Для народов 
Молдовы и Валахии сохранялись привилегии, установлен
ные Ясским мирным договором 1791 года. Сербии получила 
широкую автономию в делах внутреннего управления, при
чем Россия имела право контролировать исполнение этой 
статьи договора.

Наибольшая важность Бухарестского договора заключа
лась в том, что он обеспечил нейтралитет Турции в войне с 
Наполеоном, до начала которой оставалось менее одного 
месяца.



РАЗД ЕЛ  VIII

Время упущенных возможностей 
(1815—1833 годы)

Глава 1
Кавказ, греки и Священный союз

После Бухарестского договора мир между Россией и Тур
цией продлился 16 лет. Как ранее говорилось, и этот мир 
был только перемирием, поскольку основная проблема вза
имоотношений двух стран — Проливы — решена не была, а 
к ней добавилась нестабильность на Балканах и Кавказе.

Мир длился 16 лет за счет сочетания объективного фак
тора — войны с Наполеоном, и субъективного — участия 
Александра I в Священном союзе. Детальное рассмотрение 
обоих этих факторов не входит в нашу задачу, поэтому огра
ничимся общими выводами, необходимыми для понимания 
русско-турецких отношений.

Начнем с того, что не надо ставить знак равенства (Оте
чественная война) между 1812 годом и 1941. Гитлер хотел 
полностью уничтожить СССР, то есть Государство Россий
ское, истребить либо поработить населявшие его народы. А 
Наполеона спровоцировали военные приготовления Алек
сандра I, его флирт с Англией и попытки снова влезть в гер
манские дела. Наполеон хотел провести локальную войну, на 
ограниченной территории, ограниченными средствами и с 
ограниченной целью. Он планировал провести одно-два по
бедоносных сражения в западных районах России и заклю
чить мир «а ля Тильзит», но на более жестких условиях, а 
главное, с гарантиями их выполнения. Любопытно, что 
царь и его генералы строили такие же планы — напасть пер
выми и разбить Наполеона в одном или двух приграничных 
сражениях, но сделать это побоялись. В результате война 
приобрела неконтролируемый характер.
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Заметим, что когда Наполеону несколько раз пришлось 
расширять район боевых действий, то он всегда ограничи
вал при этом способы ведения войны. Так, он не атаковал от
ступавшие русские войска, которые те вместе с обозом и де
сятками тысяч обывательских подвод застряли на улицах 
Москвы. А ведь конница Мюрата могла легко окружить го
род и поджечь его. Нетрудно догадаться, что стало бы тогда 
с армией Кутузова. Наполеон не согласился на воссоздание 
Польского государства, несмотря на многочисленные прось
бы поляков. А ведь речь шла о Польше в границах начала 
XVII века, т.е. включая Белороссию, Малороссию и Курлян
дию. Где-где, а там было множество сепаратистов, которые 
немедленно взялись бы за оружие. Наконец, Наполеон не 
распространил на Россию действие своего Гражданского ко
декса, как он это сделал в Италии и Германии. А ведь это оз
начало освобождение крепостных крестьян, что неизбежно 
вызвало бы крестьянскую войну пострашнее восстания Пу
гачева.

Хорошо известно, что М.И. Кутузов в конце 1812 года не
однократно уговаривал Александра I не переходить границу 
и не ввязываться в новую войну в Европе. Александр I не 
прислушался к мнению опытного стратега, и в результате 
русские войска вошли в Париж. Все наши историки восхи
щаются данным триумфом русских войск, но никто не зада
ет естественного вопроса: что выиграла Россия в этой вой
не? Ведь уже тогда была известна классическая формула: 
«война есть продолжение политики другими средствами», 
иначе это не война, а дурацкая драка. Ну, потешил Алек
сандр свое самолюбие, погарцевали казаки на Елисейских 
Полях, обогатили французский язык словом «бистро». А 
кроме того? Англия получила Мальту и часть французских 
колоний, Австрия — огромные территории в Италии и Гер
мании, России же достался маленький кусочек Польши — 
Герцогство Варшавское. Да и то, Англия, Австрия и Людовик 
'XVIII, доставленный в Париж русским обозом, сговорились 
Герцогство Варшавское России не отдавать и даже заключи
ли против нее военный союз. Россию от новой войны спас 
Наполеон, бежавший с Эльбы и на сто дней вновь ставший 
императором Франции. Наполеон нашел в кабинете Людо
вика XVIII текст договора о военном союзе против России и 
отправил его Александру. Но великий актер оказался на вы
соте, он величественным жестом показал договор австрий
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скому канцлеру Меттерниху, а затем не менее величествен
но кинул документ в огонь.

Дело кончилось тем, что 26 сентября 1815 года в Париже 
Александр I, австрийский император Франц I и прусский 
король Фридрих-Вильгельм III заключили Священный со
юз. Его цель заключалась в консервации режимов, престо
лов и государственных границ, существовавших на тот мо
мент в Европе. Увы, монархи забыли мысль, высказанную Ге
раклитом еще в античности: все течет, все изменяется. Меж
государственные отношения никогда не ограничатся 
прокрустовым ложем договоров. Беда лишь в том, что исто
рия никого ничему не учит, за исключением разве что про
фессиональных историков, проводящих свою жизнь в ар
хивах и библиотеках. Брежнев и окружавшие его маразмати
ки из Политбюро ЦК КПСС тоже пытались остановить ис
торию, заключив Хельсинкское соглашение о незыблемости 
границ в Европе. И что же? Запад использовал соглашение 
в своих целях, чтобы развалить весь Восточный блок, вклю
чая СССР.

Более того, Священный союз по своей сути противоре
чил интересам России. Так, Австрия захапала гораздо боль
ше, чем могла удержать, поэтому стала быстро терять присо
единенные земли (Италию, Германские княжества). А вот 
вопрос о безопасности России на юге так и не был решен. 
Послушался бы Александр Кутузова, не полез бы в Европу, и 
война там продлилась бы еще лет пять, как минимум. А за 
это время Россия, глядишь, решила бы дело с Проливами.

Принцип незыблемости границ и престолов Александр I 
перенес и на Турцию, однако почему-то не распространил 
его на Персию. В октябре 1812 года русские войска на реке 
Араксе при Асландузе разгромили персидское войско, за
тем штурмом взяли Ленкорань. Шах Аббас-Мирза запросил 
мира. 24 октября 1813 года в местечке Полистан (в Азербай
джане) между Россией и Персией был подписан мирный до
говор. По нему Персия признавала вхождение в состав Рос
сийской империи Дагестана, Грузии с Шурагельской про
винцией, Имеретии, Гурии, Мингрелии и Абхазии, а также 
ханств Карабахского, Ганджинского, Текинского, Ширван- 
ского, Дербентского, КубачинскОго, Бакинского и Талыш- 
ского. Купцам России и Персии предоставлялось право сво
бодной торговли.

Летом 1813 года турецкое правительство потребовало вы
вода русских войск из Абхазии, Гурии и Мингрелии, подкре
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пив в 1815 году эти требования сосредоточением турецких 
войск в районе Ахалцыха. Позже, в 1817—18 годах, султан на
стаивал на эвакуации русских войск из Восточной Грузии и 
Сухума, надеясь вновь укрепиться в этих районах. Однако на 
переговорах в 1817 году России удалось добиться от Турции 
признания «статус кво» на Кавказе, заодно договорились с 
ней о демаркации границы в устье Дуная.

В 1818 году русские войска под командованием А.П. Ермо
лова (1777—1861) начали военные операции против горских 
племен в Чечне и Дагестане, веками живших за счет рабо
торговли, грабежа соседей и купеческих караванов. Естест
венно, что все горцы, независимо от возраста, прекрасно 
владели оружием. Уже тогда местные бандиты были увере
ны, что все павшие в схватках с гяурами попадают прямо в 
рай, где каждый джигит получает в свое распоряжение 500 
юных девственниц*. Аулы разбойничьих племен располага
лись в труднодоступных горных районах и были хорошо ук
реплены. В свою очередь, до 1818 года русская армия ни
когда не готовилась к боевым действиям в горах, поэтому не
сла поначалу большие потери. Так началась Кавказская вой
на, длившаяся почти 50 лет — до 1864 года.

В затягивании Кавказской войны в первую очередь были 
повинны внешние силы: Турция, Англия и Франция. «Бед
ные» горцы уже в начале 20-х годов XIX века широко приме
няли нарезные ружья, эффективная дальность стрельбы ко
торых в 2—3 раза превышала дальность стрельбы гладкост
вольных ружей русской пехоты. Русские офицеры с удивле
нием разглядывали отбитые у горцев новейшие английские 
горные орудия на железных лафетах (в русской армии все 
пушки имели деревянные лафеты). Несколько трофейных 
пушек послали в Петербург для испытаний на полигоне Вол- 
ково поле, еще несколько — на Луганский завод, где попыта
лись наладить изготовление железных лафетов по англий
скому образцу.

Огромный поток денег и оружия шел на Кавказ через Тур
цию, в основном морским путем. Небольшие турецкие, не
редко и английские суда доставляли контрабанду к Кавказ
скому побережью. Корабли Черноморского флота организо

* Любопытно, что несмотря на все успехи науки за прошедшие 
с тех пор 180 лет, нынешние чеченские и прочие кавказские бан
диты до сих пор убеждены, что их ждет на том свете после гибели 
то же самое.
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вали патрулирование берегов Кавказа. Но проку от патрули
рования было мало, поскольку петербургские «умники» да
вали морякам либеральные инструкции. Вместо того чтобы 
пособников кавказских бандитов вешать на реях, как это, на
пример, делали англичане с экипажами судов, перевозив
ших негров в Атлантике, командирам русских судов прихо
дилось терпеть оскорбления от них. Часто торговцы ору
жием при виде русского брига или корвета выбрасывали за 
борт груз и сливали питьевую воду. А затем прикидывались 
торговцами хлебом, которые якобы погибали без воды и хо
тели найти ее на Кавказском побережье. Командир русско
го корабля не только отпускал контрабандистов, но и снаб
жал их питьевой водой, что существенно сокращало период 
крейсерства его судна и увеличивало шансы прорыва дру
гих контрабандистов.

Трудно понять, почему ни в 20-ые годы XIX века, ни поз
же Россия не пыталась прижать Турцию, чтобы остановить 
поток оружия на Кавказ. Куда больше обострили отноше
ния между двумя странами события в Греции и на Балканах.

В 1819—20 годах началось антитурецкое восстание в Гре
ции. По приказу султана Махмуда II турки ответили массовы
ми репрессиями против мирного греческого населения. 
Так, в Кандии (на острове Крит) янычары убили митрополи
та и пять епископов прямо в алтаре кафедрального собора. 
Султан лично приказал повесить Константинопольского па
триарха на воротах собственного дворца. Только за то, что 
греческое корсарское судно захватило турецкое военное суд
но возле острова Хиос, турки частью перебили, частью про
дали в рабство все христианское население острова (около 
100 тысяч человек). Правда, справедливости ради надо ска
зать, что греческие повстанцы на суше и корсары на море то
же зверски поступали с турками, попадавшими к ним в руки.

Греческое восстание больно ударило по России. Дело в 
том, что после 1812 года начался бурный рост экономики на 
юге страны. Царским указом от 16 апреля 1817 года Одесса 
получила статус «порто-франко», или, как говорят сейчас, 
свободной экономической зоны. Это способствовало пре
вращению Одессы в крупный международный торговый 
центр. В Одессу ежегодно приходили 500—600 торговых су
дов. Однако 90% судов, посещавших Одессу, Таганрог, Мари
уполь и другие русские порты, принадлежало грекам, боль
шинство которых было подданными Порты, меньшая 
часть — подданными России. Теперь же турки перехватыва

381



Русско-турецкие войны

ли и грабили греческие суда, не особенно разбирая, чье под
данство имели их хозяева.

Из-за войны и нехватки продовольствия в Константино
поле султан наложил эмбарго на провоз хлеба и многих дру
гих товаров через Проливы. У нарушителей эмбарго хлеб 
отнимали силой и продавали в Константинополе по твер
дым ценам. Русский посланник в Турции граф Г.А. Строганов 
неоднократно заявлял Порте протесты против ее неправо
мерных действий. Он писал: «Права русских подданных и 
торговли явно нарушены, наш флаг подвергается оскорбле
ниям в Проливах, а наши матросы — ранам и убийствам... 
Вход в Дарданеллы воспрещается всем судам, нагруженным 
хлебом. Сделано распоряжение об общем осмотре судов во
преки смыслу трактатов и несмотря на законные ограниче
ния, потребованные в моих нотах».

В июле 1821 года в знак протеста Строганов со всем пер
соналом посольства покинул турецкую столицу. В России 
дворянство, духовенство и купечество были едины в жела
нии помочь греческим патриотам. Но Александр I под вли
янием австрийского канцлера Меттерниха уклонился от 
поддержки Греции. Как писал современник, князь Петр Дол
горуков: «Грекам отказано было во всякой поддержке по той 
будто бы причине, что они нарушили обязанность поддан
ных, восстав против своего законного (!!!) государя, султана 
турецкого!!! Христиане преданы были на жертву оттоманам, 
и русский царь поступил, как мог только поступить шах пер
сидский или какой-нибудь другой поклонника Магомета».

Однако в декабре 1825 года на престол вступил новый 
царь Николай I. Он решил проводить самостоятельную по
литику и не ориентироваться на систему союзов, столь близ
кую сердцу его старшего брата. Одним из следствий измене
ний во внешней политике России стало подписание в апре
ле 1826 года англо-русского Петербургского протокола. Со
гласно этому документу, Греция получала автономию (т.е. 
полное внутреннее самоуправление), но обязывалась пла
тить Турции определенную дань и находиться под ее вер
ховной юрисдикцией. Земли в Морее (т.е. на полуострове 
Пелопоннес) и на островах, принадлежавшие туркам, отхо
дили к грекам за выкуп. Порта принимала участие в выборе 
правительственных лиц в Греции, однако они должны были 
выбираться только из греков. Грекам предоставлялась пол
ная свобода в вопросах религии и торговли.
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Австрию, Пруссию и Францию пригласили присоеди
ниться к Петербургскому протоколу. Франция, связанная с 
Грецией торговыми отношениями, приняла это приглаше
ние, Австрия и Пруссия отнеслись к нему отрицательно, 
считая, что оно усилит позиции России на Балканах. 24 ию
ня 1827 года Россия, Англия и Франция на основе Петер
бургского протокола подписали в Лондоне конвенцию о со
здании автономного греческого государства. Стороны обя
зались предложить Порте свое посредничество в целях при
мирения с греками на следующих условиях: греки будут 
находиться в зависимости от султана и платить ему ежегод
ную подать; управление будут осуществлять местные влас
ти, но в их назначении известное участие будет принимать 
Порта; для отделения греческой национальности от турец
кой и предотвращения столкновений между ними греки по
лучат право выкупить всю турецкую собственность, нахо
дившуюся на их территории.

Глава 2
Наваринское сражение

Параллельно с дипломатическими усилиями русское пра
вительство еще в 1826 году стало готовить на Балтике эска
дру для посылки в Средиземное море. В состав эскадры во
шли 9 линейных кораблей, 8 фрегатов и 3 корвета. 2 июня 
1827 года сам Николай I устроил на Кронштадском рейде 
торжественный смотр уходящим кораблям. 10 июня эскадра 
вышла в море под командованием адмирала Д.Н. Сенявина. 
28 июля эскадра пришла в Портсмут. Однако из-за интриг 
К.В. Нессельроде дальше пошел только отряд кораблей 
контр-адмирала Л.П. Гейдена в составе четырех линейных 
кораблей (84-пушечный «Гангут», 74-пушечные «Азов», «Ие- 
зикиль» и «Александр Невский»), четырех фрегатов (44-пу- 
шечные «Константин» и «Проворный», 36-пушечные «Кас
тор» и «Елена») и корвета.

8 августа 1827 года отряд Гейдена вышел из Портсмута, а 
остальная часть эскадры под командованием Сенявина вер
нулась в Кронштадт. К отряду Гейдена должен был еще при
соединиться 44-пушечный фрегат «Вестовой», но он 3 июля 
1827 года погиб, сев на камни в Финском заливе.
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1 октября 1827 года русская эскадра возле острова Занте 
(Ионические острова) соединилась с английской и фран
цузской эскадрами. Суда английского вице-адмирала Код- 
рингтона и французского вице-адмирала де Риньи с 11 сен
тября крейсировали вблизи Наваринской бухты, где стоял 
турецко-египетский флот.

По прибытии к Наварину командующий русской эскад
рой контр-адмирал Гейден и его начальник штаба капитан 1 
ранга М.П. Лазарев предложили союзникам применить ре
шительные меры против турок и египтян, если последние 
не прекратят своих зверств в Греции. По настоянию коман
дования русской эскадры командующему турецко-египетски
ми войсками и флотом в Греции Ибрагиму был вручен ульти
матум, подписанный тремя адмиралами, содержавший тре
бование прекратить военные действия против греков. 
Ибрагим оставил ультиматум без ответа. Тогда под нажимом 
Гейдена и Лазарева Кодрингтон и де Риньи согласились вой
ти в Наваринскую бухту, чтобы своим присутствием предот
вратить действия турецко-египетского флота против гре
ков. Союзные адмиралы дали взаимное обещание уничто
жить турецко-египетский флот, если тот сделает хотя бы 
один выстрел по союзной эскадре.

8 октября в 12 часов дня союзные эскадры начали втяги
ваться в Наваринскую бухту. В составе русской эскадры бы
ли четыре упомянутых корабля и четыре фрегата. Англий
ская эскадра состояла из трех линейных кораблей (флагман
ский 84-пушечный «Азия», 74-пушечные «Генуя» и «Альби
он»), трех фрегатов (50-пушечный «Глазго», 48-пушечный 
«Комбриэн», 44-пушечный «Дартмут»), одного 28-пушечно- 
го шлюпа «Тальбот», четырех бригов (18-пушечный «Роз», 
16-пушечные «Москито», «Бриси», «Феломель») и одного 
12-пушечного катера «Гид». Всего англичане имели на ко
раблях 472 пушки.

Французская эскадра включала в свой состав три корабля 
(74-пушечные «Сципион», «Тридант», «Бреславль»), два 
фрегата (флагманский 64-пушечный «Сирена», 44-пушеч
ный «Армида»), один 18-пушечный бриг «Альсион» и одну 
14-пушечную шхуну «Дафна». Всего на французской эскадре 
было 362 пушки.

Таким образом, объединенная англо-франко-русская эс
кадра насчитывала десять линейных кораблей, девять фре
гатов, пять бригов, одну шхуну и один катер с общим воору
жением в 1300 орудий. Численность экипажей составляла
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17500 человек. Турецко-египетский флот состоял из 5 ли
нейных кораблей (564 пушки), 15 фрегатов (735 пушек), 26 
корветов (598 пушек), 11 бригов (209 пушек) и 5 брандеров. 
Всего на 62 турецких судах были 2106 пушек и 22 тысячи че
ловек.

Турецко-египетский флот стоял в Наваринской бухте на 
якорях. Он занимал позицию в сомкнутом строю в виде сжа
того полумесяца. Уязвимые места боевого порядка турецко
египетского флота были надежно обеспечены, так как его 
фланги находились под защитой батарей Наваринской кре
пости и острова Сфактерия. Корабли и фрегаты составляли 
первую линию, корветы и бриги — вторую и третью линии. 
Брандеры располагались на флангах. Транспорты и купече
ские суда стояли близ восточного берега бухты.

Наваринская крепость защищала вход в бухту и оба флан
га турецко-египетского флота. Батареи острова Сфактерия, 
располагавшиеся против Наваринской крепости, также за
щищали вход в бухту и оба фланга построения судов. Распо
ложение турецко-египетского флота в три линии не позволи
ло Ибрагиму использовать свое численное превосходство 
над союзниками в артиллерии, так как стрельба судов второй 
и третьей линии затруднялась впередистоящими судами.

Командующий союзной эскадрой вице-адмирал Кодринг- 
тон, приняв решение войти в Наваринскую бухту, отдал при
каз, в которой указал лишь места постановки судов на якорь 
в бухте. Согласно этому приказу, три французских линей
ных корабля и один фрегат, а также три английских линей
ных корабля занимали позицию напротив семи левофланго
вых судов противника. Два фрегата англичан и один фрегат 
французов становились против трех крайних правофланго
вых судов неприятеля. Другие англо-французские суда на
правлялись для действий против неприятельских бранде
ров. Четыре русских линейных корабля и четыре фрегата 
должны были занять позицию напротив почти всего непри
ятельского центра и его правого фланга. Восьми русским су
дам противостояли одиннадцать турецко-египетских судов 
первой линии и до сорока судов второй и третьей линий, 
тогда как против десяти англо-французских судов стояли де
сять турецко-египетских судов первой линии и около двадца
ти судов второй и третьей линий. Суда противника на флан
гах, могли подвергать русские корабли перекрестному ог
ню, наиболее опасному для парусных судов, тогда как пози
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ция англо-французских судов исключала возможность для 
турок и египтян вести по ним такую стрельбу.

Всячески желая избежать боя, Кодрингтон писал в своем 
приказе: «Ни из одной пушки не должно быть выпалено с со-
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Условные обозначения к предыдущей схеме

Русские 10 . Азия
1 . Корабли: Азов 1 1 . Зенуя
г . Зангут 1 2 . Фрегаты: Ялазгау
3 . Иеэекиель 1 3 . Камбриянь
4 . Александр Аевсгтй 14 . Зйаргтинут
5 . Фрегаты: 8лена Французские
6 . Проворный \Ь. Корабли: Ёреслав
7 . Константин 16  Мридент
8 . Кастор 1 7 . Сципион

Английские 1 8 . Фрегат Арлгида
9. Корабли: Альбион 1 9 - 1 9  Ззрандеры

2 0 *2 0  Австрийские транспорты

единенного флота прежде сделанного на то сигнала». Но 
уже при входе корабля «Азов» в Наваринскую бухту турец
кие батареи крепости Наварин и острова Сфактерия откры
ли по нему огонь. Почти одновременно турки убили двух ан
глийских парламентеров, посланных к ним. Несмотря на 
интенсивный обстрел, «Азов», а за ним и остальные суда 
русской эскадры, следовавшие к назначенным местам, не 
открывали огня до тех пор, пока не стали на якорь согласно 
диспозиции.

Став на якорь, союзная эскадра открыла огонь. Наварин- 
ский бой продолжался свыше четырех часов. Основную 
роль в бою сыграли русские и английские корабли, так как 
французский контр-адмирал де Риньи с самого начала сра
жения потерял управление над своей эскадрой. Француз
ский корабль «Сципион» вообще не принимал участия в 
бою. Еще в период тактического развертывания он завяз 
своим бушпритом в вантах вражеского брандера и не смог 
самостоятельно освободиться. С началом боя турки подо
жгли этот брандер, огонь перебросился на «Сципион», но 
пожар удалось ликвидировать. Гребные суда фрегата «Дарт
мут», бригов «Роз» и «Феломель» отбуксировали турецкий 
брандер от «Сципиона». Вскоре брандер затонул.

Другой французский корабль, «Бреславль», долгое вре
мя стоял посредине турецко-египетского полумесяца, не 
принимая никакого участия в бою. Лишь в конце сражения 
он поднял паруса и пошел к «Азову». Достигнул интервала 
между «Азовом» и «Альбионом», «Бреславль» стал там на 
якорь и открыл огонь. Третий французский корабль «Три- 
дант» вообще не смог занять своего места по диспозиции.
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Флагманский корабль Кодрингтона «Азия» вел бой сразу 
с двумя турецкими кораблями. На нем были выведены из 
строя несколько орудий и сбита бизань-мачта. Русский ко
рабль «Азов» поддерживал огнем «Азию». От огня этих двух 
кораблей взлетел на воздух флагманский корабль турецкого 
вице-адмирала Мохарем-бея. Позже «Азов» повредил 80-пу- 
шечный турецкий корабль, который в результате выбросил
ся на мель, потопил два фрегата и корвет. После боя в кор
пусе «Азова» насчитали 153 пробоины, в том числе 7 подвод
ных. Надо сказать, что «Азове» имел отменный офицерский 
состав. Командовал кораблем капитан 1 ранга М.П. Лазарев 
. Под его началом были такие офицеры, как лейтенант На
химов, мичман Корнилов и гардемарин Истомин — будущие 
знаменитые адмиралы.

М. П. Лазарев в 1827 году (Наварии)
Отличились и другие русские корабли. Так, «Гангут» пото

пил два фрегата, «Александр Невский» захватил турецкий 
фрегат (к сожалению, на следующий день он затонул).

С наступлением ночи Наваринская бухта осветилась заре
вом пожаров: турки и египтяне жгли и взрывали свои разби
тые суда, чтобы те не достались союзникам. В ходе сражения
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противник потерял более шестидесяти судов, в том числе 3 
линейных корабля, 9 фрегатов, 24 корвета, 14 бригов, 10 
брандеров и несколько транспортов. Остальные турецкие и 
египетские суда получили тяжелые повреждения. Против
ник потерял около 7 тысяч человек убитыми и утонувшими. 
Союзники не потеряли ни одного корабля, хотя несколько 
судов имели тяжелые повреждения. Сравнительно неболь
шими были потери союзников в личном составе: 181 чело
век погиб, 485 получили ранения (английская эскадра — 79 
убитых и 205 раненых, русская — 59 убитых и 139 раненых, 
французская — 43 убитых и 141 раненый).

После Наваринского боя русская эскадра двинулась к 
Мальте и 27 октября прибыла в порт Ла-Валетта. На Мальте 
был произведен ремонт части русских кораблей. Корабль 
«Гангут» в Наваринском сражении получил 51 пробоину в 
корпусе и был сильно повреяущн. «Во избежание чрезвы
чайных затрат на исправление за границей» весной 1828 го
да «Гангут» был отправлен в Россию. Вместе с ним ушел фре
гат «Проворный», который сильно повредил корму 11 октя
бря 1827 года от столкновения с кораблем «Александр Нев
ский».

23 марта 1828 года в Ла-Валетте состоялась торжествен
ная церемония вручения кормового Георгиевского флага и 
вымпела кораблю «Азов». Контр-адмирал Гейден получил 
чин вице-адмирала, капитан 1 ранга Лазарев — контр-адми
рала.

Глава 3
Боевые действия в Архипелаге

20 декабря 1827 года султан Махмуд II обратился к своим 
подданным с воззванием, в котором говорилось, что Россия 
виновата в трудностях, постигших Османскую империю, ибо 
именно она организовала восстание в Греции. Султан призы
вал всех правоверных быть готовыми к джихаду — священ
ной войне с неверными, правда не уточнял с кем именно.

Россия тянула с ответными мерами. Это объяснялось 
тем, что еще не закончилась война с Персией. Наконец 10 
февраля 1828 года Персия подписала Туркманчайский трак
тат о мире. Теперь у России были развязаны руки, и 14 ап
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реля 1828 года Николай I опубликовал манифест о войне с 
Турцией.

К этому времени эскадра вице-адмирала Гейдена все еще 
находилась на Мальте. В конфликте России с Турцией Анг
лия сохраняла нейтралитет, но весьма благожелательный 
туркам. Поэтому дальнейшее пребывание русский эскадры 
на Мальте стало невозможным. Гейден и Лазарев выбрали в 
качестве нового места базирования эскадры остров Парос, 
где в свое время устроил русское адмиралтейство граф Ор
лов. Остров имел удобную бухту, а рельеф местности позво
лял превратить его в крепость.

21 апреля линейный корабль «Иезикиль» и фрегат «Кас
тор» захватили^ берегов Греции 20-пушечный египетский 
корвет «Шарк Иилдызы» («Восточная Звезда»). На Паросе 
его перевооружили четырьмя 12-фунтовыми пушками и ше
стнадцатью 18-фунтовыми карронадами, после чего под на
званием «Наварин» он вошеЛ в состав русского флота. Пер
вым командиром корвета стал капитан-лейтенант Павел 
Степанович Нахимов (1802—1855).

К началу войны в эскадре Гейдена остались только три 
74-пушечных линейных корабля и три фрегата. На помощь 
им с Балтики в начале 1828 года послали четыре брига. А в 
июне 1828 года в Средиземное море отправилась эскадра 
контр-адмирала П.И. Рикорда. В ее составе были четыре 
линейных корабля (74-пушечные «Фершампенуаз», «Князь 
Владимир», «Царь Константин» и 64-пушечный «Эмману
ил») и четыре фрегата («Александр», «Княгиня Лович», 
«Мария», «Ольга»). Все фрегаты были 44-пушечного ранга, 
но фактически несли по 54 пушки. Кроме того, в эскадре 
Рикорда были три брига. 6 сентября 1828 года к Мальте под 
флагом Рикорда подошли четыре линейных корабля и три 
фрегата. Еще один фрегат и бриги пришли сюда позднее. 27 
сентября на Мальту из греческих вод прибыла эскадра Гей
дена.

11 октября Гейден отправил в Архипелаг (под командова
нием Рикорда) корабли «Фершампенуаз» и «Эммануил», 
фрегаты «Мария» и «Ольга». 2 ноября Рикорд установил 
блокаду Дарданелл. Русские корабли, блокировавшие Дарда
неллы, обычно держались на линии между островом Тене- 
дос и азиатским берегом. Базировались русские корабли на 
островах Тенедос, Тассо и Маври.

Блокировать Дарданеллы в зимнее время было сложно, 
так как в это время здесь постоянно дуют сильные ветры, ча
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сто бывают шторма. Но русские моряки, несмотря на все 
трудности, блестяще справились с возложенной на них зада
чей, совершенно лишив Константинополь снабжения из 
стран Средиземноморья. Одновременно с блокадой Дарда
нелл Гейден и Лазарев предприняли блокаду острова Крит, 
где египтяне устроили главную базу для снабжения своих 
войск, воевавших в Греции. Так, 28 января 1829 года линей
ный корабль «Царь Константин» захватил у берегов Крита 
два египетских судна — 26-пушечный корвет «Львица» и 14- 
пушечный бриг «Кандия».

Интересно, что англичане отказались признать закон
ность русской блокады Крита. Английское правительство 
предписало своим купеческим судам не обращать внимания 
на блокаду и следовать на Крит, если в том будет необходи
мость. Но Гейден и Лазарев проявили решительность и от
вергли домогательства англичан.

С Балтики эскадра Грейга периодически получала неболь
шие подкрепления. Так, в конце 1828 года оттуда пришел 
линейный корабль «Великий князь Михаил» (он имел 86 
орудий). Вместе с другими кораблями «Великий князь Кон
стантин» с февраля по сентябрь 1829 года блокировал Дар
данеллы. 13 октября 1829 года на Парос с Балтики прибыл 
54-пушечный фрегат «Елизавета», в трюмах которого были 
полевые пушки на случай десантных операций.

До окончания боевых действий ни одно турецкое судно 
не прорвалось через Дарданеллы. К 1 марта 1829 года в од
ной только Смирне стояли 150 купеческих судов с хлебом из 
Египта, не решавшихся идти к Дарданеллам.

7 августа 1829 года русские войска взяли Адрианополь. В 
связи с этим эскадра Гейдена поступила в подчинение к глав
нокомандующему русскими сухопутными войсками генералу 
графу И.И. Дибичу (1785—1831). 25 августа 1829 года рус
ские войска подошли к крепости Энос на берегу Эгейского 
моря, куда прибыла и средиземноморская эскадра Гейдена. 
Крепость, подвергшаяся атаке с суши и с моря, сдалась на 
следующий день.

Эскадра Гейдена готовилась к прорыву сквозь Дарданел
лы. Но приказа на прорыв не последовало — 2 сентября 1829 
года в Адрианополе был подписан мирный договор.

В 1830—31 годах русские корабли несколькими отрядами 
вернулись из Средиземного моря на Балтику, за исключени
ем линейного корабля «Эммануил» (проданного в 1830 году
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Греции) и фрегата «Княгиня Лович» (поступившего в распо
ряжение русского посла в Константинополе).

Глава 4
Действия Черноморского флота 

и Дунайской флотилии
К началу войны в состав Черноморского флота входили 

8 линейных кораблей, 5 фрегатов и несколько десятков ма
лых судов. Среди кораблей были два 110-пушечных («Па
риж» и «Император Франц»), один 80-пушечный («Панте
леймон») и пять 74-пушечных («Норд-Адлер», «Иоанн Злато
уст», «Пармен», «Пимен», «Скорый»). Среди фрегатов были 
36-пушечный «Рафаил» и четыре 44-пушечных — «Евста
фий», «Флора», «Поспешный» и «Штандарт». (Эти фрегаты 
были в ранге 44-пушечных, но фактически несли от 48 до 60 
пушек). Еще в составе Черноморского флота были суда ста
рой постройки, которые имели штатное вооружение, но в 
море с эскадрой не выходили, а использовались как бранд
вахты. Это 110-пушечный линейный корабль «Двенадцать 
Апостолов» и 32-пушечный фрегат «Спешный».

Бомбардирских судов в 1815—25 гг. на Черном море не 
было. Но командующий Черноморским флотом вице-адми
рал А.С. Грейг в 1825 году с трудом убедил Николая I пере
оборудовать в бомбардирские суда четыре транспорта — 
«Опыт», «Подобный», «Соперник», «Успех». Бомбардир
ские суда вооружались одной 3-пудовой мортирой, двумя по
лупудовыми единорогами и тремя-четырьмя 3-фунтовыми 
фальконетами. К 1828 году в составе Черноморского флота 
появились три колесных парохода — «Везувий», «Молния» и 
«Метеор». Причем последний был вооружен четырнадца
тью орудиями малого калибра. Скорость их под парами их 
была невелика — всего 5,5—6,5 узлов. В годы войны парохо
ды использовались в качестве транспортов и буксиров в 
прибрежных водах.

Основная задача, поставленная Черноморскому флоту 
перед началом войны, заключалась в содействии сухопут
ным войскам, которые должны были наступать на Балканах. 
Второстепенными задачами являлись поддержка сухопут
ных войск на Кавказе и борьба с турецким судоходством.

3 9 2



Время упущенных возможностей (1815-1833  гг.)

Выход турецкого флота для генерального сражения с рус
ским флотом считался маловероятным.

Боевые действия флот начал с выполнения второстепен
ной задачи — атаки крепости Анапа. Начиная с 1791 года 
русские войска неоднократно брали эту крепость, но затем 
по мирным договорам она всякий раз снова отходила к тур
кам. 2 мая 1828 года эскадра под командованием вице-адми
рала Грейга подошла к Анапе. В ее составе были линейные 
корабли «Норд-Адлер», «Пимен», «Пармен», «Иоанн Злато
уст» и «Пантелеймон», четыре фрегата, два бомбардирских 
судна, 11 малых боевых судов и 10 транспортов.

В двух верстах от крепости с судов высадился десант в со
ставе двух пехотных полков и роты батарейных орудий. Ко
рабельная артиллерия начала обстрел крепости. В день суда 
производили до 3 тысяч выстрелов. Комендант Анапы ре
шил не дожидаться штурма и 12 июля капитулировал. В плен 
сдались 4 тысячи человек при 83 орудиях.

13 июля русская эскадра пришла в болгарский порт Ко- 
варну, а 22 июля перешла к крепости Варна. В составе эска
дры были 7 линейных кораблей, 3 фрегата и 6 малых судов. 
При осаде Варны Черноморский флот оказал неоценимую 
помощь сухопутным войскам. Затем Черноморский флот 
участвовал в захвате Анхиило, Ахтопола, Сизополя, Васи- 
лихо, Инада, Мидии и других крепостей и укреплений*. В 
1829 году в состав Черноморского флота вошли новопостро
енные 84-пушечные линейные корабли «Императрица Ма
рия» и «Чесма» (фактически на «Императрице Марии» бы
ло 96 пушек, на «Чесме» — 91) и 60-пушечные фрегаты «Тене- 
дос» и «Еривань». В свою очередь, спущенный еще в 1818 го
ду линейный корабль «Скорый» в начале 1829 года 
переоборудовали в госпитальное судно. При этом число пу
шек на нем уменьшилось с 81 до 32.

Отряд кораблей под командованием капитана 1 ранга 
И.С. Скаловского с 21 апреля по 6 мая 1829 года крейсиро
вал в районе Сизополь — Эрегли. В составе отряда находи
лось три линейных корабля, два фрегата и бриг. Отряд унич
тожил 60-пушечный турецкий корабль и 16 транспортных 
судов.

* Подробнее осада крепостей на Балканах будет рассмотрена в 
следующей главе.
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В начале мая 1829 года случилось то, что считалось поч
ти невероятным: из Босфора вышла турецкая эскадра вы
шла из Босфора для поиска русской эскадры. 11 мая русский 
фрегат «Рафаил», осуществлявший крейсерство возле анато
лийского побережья в районе Синопа, обнаружил турецкую 
эскадру в составе шести линейных кораблей, двух фрегатов, 
пяти корветов и двух бригов. Дальнейшая история противо
речива и запутана. В официальных документах говорится, 
что «Рафаил» не смог уйти от турок «ввиду маловетрия». 
Как будто бы на турецких судах были паровые машины! Ведь 
фрегат и под парусами, и при буксировке собственными 
шлюпками быстроходнее тяжелого и широкого лйнейного 
корабля. А уж от корветов и бригов он мог как-то отбиться, 
ибо на «Рафаиле» стояли 8 пушек 36-фунтовых, 26 пушек 24
фунтовых и 10 пушек 8-фунтовых. Имея такое вооружение, 
впору драться с двухдечным линейнымкораблем!

Но по каким-то обстоятельствам (так и оставшимся до 
конца не выясненными) «Рафаил» уходить не стал, а сдался 
без сопротивления туркам. Когда после войны экипаж фре
гата вернулся в Россию, всех офицеров предали суду, и всей 
компанией, кроме одного мичмана, разжаловали в матро
сы. Кроме того, бывшему командиру фрегата Стройникову 
царь Николай I запретил жениться, «дабы не иметь в России 
потомства труса и изменника», чем еще раз подчеркнул ди
кую азиатскую сущность русского самодержавия. Как извест
но, тот же Николай I повесил пятерых декабристов и свыше 
ста отправил в Сибирь. В Европе за военный мятеж в то вре
мя могли казнить и 5, и 50 офицеров, но никто не мог поме
шать женам осужденных ехать к местам заточения своих му
жей. А Николай I лично давал разрешение каждой из жен де
кабристов на поездку в Сибирь. При этом император пись
менно указывал, можно ли взять с собой горничную, что 
следует взять из одежды, и т.д.

В России давно стало традицией в случае какого-либо по
ражения или безобразия искать героя. И тут долго ждать не 
пришлось. 14 мая находившиеся в крейсерстве недалеко от 
Босфора фрегат «Штандарт» (60 орудий) и бриг «Мерку
рий» (23 карронады 24-фунтовых), встретили турецкую эска
дру из 6 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 корветов и 4 
малых судов. «Штандарт» сумел уйти от турок. Но бриг 
«Меркурий» настигли два турецких линейных корабля — 
110-пушечный «Селиме» и 74-пушечный «Реал-Бей». По офи
циальной версии с 13. 30 до 17.30 бриг вел артиллерийскую
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дуэль с двумя кораблями. При этом линейный корабль «Се
лиме» якобы получил сильные повреждения и вышел из 
строя. Затем «Меркурий» благополучно ушел. На бриге 4 че
ловека были убиты, 8 ранены, в корпусе судна обнаружены 
22 пробоины.

Командир «Меркурия» капитан-лейтенант А.И. Казар- 
ский был произведен в капитаны 2 ранга, награжден орде
ном Святого Георгия 4-й степени и «пожалован флигель-адъ
ютантом» Его Величества, В 1834 году в Севастополе Казар- 
скому поставили памятник. Всех остальных офицеров бри
га произвели в следующий чин и наградили орденами, в их 
дворянские гербы по указанию Николая I был внесен писто
лет, как символ готовности взорвать свой корабль вместо 
сдачи его неприятелю. Сам бриг «Меркурий» получил Геор
гиевский флаг.

Что произошло на самом деле — можно только гадать. В 
любом случае, четырехчасовая артиллерийская дуэль и вы
вод из строя турецкого корабля исключаются полностью. 
Бриг имел только карронады, то есть орудия ближнего боя. 
Предельная дальность стрельбы из них составляла 600 мет
ров, эффективная дальность не превышала 300 метров. 
Между тем, предельная дальность длинных пушек калибра 
24—36 фунтов достигала 3—4 км. Именно такие пушки преоб
ладали на турецких кораблях. Таким образом, если бы дис
танция боя была 1—2 км, то ни одно ядро с «Меркурия» не 
долетело бы до турок, а турецкая артиллерия за полчаса раз
несла бы его в щепки.

Однако, судя по потере «Меркурия» в личном составе и 
повреждениям корпуса, обстрел его производился с боль
шей дистанции и сравнительно короткое время. Видимо, 
ветер стих, и бриг просто ушел от противника на веслах 
(все бриги имели штатные весла.) Небольшие размеры 
«Меркурия» (длина 30,1 м, ширина 9,25 м) вполне позволя
ли сделать это. Упоминания о безветрии и использовании 
весел в реляции Казарского имеются, хотя они довольно 
бессвязны. Так, о начале боя там сказано, что бриг шел на 
веслах, но дальше про весла не упоминается.

9 июля 1829 г. русская эскадра бомбардировала турецкую 
крепость Мессемврия. Через 2 дня крепость сдалась. В Мес- 
семврии русские обнаружили почти готовый 24-пушечный 
корвет. Они спустили его на воду, и после достройки он во
шел в состав Черноморского флота под названием «Ольга». 
Позже его переименовали в «Мессемврию».
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На этом боевые действия Черноморского флота закончи
лись.

Основной ударной силой Дунайской флотилии были ка
нонерские лодки. В войну 1806—1812 годов использовались 
канонерки с одной 18-фунтовой пушкой. Но летом 1819 го
да в Николаеве построили канонерскую лодку нового типа, 
спроектированную лично вице-адмиралом А.С. Грейгом. Ка
нонерка «Дерзкая» имела две 24-фунтовые пушки на носу и 
одну на корме. Длина лодки была 22,9 м, ширина 5,23 м, 
осадка 1,8 м. В ее трюме помещались до 30 человек. Кано
нерка имела две опускающиеся мачты. Опустив мачты, лод
ка получала меньшее лобовое сопротивление и легко шла на 
веслах против ветра, а при необходимости могла прятаться 
в камышах Дуная.

Канонерка «Дерзкая» прошла испытания в 1820 году, и по 
ее чертежам в 1821 году заложили 17, а в 1822 году еще 7 ка
нонерских лодок. Всего к началу войны в составе флотилии 
были 25 трехпушечных канонерок. Затем летом 1828 года в 
Николаеве построили еще 5 таких же лодок. Кроме каноне
рок, в Дунайской флотилии состояли малые гребные суда 
различных типов. А в 1829 году Военное ведомство купило у 
частных владельцев два небольших парохода: «Лиман» водо
измещением 251 тонна и «Надежда» водоизмещением 111 
тонн: Оба парохода включили в состав Дунайской флоти
лии для подвоза грузов и буксировки других судов.

В 1828 году боевая деятельность Дунайской флотилии на
чалась с обеспечения переправы русских войск через Дунай 
в районе Мачина. 28 мая 1828 года отряд флотилии в соста-

Канонерская лодка Дунайской Флотилии (1822-1828 гг.)
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ве 16 канонерских лодок под командованием капитана 1 ран
га И.И. Завадовского прошел под огнем мимо крепости Бра- 
илов и напал в Мачинском рукаве на турецкую флотилию, 
состоявшую из 23 судов. В ходе трехчасового боя 2 непри
ятельских судна были уничтожены и 12 взяты в плен.

Основные силы Дунайской флотилии — 50 гребных судов 
под командованием И.И. Завадовского, произведенного в 
контр-адмиралы, — с 27 июля по 13 ноября 1828 года блоки
ровали турецкую крепость Силистрия, помогая своим вой
скам, осаждавшим ее с суши. Участие судов Дунайской фло
тилии в осаде турецких крепостей подробнее будет рассмо
трено ниже.

Глава 5
Война на Балканах

К началу 1828 года международная обстановка не благо
приятствовала России в ее войне с Турцией. Англия и Авст
рия заняли враждебную позицию. Сепаратисты в Царстве 
Польском подстрекали народ к отделению от России вместе 
с литовскими, белорусскими и малороссийскими землями. 
Поэтому большую часть сухопутных сил Николаю I при
шлось держать на западной границе России. Для войны с 
Турцией он выделил сравнительно небольшие силы, объеди
ненные во 2-ю армию и Отдельный Кавказский корпус.

Русская 2-я армия под командованием генерал-фельдмар
шала П.Х. Витгенштейна (1768—1842) перед войной состоя
ла из трех пехотных корпусов, одного резервного кавале
рийского корпуса, двух пионерных бригад, ряда мелких ча
стей и подразделений обслуживания. С началом военных 
действий армия была усилена двумя осадными артиллерий
скими парками. При таком составе силы 2-й армии достигли 
75141 человек пехоты, 29497 человек конницы, 396 орудий 
полевой и 44 орудий осадной артиллерии.

Основными образцами ручного оружия, с которым ар
мия вступила в войну, были пехотное ружье образца 1808 
года и пистолет образца 1809 года. Ружья были гладкост
вольные, с кремневым замком, заряжаемые с дула и обеспе
чивали поражение на 200—300 шагов (142—213 метров) при 
скорострельности до одного выстрела в минуту. Полевая ар
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тиллерия имела на вооружении 6- и 12-фунтовые пушки и 
четверть- и полупудовые единороги. Осадная артиллерия 
имела 12-фунтовые пушки большой пропорции, 18- и 24-фун
товые пушки, пудовые единороги, полу-, двух- и пятипудовые 
мортиры.

Впервые русской армии противостояла новая турецкая 
армия «низам-джедид» («новый порядок»). Летом 1826 года 
султан Махмуд II спровоцировал бунт янычар, а затем свире
по подавил его. Несколько тысяч янычар были убиты, яны
чарские войска упразднили. Специальный фирман запре
тил даже упоминать о янычарах. Новая армия была создана 
по образцу и подобию западноевропейских армий. Комплек
тование ее осуществлялось на основе воинской повинности. 
Правда, такое новшество как военная служба в мирное вре
мя мусульманское население Турции встретило негативно. 
Тем не менее, к началу войны Махмуду II удалось создать ар
мию численностью до 80 тысяч человек.

В структурном отношении турецкая сухопутная армия со
стояла из пехоты, конницы и артиллерии. Регулярная пехо
та была сведена в 33 пехотных полка трехбатальонного со
става, по 500 человек в каждом батальоне. Кроме того, каж
дый полк имел артиллерийскую роту — 120 человек при 10 
орудиях. Включая два полка гвардии, всего регулярной пехо
ты насчитывалось около 60 тысяч человек. Конница включа
ла до 10 тысяч вассальных всадников («сипаев») и 4 полка 
регулярной кавалерии. Полки были 6-эскадронного состава 
по 152 всадника в каждом эскадроне. Всего около 13,5 тысяч 
человек.

Полевая артиллерия в октябре 1827 года насчитывала не 
более 60 орудий для пешей и 40 орудий для конной артилле
рии, причем качество орудий и артиллерийского снаряже
ния являлось низким. К тому же орудия обеспечивались пло
хо отлитыми ядрами, имели неуклюжие лафеты, а перевози
лись частично даже на волах. Предполагалось сформиро
вать в ходе военной реформы 100 батарей пешей и 20 
батарей конной артиллерии (каждая батарея 10-орудийного 
состава). Большая часть пешей артиллерии предназнача
лась в качестве полковой артиллерии для формируемых пе
хотных полков. Фактически к началу войны были сформи
рованы 84 пеших и 8 конных рот. Но и после этого турецкая 
армия ощущала недостаток в полевой артиллерии.

Крепостная артиллерия была многочисленной (1711 ору
дий), однако разнотипной. Значительную ее часть составля
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ли орудия, изготовленные в XVIII-XVII веках. Наиболее мно
гочисленную артиллерию имели крепости Браилов (278 ору
дий), Варна (178 орудий), Видин (180 орудий), Карс (151 
орудие), Рущук (117 орудий), Силистрия (253 орудия), Эрзе- 
рум (150 орудий).

Вооружение турецкой армии было очень разнообразным, 
так как в основном закупалось в различных европейских го
сударствах, главным образом, в Англии, Германии и Фран
ции. Пехота имела на вооружении ружье со штыком и кри
вую саблю. Кавалеристы вооружались саблей или широким 
палашом, никой, карабином и двумя пистолетами.

В артиллерии состояли на вооружении чугунные и мед
ные орудия самых различных образцов, начиная с отечест
венных и кончая трофейными русскими, и самых разнооб
разных калибров. Турецкие артиллеристы были плохо обу
чены определению расстояний, часто открывали огонь за 
пределом дальности и стреляли «на удачу по однажды из
бранному направлению». В крепостях в качестве орудийной 
прислуги в военное время большую часть составляли наспех 
обученные местные жители.

Конница, в преобладающем большинстве иррегулярная, 
отличалась выносливостью, стремительностью в атаке и 
способностью вести одиночный бой на коне, но действова
ла по традиции, как и пехота, беспорядочной плотной 
массой.

В апреле 1828 года действующая русская армия собралась 
в Бессарабии, за исключением IV кавалерийского корпуса, 
следовавшего из Курской губернии и ожидавшегося в конце 
мая. Для усиления армии в марте был объявлен поход Гвар
дейскому корпусу, но раньше августа он на Дунай прийти не 
мог. Находившийся в действующей армии Николай I пове
лел выступить безотлагательно. VI корпус должен был за
нять Дунайские княжества, VII — овладеть Браиловым, а III 
(самый сильный из всех, при котором находилась Главная 
квартира) должен был перейти Нижний Дунай.

26 апреля VI корпус генерала Рота, перейдя Прут возле 
Скулян, стремительным маршем, делая в сутки переходы до 
60 верст, двинулся на Бухарест, который занял 30 апреля. В 
пять дней были заняты вся Молдова и Валахия, 9 мая рус
ский авангард занял Кайову.

III пехотный корпус переправлялся через Дунай возле 
местечка Сатуново. Место для переправы выбрали весьма 
неудобное. Левый берег реки был сильно заболочен, а пра
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вый господствовал над левым. Для подхода к реке требова
лось построить гать протяженностью более 5 верст. Избрав 
такое место, русское командование рассчитывало на внезап
ность. Однако противник по подготовительным работам 
своевременно определил место переправы и принял меры 
для укрепления правого берега реки. По скатам прибреж
ных высот турецкие войска создали оборонительную пози
цию. Правый фланг ее прикрывали засеки и болото, а также
9-орудийная батарея, расположенная в редуте. Всего на ту
рецкой позиции находились до 8 тысяч человек при под
держке 30 орудий.

Прежде чем навести понтонный мост, авангарду русских 
войск требовалось форсировать Дунай, очистить правый 
берег от противника и устроить предмостное укрепление. 
Для форсирования реки были выделены 9-я пехотная диви
зия, 3-е отделение Дунайской флотилии в составе шести ка
нонерских лодок и четырех малых лодок и 3-я егерская бри
гада. Для обеспечения форсирования реки на левом берегу 
в ночь с 24 на 25 мая под руководством генерал-майора Звар- 
ковского была устроена 15-орудийная батарея № 1. Корабли 
Дунайской флотилии выстроились полукругом, примыкая к 
левому флангу этой батареи.

В ночь на 27 мая четыре казака переправились через Ду
най и разведали удобные пункты высадки десанта. В 3 часа 
ночи 27 мая батарея № 1 и корабли Дунайской флотилии от
крыли сильный огонь по батареям и укреплениям противни
ка. Это послужило сигналом для начала форсирования. Де
сант (3-я егерская бригада) разместился в лодках и под при
крытием артиллерийского огня батареи № 1 и кораблей, 
скрываясь за канонерскими лодками, начал переправляться 
через реку.

Большую помощь оказали русской армии «неверные запо
рожцы», проживавшие на берегах Дуная еще со времен раз
грома Екатериной II Запорожской Сечи. В середине мая ко
шевой атаман со старшинами и тысячью казаков перешли на 
сторону русских. Николай I пожаловал атаману медаль со 
своим изображением. В ходе переправы запорожцы на соро
ка своих лодках быстро перевезли через реку три роты 2-го 
батальона 17-го егерского полка, а затем еще два батальона 
3-ей егерской бригады.

Вскоре защитники турецкого редута не выдержали огня 
24-фунтовых пушек русских канонерских лодок и оставили 
редут, взорвав при отступлении пороховой погреб. К 11 ча
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сам утра русские войска овладели всей турецкой позицией 
на правом берегу Дуная. К 3 часам дня 9-я пехотная дивизия 
полностью переправилась на лодках через Дунай и закре
пилась на бывших турецких позициях. После этого понтон
ные подразделения приступили к наведению понтонного 
моста, который был готов к двум часам ночи.

В то время как 3-й пехотный корпус форсировал Дунай, 7
й пехотный корпус приступил к осаде крепости Браилов. 
Эта крепость являлась важным опорным пунктом в общей 
системе турецкой обороны. Укрепления крепости после 
1812 года были значительно усилены. Каменные стены вы
сотой 10 метров многоугольником опоясывали город. В каж
дом из девяти бастионов находилось по 10 орудий. Внутри 
города размещались цитадель и укрепление, предназначав
шееся для артиллерийского обстрела кораблей, следовав
ших по Дунаю, и имевшее трехярусную систему огня. На во
оружении крепости состояли 278 орудий с большим количе
ством боеприпасов. Гарнизон крепости насчитывал более 
10 тысяч человек.

Войска 7-го пехотного корпуса подошли к Браилову 30 
апреля 1828 года и обложили крепость. В составе корпуса на
считывалось до 18 тысяч человек при 100 орудиях (в том 
числе 20 осадных, 20 мортир, 24 батарейных, 18 легких и 14 
конных). В ночь на 8 мая русские начали постройку осад
ных батарей, В середине мая к крепости подошла Дунайская 
флотилия под командованием капитана 1 ранга Завадовско- 
го и перерезала пути сообщения крепости с правым бе
регом.

Для обстрела города и крепости впервые в русской армии 
применялись боевые и зажигательные ракеты. До сформи
рования первой ракетной роты это делали специальные ко
манды, выделенные из артиллерийских подразделений. 
Инициатором применения ракет под Браиловым явился ге
нерал А.Д. Засядько.

Осадой Браилова руководил великий князь Михаил Пав
лович. По его приказу 3 июня был предпринят штурм крепо
сти. Туркам удалось отбить все атаки русских. Их потери 3 
июня составили 895 человек убитыми и 1852 человека ране
ными. 4 июня возобновился интенсивный обстрел крепос
ти. Непрерывный меткий артиллерийский огонь, большие 
потери от него в личном составе и бесперспективность обо
роны привели к тому, что моральный дух турецкого гарнизо
на был сломлен. 7 июня крепость Браилов капитулировала.
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Русским достались 278 орудий, большой пороховой погреб 
и значительные запасы продовольствия. 12 турецких судов 
стали трофеями Дунайской флотилии.

За день до капитуляции Браилова сдалась крепость Ма- 
чин, а падение Браилова повлекло за собой падение крепо
стей Кюстенджи, Гирсово и Тульча, которые сдались почти 
без сопротивления. В этих крепостях были взяты 230 ору
дий, 16 тысяч пудов (262 тонны) пороха и большое количе
ство снарядов.

После взятия Браилова для продвижения русских войск 
через Балканы требовалось овладеть еще двумя крепостя
ми — Шумлой и Варной, прикрывавшими кратчайший путь 
на Константинополь. Однако сил и средств для одновремен
ной осады двух мощных крепостей у 2-й армии не хватало. 
Поэтому русское командование решило подтянуть Гвардей
ский и 2-й пехотные корпуса. Они могли подойти только к 
концу августа 1828 года.

Гарнизон Шумлы составлял 40 тысяч человек, силы рус
ских, осаждавших ее в конце июля, не превышали 35 тысяч 
человек. Из-за плохого снабжения и неблагоприятных кли
матических условий к началу августа положение осаждаю
щих ухудшилось. Русских косили лихорадка и тиф. Турки 
дважды, 14 и 25 августа, организовывали вылазки из Шумлы, 
но оба раза были отбиты. П.Х. Витгенштейн вообще хотел 
снять осаду, но Николай I не разрешил отступать. В конце 
концов, осада Шумлы перешла в блокаду.

Варна была одной из самых сильных турецких крепос
тей. Она имела главную ограду бастионного типа с 14 басти
онами. Каждый бастион был вооружен 11 орудиями. При
морский 1-й бастион имел 17 орудий, из них 11 были обра
щены к морю. Главную ограду окаймлял сухой ров глубиной 
4 метра с каменной облицовкой. Впереди рва, в 1000—1500 
метрах от главной ограды располагались редуты, вооружен
ные артиллерией. Всего на вооружении крепости было 178 
орудий, гарнизон составлял 15 тысяч человек.

В конце июля русские войска обложили Варну, и в ночь с 
1 на 2 августа начали постройку осадных батарей. Одновре
менно с сухопутными войсками к Варне подошла эскадра 
Черноморского флота. Русские корабли высадили десант в 
районе Варны, при этом на берег свезли несколько кора
бельных орудий. Эскадра наглухо заблокировала Варну с мо
ря. Ежедневно от флота выделялся один линейный корабль 
и два бомбардирских судна для обстрела 1-го и 2-го бастио-
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нов. Огонь корабельной артиллерии не умолкал ни днем, 
ни ночью и вызвал в городе большие пожары.

В конце августа из России прибыл Гвардейский корпус. В 
его составе были 64 орудия. Артиллерия корпуса прошла 
расстояние от Петербурга до Варны за три месяца. Хоро
шая организация марша обеспечила полную боеспособность 
орудий. С прибытием Гвардейского корпуса численность 
русских войск под Варной возросла до 32 тысяч человек, 
118 полевых и 52 морских орудий.

Вместе с корпусом к Варне прибыла первая русская ракет
ная рота под командованием подполковника В.М. Внукова. 
Рота состояла из 6 офицеров, 17 фейерверкеров и 300 рядо
вых (в том числе 60 нестроевых). На вооружении роты со
стояли: шесть шеститрубных станков для 20-фунтовых ракет 
(«станки сии построены на манер наших по причине той, 
что оные во всем превосходнее английских»), шести тре
ножных станков для 12-фунтовых ракет и шести таких же 
станков для 6-фунтовых ракет (плюс 24 запасных станка). 
Ракетная рота получила первое боевое крещение под Вар
ной 31 августа во время атаки редута «Р» (см. карту). Она рас
полагалась тремя батареями: первая около редута 17, вторая 
между редутами 2 и 10 и третья на правом фланге параллели. 
По условному сигналу 45 полевых орудий, ракетная рота, 
линейный корабль и два бомбардирских судна одновремен

но открыли огонь по крепости и ре
дуту «Р». Под прикрытием этого ог
ня 300 охотников Симбирского пол
ка под командованием штабс-капита
на Сульженко обошли редут «Р» и 
овладели им атакой с тыла.

Для деблокировки Варны с юга по
дошел 25-тысячный корпус Омера-па- 
ши. 16 сентября Омер-паша атаковал 
южную позицию русских под Вар
ной, которую занимал отряд генерал- 
адъютанта К.И. Бистрома. После че
тырехчасового боя Омер-паша ото
шел. В этом бою вновь отличилась 
русская ракетная батарея.

Осада Варны продолжалась. Па
раллельно с непрекращающимися бомбардировками рус
ские начали минную войну. К 20 сентября были заложены 
мины под 1-й и 2-й бастионы, которые после их взрыва 21 и

Омер-паша,
командующий турецкой 

армией на Балканах
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22 сентября образовали широкие и удобные для атаки обва
лы стен. 25 сентября русские войска штурмом овладели 1-м 
бастионом и установили на нем сильную батарею для флан
гового обстрела крепостных батарей.-Турецкий гарнизон 
предпринял яростную контратаку и отбил 1-й бастион, но 
дальнейшее продвижение турок остановил картечный 
огонь русской артиллерии. Однако, несмотря на некоторый 
успех контратаки, положение турецкого гарнизона остава
лось крайне тяжелым. Это вынудило турецкое командова
ние пойти на переговоры, которые закончились 29 сентяб
ря капитуляцией гарнизона Варны. Русские войска взяли в 
плен до 6 тысяч человек, захватили 178 орудий и большое 
количество боеприпасов.

Решающую роль в победе под Варной сыграла русская ар
тиллерия. Наряду с пушками осадной артиллерии калибров 
18 и 24 фунтов, на сухопутных батареях были установлены 
корабельные пушки калибров 24, 36 и 48 фунтов. Вся сухо
путная и корабельная артиллерия, действовавшая на суше, 
выпустила по крепости Варна 48898 снарядов, израсходо
вав при этом 9163 пудов (150 тонн) пороха. Кроме того, ко
рабли Черноморского флота выпустили по крепости 59043 
снаряда, израсходовав 11957 пудов (196 тонн) пороха.

При осаде Варны получила первый боевой опыт ракет
ная рота, которая применялась для стрельбы по крепости и 
в полевом бою. Наиболее эффективными дальностями пус
ка оказались: для 36-фунтовых ракет 1000—2000 метров, для 
20- и 12-фунтовых ракет 900—1400 метров. Всего в кампанию 
1828 года были израсходованы 811 боевых и 380 зажигатель
ных ракет, причем большинство из них под Варной.

Успех в осаде Варны резко контрастировал с неудачей 
русской армии под Силистрией. Крепость осаждал II кор
пус, но взять ее без осадной артиллерии оказалось невоз
можно. Возник риторический вопрос о том, каким местом 
думали русские генералы, планируя ее осаду? Когда же в кон
це октября прибыла осадная артиллерия, оказалось, что у 
нее не хватает снарядов... Осаду Силистрии 27 октября при
шлось снять. Еще раньше, 3 октября, пришлось отступить от 
крепости Шумла. Отход этот едва не превратился в катаст
рофу благодаря неотступному преследованию турецкой кон
ницы, с которой безлошадная русская кавалерия (почти все 
лошади погибли или пали от болезней) совершенно не мог
ла совладать. Третьему корпусу после тяжелого боя при
шлось бросить все свои обозы.

405



Русско-турецкие войны

Кампания 1828 года осуществлялась в высшей степени 
бездарно. Начата она была заведомо недостаточными сила
ми и после переходе Дуная свелась к одновременной осаде 
трех крепостей, непроизводительной трате времени и раз
броске сил. Из этих трех осад лишь одну удалось довести до 
конца, две другие едва не закончились катастрофой. Присут
ствие в армии Николая I и его непрофессиональные указа
ния лишь дезорганизовали армию. Главнокомандующий ар
мией Витгенштейн практически не имел власти и, как ост
роумно заметил историк А.А. Керсновский, «был низведен 
до положения лица, официально ответственного за все не
удачи».

9 февраля 1829 года на место Витгенштейна царь назна
чил генерала от инфантерии графа И.И. Дибича (1785— 
1831). Приняв армию, Дибич деятельно стал приводить ее в 
порядок и обустраивать тыл. Прежде всего он вошел в согла
шение с флотом, посредством которого должно планиро
вал снабжать армию продовольствием. Высаженный десант 
занял на болгарском побережье Сизополь, где и устроили 
главную базу. Все попытки турок вернуть Сизополь были от
ражены. По указанию Дибича артиллерию полностью обес
печили лошадьми. Осадные роты привели в полный поря
док, причем две из них укомплектовали трофейными турец
кими орудиями. Общее количество осадных орудий с 44 уве
личилось до 88.

Кампанию 1829 года Дибич начал с осады крепости Сили- 
стрия. Ее гарнизон состоял из 15 тысяч человек при 253 ору
диях. Чтобы начать осаду Силистрии, необходимо было бло
кировать ее с севера и переправить на левый берег Дуная 
осадную артиллерию. Для этой цели намечалось навести 
мост возле мыса Калараш и очистить левый берег Дуная от 
противника. Однако понтоны для сооружения моста нахо
дились в 75 верстах западнее Силистрии, в деревне Фунде- 
нии, и их надо было водным путем, под огнем крепостей Ру- 
щука и Силистрии и под угрозой нападения турецкой флоти
лии привести к Каларашу. Для буксирования 63 понтонов, 
на каждом из которых находилось по 25 стрелков, назначи
ли по одному челноку с местным проводником и 2—3 солда- 
тами-гребцами. Впереди понтонной флотилии на неболь
ших лодках шел авангард из стрелков, усиленный артилле
рийскими орудиями и ракетными станками на паромах. Для 
укрытия орудийной прислуги на паромах устроили брустве
ры из мешков, набитых конским волосом.
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30 марта понтонная флотилия двинулась в путь. Она бла
гополучно прошла устье реки Артиса, вошла в Дунай и ста
ла спускаться вниз по течению. Для разведки впереди дви
гался небольшой отряд стрелков на лодках, усиленный ра
кетным взводом под командованием подпоручика П.П. Ко
валевского. Свободное плавание продолжалось недолго. 
Вскоре со стороны Силистрии показались три турецких ка
нонерских баркаса. Подойдя на расстояние картечного вы
стрела, они открыли сильный огонь из пушек. Разведыва
тельный отряд отступил. Но в этот момент подошел отряд 
Ковалевского с ракетами, «этими огненными змеями, кото
рые своим гремучим и шипящим полетом в состоянии поко
лебать не только заносчивое мужество азиатцев, но и ледя
ную прозаическую стойкость европейского строя». Залп ра
кетной батареи заставил турок отступить, так как «силист- 
рийские турки тогда еще не имели понятия об этом 
огнестрельном снаряде, а поэтому и не мудрено, что пер
вые, пущенные подпоручиком Ковалевским, ракеты произ
вели на них такое же действие, какое некогда произвел гре
ческий огонь на воинов Игоря». 3 апреля вся понтонная 
флотилия сосредоточилась в устье реки Бота, для ее при
крытия на обоих берегах реки построили батареи.

В ночь на 15 апреля турецкая флотилия подошла к устью 
реки Бота и встала на якорь у правого берега Дуная. Генерал 
Шильдер решил захватить инициативу в свои руки и пер
вым атаковать турецкую флотилию. На рассвете 17 апреля 
понтонная флотилия под покровом сумерек подошла к ту
рецким судам на расстояние пушечного выстрела. Турки, об
наружив ее, открыли сильный огонь. В ответ русская артил
лерия немедленно открыла огонь с паромов. Вместе с оруди
ями в бой вступила ракетная батарея Ковалевского. Вслед за 
ядрами и гранатами полетели ракеты: «сперва одна полете
ла огненною змеею над темной поверхностью Дуная, за 
ней — другая, и эта — прямо в канонерскую лодку. Искры как 
будто от фейерверочного «бурана» блеснули от ракеты и об
хватили весь бок неприятельской лодки; потом показался 
дым, а за ним и пламя, как огненная лава, с треском взвилось 
над палубой». В одно мгновение турецкое судно загорелось 
и осветило подступы русским застрельщикам, которые на 
лодках устремились к турецким кораблям. Турецкая флоти
лия вынуждена была отступить.

Осадные работы у Силистрии начались в ночь на 8 мая. 
13 мая осадные орудия открыли огонь по крепости.
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В середине мая 40-тысячная турецкая армия под коман
дованием Рашида-паши выступила из Шумлы и направилась 
к городку Праводы с целью разбить русский отряд генера
ла Рота, овладеть Праводами и тем самым закрыть русской 
армии дорогу на Балканы. Генерал Дибич, узнав о движении 
турецкой армии, решил оставить часть сил для продолже
ния осады Силистрии, а с 18-тысячным отрядом оказать по
мощь отряду генерала Рота. При этом ставилась цель отра
зить турецкие войска от Шумлы и вынудить их принять бой 
в полевых условиях, к чему давно стремилось русское ко
мандование.

30 мая в бою под деревней Кулевча Дибич разгромил ар
мию Рашида-паши. Русские имели 29 тысяч штыков и сабель 
при 152 орудиях, турки 40 тысяч человек и 56 орудий. Упор
ный бой длился пять часов. Русские потеряли убитыми 2 ге
нералов, 60 офицеров, 2248 нижних чинов. Турки убитыми 
5 тысяч человек, пленными 2 тысячи человек с 6 знаменами 
и 50 орудиями.

19 июня комендант Силистрии решил не дожидаться 
штурма и сдал крепость. Русским досталось 9300 пленных, 
253 орудия в крепости и 31 пушка на гребных судах.

После сдачи Силистрии Дибич начал подготовку к фор
сированию Балкан. С этой целью он собрал 52 батальона пе
хоты, 24 эскадрона регулярной конницы, 8 казачьих полков 
и 148 орудий — всего около 37 тысяч человек. Дибич пони
мал, что для действий в горах нужна специальная горная ар
тиллерия. Но ее в русской армии тогда не было (официаль
но она появилась лишь в 1838 году.) Поэтому Дибич создал 
импровизированную горную артиллерия. Для нее отобра
ли 8 старых трехфунтовых единорогов и 12 трехфунтовых 
венецианских пушек, захваченных у турок. Первая горную 
артроту оснастили 8 единорогами, вторую 12 венециански
ми пушками. Кроме того, для 24 шестифунтовых мортирок 
Кегорна изготовили новые станки, приспособленные для 
вьючки на лошадях. Дибич собирался перевести на вьюки и 
ракетную роту, но не успел.

Поход на Балканы начался 1—3 июля. 10 июля русская ар
мия перевалила через главный Балканский хребет в его вос
точной оконечности. VI корпус генерала Рота, опрокинув ту
рецкие отряд в ряде столкновений, 12 июля овладел Бурга
сом — важнейшей гаванью западного побережья Черного 
моря. За 11 дней русские войска прошли с боями 150 верст 
по труднопроходимым горным кручам и тропинкам, перева
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лив за Балканы, овладев при этом рядом важных стратегиче
ских пунктов и захватив в боях 3 тысячи пленных и 50 ору
дий. Но сильная жара и плохая питьевая вода вызвали 
вспышку болезней. Состав русской армии с каждым днем та
ял. Тем не менее, в нескольких небольших сражениях у Ха- 
лилм, Вливны, Айдоса и других местечек русские войска раз
били по частям турецкую армию, общая численность кото
рой составляла 50 тысяч человек.

7 августа войска Дибича подошли к стенам Адрианополя, 
куда русские не заходили со времен князя Святослава. На 
следующий день Адрианополь сдался.

Глава 6
Боевые действия на Кавказе

Перед войной Отдельному Кавказскому корпусу были по
ставлены две основные задачи — отвлечь часть турецких сил 
с Балканского полуострова и поддерживать порядок в За
кавказье.

Корпус насчитывал около 40 тысяч человек. Командовал 
им генерал-адъютант И.Ф. Паскевич-Эриванский (1782— 
1856). Большую часть войск пришлось выделить для поддер
жания порядка в Закавказье. Для решения же первой задачи 
считалось достаточным «покорить» два пашалыка (облас
ти) — Карский и Ахалцыхский. Дальнейшее продвижение 
войск в глубь азиатских владений Турции считалось нецеле
сообразным.

9 июня 1829 года сводный отряд русских войск в составе 
примерно 12 тысяч человек при 58 орудиях сосредоточился 
в районе крепости Гумры и 14 июня в б часов утра перешел 
границу, взяв направление на Карс. Осадная артиллерия в 
составе 12 орудий и артиллерийский парк, прибывшие к ме
сту сосредоточения с запозданием, присоединились к отря
ду позже — 16 июня.

К вечеру 17 июня отряд сосредоточился в деревне М ет
ко, примерно в 30 верстах от Карса. Было принято решение: 
атаковать крепость с юго-западной стороны, для чего иметь 
укрепленный лагерь на Эрзерумской дороге, в разоренной 
деревне Кичик-Эв. Для осуществления этого плана сводному 
отряду со всеми обозами нужно было совершить обходный
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марш. Первый его этап (до деревни Азаткев) войска про
шли 18 июня. 19 июня к месту постройки укрепленного лаге
ря отправился весь обоз, для прикрытия которого выделя
лись, кроме пехоты и кавалерии, по два орудия от каждой ба
тарейной роты. Главные же силы отряда предприняли раз
ведку боем, для чего в восьмом часу утра начали движение к 
крепости. С выходом на дальность стрельбы турецкой кре
постной артиллерии их встретил интенсивный артиллерий
ский огонь.

Граф И. Ф. Паскевич-Эриваиский

Вечером 19 июня под Карсом сосредоточился весь рус
ский отряд. Крепость Карс, построенная на обрывистом 
правом берегу реки Карс-чай, представляла собой довольно 
сильное укрепление, прикрывавшее пути к Эрзеруму. Она 
имела два ряда высоких и толстых каменных стен, три цита
дели, построенные одна в другой, и ряд наружных укрепле
ний в предместьях Байрам-паша, Орта-капи и Темир-паша. 
Кроме того, оборонительные сооружения прикрывали клад
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бище, расположенное за рекой напротив крепости, и гору 
Кара-даг. Эта гора, находившаяся в полутора верстах к севе
ро-востоку от Карса, господствовала над окружающей мест
ностью. На ней находилась 14-орудийная батарея. В крепо
сти Карс имелось 151 орудие разных калибров. Гарнизон со
стоял из 3 тысяч конницы, 4 тысяч пехоты и до 4 тысяч во
оруженных местных жителей.

Постройку первой осадной батареи русские закончили к 
утру 21 июня. С рассветом четыре ее орудия открыли огонь 
по крепости. В ночь на 23 июня были построены еще три ба
тареи. С раннего утра 23 июня 38 русских орудий вели не
прерывный огонь по крепости. Через 2 часа 5 тысяч солдат 
пошли на штурм. К 8 часам утра крепость пала. Остатки ее 
гарнизона во главе с комендантом крепости Эмином-пашой 
заперлись в цитадели, но и они через два часа сдались.

Победителям досталось 22 мортиры, 22 пушки и гаубицы 
от 48- до 12-фунтовых; 98 разных крепостных орудий мень
шего калибра и 9 полевых орудий. Кроме того, в крепости 
было захвачено до 7 тысяч пудов (около 115 тонн) пороха, 
много других боеприпасов, вооружения и продовольствия. 
Турки потеряли до 2 тысяч человек ранеными и убитыми и 
1361 человека пленными. Потери русских войск составили 
до 300 человек убитыми и ранеными, в том числе 15 офи
церов.

К моменту падения крепости Карс войска спешившего 
ей на помощь Киоса-Магомета-паши находились всего в 5 
верстах от Карса. Узнав о капитуляции крепости, они по
вернули и отошли к Ардагану.

17 июля отряд Паскевича выступил через Ахалкалаки на 
Ахалцых. 22 июля, после тяжелого перехода по горным до
рогам, русские войска подошли к Ахалкалаки. Эта крепость 
размещалась при слиянии рек Тапа-Раван-чай и Гендары-су. 
Длина крепости достигала 300 метров, ширина 80—120 мет
ров. Укрепления крепости находились в запущенном состо
янии и были довольно слабы, предместья разрушены. Гарни
зон крепости состоял из тысячи человек при 14 орудиях.

Подойдя со своими войсками к крепости, генерал Паске- 
вич предложил гарнизону сдаться, но получил категоричес
кий отказ. С наступлением темноты русские войска присту
пили к постройке большой осадной батареи, где к рассвету 
были установлены две 2-пудовые мортиры, 8 батарейных пу
шек и 2 легкие пушки. Батарею построили в 350 метров от 
крепостной стены. Впереди большой батареи на расстоя
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нии 80 метров от нее была построена батарея на 6 кегорно- 
вых мортир. В б часов утра 23 июля русская артиллерия от
крыла огонь по Ахалкалаки. Уже через час турецкому гарни
зону пришлось оставить наружные укрепления и укрыться 
внутри цитадели. Тогда по приказу Паскевича к цитадели на 
расстояние 200 метров подтянули еще 4 батарейные и 2 лег
кие пушки, которые немедленно открыли огонь. К 8 часам 
утра турки группами стали покидать крепость по ущелью ре
ки. Под прикрытием артиллерии русская пехота бросилась 
на штурм. Отряд под командованием полковника Бороди
на, воспользовавшись веревками, по которым спускалась в 
ущелье бежавшая часть гарнизона крепости, овладел юж
ной стеной крепости, чем вынудил остатки гарнизона сло
жить оружие. Около 9 часов утра крепость пала.

Русским войскам достались трофеи: 14 орудий, 21 знамя, 
большое количество различного оружия и артиллерийских 
припасов. Турки потеряли до 600 человек ранеными и уби
тыми, 300 человек пленными. Потери русских войск соста
вили убитыми и ранеными 13 человек. После взятия Ахалка
лаки Паскевич двинулся к крепости Ахалцых. За три дня 
главные силы русских одолели путь в 50 верст и вечером 4 
августа оказались в 7 верстах от Ахалцыха. Однако чуть рань
ше туда уже подошел 30-тысячный корпус турок под коман
дованием Киоса-Магомета-паши и Мустафы-паши.

5 августа в 8 часов утра русские части вброд перешли Ку
ру и двинулись к крепости. Пройдя 3 версты, они останови
лись, чтобы переждать полуденный зной, и возобновили 
движение лишь в 4 часа дня.

С началом движения 16 батарейных орудий 20-й и 21-й ар
тиллерийских бригад, находившиеся в первой линии, на ры
сях, неожиданно для противника, выскочили на высоты пе
ред атакуемой горой Таушан-Тапа и открыли меткий при
цельный огонь. Турки, застигнутые врасплох смелыми дей
ствиями русской артиллерии, обратились в бегство. Этим 
моментом удачно воспользовались казаки. Поддержанные 
Донской конно-артиллерийской ротой № 3, они стреми
тельно бросились на врага и с хода овладели горой Таушан- 
Тапа и прилегающими к ней высотами. Подошедшие осталь
ные войска закрепили успех казаков. В 18 часов турецкая 
конница с флангов атаковала русских. На левом фланге дей
ствовали 5 тысяч всадников, на правом — 4 тысячи. Однако 
турки были встречены метким огнем пехоты и артиллерии. 
Тут опять отличилась Донская конно-артиллерийская рота
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№ 3, которая быстро маневрировала и частым огнем пора
жали турок картечью. Затем контратаковала русская кава
лерия, и турки были вынуждены отступить к крепости.

В ночь с 5 на 6 августа русские начали постройку осад
ных батарей у Ахалцыха. Крепость располагалась на левом 
утесистом берегу реки Посхов-чай, в 7,5 верстах от ее впаде
ния в Куру. Оборонительные сооружения крепости включа
ли цитадель, собственно крепость, обнесенную высокой ка
менной стеной и наружный оборонительный пояс. Цита
дель занимала господствующее положение над крепостью. 
Собственно крепость, имеющая форму многоугольника дли
ной около 1250 метров и шириной до 800 метров, делилась 
на четыре отделения, которые ступеньками возвышались 
одно над другим.

Наружная оборона Ахалцыха состояла из четырех басти
онов и одной башни, соединенных палисадом из толстых 
бревен. В каждом бастионе и в башне были установлены в 
амбразурах по три орудия и еще по одному орудию в проме
жутках. Все орудия были на полевых лафетах. Всего наруж
ная оборона включала 22 орудия. Крепость и цитадель име
ли на вооружении 40 орудий. Гарнизон крепости насчиты
вал 8—10 тысяч человек, главным образом жителей Ахалцы
ха. Кроме того, рядом с крепостью в четырех укрепленных 
лагерях находились около 30 тысяч турок при 15 полевых 
орудиях.

На рассвете 8 августа русские орудия открыли огонь по 
Ахалцыху. Турки решили, что русские готовятся к длитель
ной осаде. Но в ночь с 8 на 9 августа Паскевич скрыто под
вел свои войска к турецкому лагерю. В 6 часов утра 9 августа 
начался кровопролитный бой, которому не смогла поме
шать даже сильнейшая гроза. Турки отступили, потеряв уби
тыми до 2 тысяч человек. Потери русских: 81 убитый и 339 
раненых. 16 августа крепость Ахалцых сдалась. В крепости 
победители взяли 66 пушек.

Через два дня после овладения Ахалцыхом русские вой
ска заняли крепость Ацкур, прикрывавшую вход в Боржом- 
ское ущелье. 22 августа турки сдали Ардаган, 28 августа — Ба- 
язет. В сентябре 1828 года русские войска заняли крепости 
Топрах-Кале и Диадин. Наступление зимы прервало в конце 
октября военные действия. Оставив в захваченных крепос
тях гарнизоны общей численностью 15 батальонов, 4 каза
чьих полка и 3 роты артиллерии — всего около 8,5 тысяч че
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ловек, — генерал Паскевич с остальными частями в начале 
ноября 1828 года вернулся в Грузию.

Таким образом, пятимесячная кампания в Закавказье 
окончилась для русской армии удачно. Намеченный план 
войны удалось выполнить. Овладев Карским, Ахалцыхским 
и большей частью Баязетского пашалыков, русские войска 
взяли шесть крепостей и три укрепленных замка, захватив 
при этом около 8 тысяч пленных, 313 пушек и 195 знамен. 
Потери корпуса составили 3200 человек, главным образом 
от болезней. Следует отметить, что в июне-июле в районе 
Карса свирепствовала эпидемия чумы.

Зима 1828—1829 годов прошла тревожно. Персы начали 
стягивать свои войска к Араксу. 11 февраля в Тегеране толпа 
персидских религиозных фанатиков убила всех сотрудни
ков русского посольства, в том числе и посла А.С. Грибоедо
ва. Граф Паскевич-Эриванский не растерялся и пообещал 
шаху Аббасу-мурзе «истребить всю его династию». Персы 
знали, что русские генералы на Кавказе действуют круто, 
не оглядываясь на Петербург. Это не Балканы, где генералы, 
прежде чем чихнуть, спрашивают разрешение у царя, тот у 
министерства иностранных дел, а министерство — у «тетуш
ки Европы». Тот же генерал А.П. Ермолов всяческих шейхов 
и мулл вешал не стесняясь, причем не всегда за шею, а ино
гда за ноги или иные места. Шах унялся, поняв, что Паске
вич не шутит.

Первыми в кампанию 1829 года боевые действия начали 
турки. Турецкое войско, в составе 5 тысяч регулярной пехо
ты и 15 тысяч ополченцев при 6 полевых орудиях, преодо
лев горные перевалы, 20 февраля подошло к Ахалцыху. Рус
ский гарнизон Азалцыха насчитывал всего 1164 человека 
пехоты, 3 орудия резервной батарейной роты 21-й артилле
рийской бригады и несколько трофейных полевых турец
ких орудий.

В тот же день, в четвертом часу ночи, противник, рас
считывая на внезапность и восьмикратное превосходство в 
силах, начал штурм крепости. Немногочисленный русский 
гарнизон отбивался «ружейным огнем, нарочно заготовлен
ными каменьями, гранатами и бомбами». Штурм был отбит, 
и туркам ничего не оставалось, как приступить к осаде Ахал- 
цыха. Оборона крепости длилась 12 дней. 4 марта к крепос
ти подошли на подмогу русские войска, и турки бежали. Рус
ские потеряли до 100 человек убитыми и ранеными, турки 
около 4 тысяч человек. Почти одновременно с событиями в
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районе Ахалцыха, на черноморском побережье русские вой
ска под командованием генерала Гесса разбили другой ту
рецкий отряд численностью до 8 тысяч человек.

К середине мая действующие войска русского Кавказско
го корпуса сосредоточились на границе, а 22 мая главными 
силами выступили к Ардагану, куда и прибыли 24 мая. Даль
нейшее движение на Эрзерум было приостановлено в связи 
с выходом к Ахалцыху турецких войск. 10 июня в районе се
ления Котанлы собрался весь Кавказский корпус в составе 
12430 человек пехоты и 5770 человек кавалерии с 70 оруди
ями полевой артиллерии.

К этому времени на эрзерумской дороге в районе дерев
ни Милли-Дюз в укрепленном лагере собрался 20-тысячный 
турецкий отряд при 17 полевых орудиях под начальством 
главнокомандующего турецкой армией на Азиатском театре 
военный действий Гагки-паши. Сюда же ожидалось прибы
тие в ближайшие дни из Эрзерума 30-тысячного отряда под 
командованием сераскира Гаджи-Салеха.

19 июня в 10 часов утра начался встречный бой между 
русскими войсками и конницей сераскира Гаджи-Салеха. В 
середине дня русские отбили атаки турок. А после неболь
шого отдыха к 7 часам вечера перешли в решительное на
ступление. Эта атака оказалась для неприятеля полной нео
жиданностью, и началось его повальное бегство. Русская 
конница, преследовавшая отступающих, с ходу ворвалась в 
укрепленный лагерь сераскира.

На другой день, 20 июня, русские войска напали на дру
гой укрепленный лагерь, в котором засело 20 тысяч турок 
под командованием Гагки-паши. Конница под командовани
ем самого Паскевича преследовала турок на расстоянии бо
лее 20 верст. В двухдневном сражении погибли около 2 ты
сяч турок, в плен попали около 200 человек, включая само
го Гагки-пашу; была захвачена вся турецкая артиллерия (31 
пушка). Потери Кавказского корпуса убитыми и ранеными 
составили около тысячи человек.

Замешательство среди турок оказалось столь велико, что 
27 июня почти без боя сдалась мощная крепость Эрзерум, 
где в плен попали сам сераскир и четыре паши, до 15 тысяч 
человек и 150 орудий. Со взятием Эрзерума, собственно, и 
закончилась кампания 1829 года. Хотя в июле-сентябре про
изошли еще несколько стычек с турками. Наиболее крупная 
произошла 27 сентября при селении Байбурт, где русский 
отряд численностью 7 тысяч человек при 34 орудиях раз
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громил 12 тысяч турок и курдов. Противник потерял убиты
ми около 700 человек и пленными 1236 человек вместе со 
всеми шестью имевшимися у него орудиями. Русские потеря
ли убитыми и ранеными всего 100 человек.

Паскевич, получивший за Персидскую кампанию 1826— 
1827 годов титул графа Эриванского, за кампанию 1829 года 
был произведен в генерал-фельдмаршалы и награжден орде
ном Святого Георгия 1-й степени.

Заканчивая рассказ о кампании 1829 года, остается доба
вить, что с 13 июня по 14 июля в войсках Кавказского корпу
са находился А. С. Пушкин Он стал свидетелем взятия Эрзе- 
рума, которое позже описал в «Путешествии в Арзерум».

Глава 7
Адриапопольский мир

После падения Адрианополя казачьи разъезды стали вид
ны с городских стен Константинополя. На улицах города за
читали султанский фирман о мобилизации всех правовер
ных мужского пола. Султан Махмуд II заявил, что будет лич
но командовать войсками, защищающими столицу. Готовясь 
сделать это, султан появился перед народом, по чьему-то оп
рометчивому совету, не верхом на коне, подобно героям про
шлых времен, а в экипаже, «неслыханной и некрасивой но
винке», что вызвало озлобление горожан. Началось бегство 
состоятельных людей из Константинополя. Недобитые Мах
мудом янычары составили заговор по свержению султана.

Под Константинополем стояла 20-тысячная русская ар
мия, рядом с Босфором крейсировал Черноморский флот, а 
вблизи Дарданелл — эскадра Гейдена. В такой ситуации, 
близкой к идеальной, генерал Дибич настаивал на захвате 
Константинополя. Этого требовали не только интересы 
России, но и чувство самосохранения. Армия Дибича, дисло
цированная в районе Адрианополя, быстро таяла от болез
ней, в первую очередь от дизентерии и чумы.

Но, увы, в Петербурге думали иначе. Канцлер (он же ми
нистр иностранных дел) Карл Васильевич Нессельроде 
(1780—1862) не имел собственной внешнеполитической 
программы, а предпочитал ориентироваться на Вену. Не
трудно догадаться, как в Вене относились к перспективе взя-
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тия русскими Стамбула. Николай I колебался — с одной сто
роны, он мечтал видеть русский флаг над Босфором, с дру
гой стороны, он был слишком привержен идеям Священно
го союза. В конце концов, царь сформировал из малокомпе
тентных бюрократов «Особый комитет по Восточному во
просу». Комитет принял резолюцию, составленную Д.В. 
Дашковым: «Россия должна желать сохранения Османской 
империи, поскольку она не могла бы найти более удобного 
соседства, поскольку разрушение Османской империи по
ставило бы Россию в затруднительное положение, не гово
ря уже о пагубных последствия которое оно могло бы иметь 
для общего мира и порядка в Европе».

Эта резолюция означала фактическое поражение России. 
Вне всякого сомнения, Европа не одобрила бы захват Про
ливов Россией. Но кто в 1829 году мог воевать с ней? Фран
ция и Австрия стояли на пороге революции. Англия держа
ла в Эгейском море эскадру, но не имела сухопутных сил для 
противодействия русской армии. В 1829 году Англия была 
лишена даже возможности демонстративно показать свой 
флот в нужном месте и в нужное время. В 1829 году «просве
щенные мореплаватели» не могли сделать того, что они сде
лали в 1854 и 1878 годах, то есть войти в Мраморное море. 
У входа в Дарданеллы стояла эскадра Гейдена, которую, 
правда, можно было уничтожить, но это автоматически оз
начало войну с Россией.

Увы, Николай I струсил, и 2 сентября 1829 года в Адриа
нополе был подписан мир между Россией и Турцией, кото
рый по названию места его подписания стали называть Ад- 
рианопольским. Приобретения России по мирному догово
ру оказались ничтожными. В Европе Россия приобрела все 
острова, находящиеся в устье Дуная, при этом правый берег 
реки остался по-прежнему турецким. На Кавказе Россия по
лучила Анапу, Ахалцых и Ахалкалаки.

Седьмая статья Адрианопольского договора гарантирова
ла свободный проход русских торговых судов через Проли
вы в мирное время. Режим Проливов в военное время не 
оговаривался. Как Бухарестский договор 1812 года, так и 
Адрианопольский договор, не касались прохода русских во
енных судов через Проливы. Напомним, что свободное пра
во прохода русских военных судов в мирное время было за
креплено в русско-турецких договорах 1799 и 1805 годов. А 
Бухарестский и Адрианопольский договоры содержали дву
смысленность, они не подтверждали и не отвергали статьи
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договоров 1799 и 1805 годов, касающиеся данного вопроса. 
Эта неопределенность конечно давала формальную зацепку 
России, но была гораздо выгоднее Турции, которая могла 
считать статьи договора 1829 года исчерпывающими и все 
вопросы, выходящие за рамки статей, решать по своему ус
мотрению.

Подлинное значение Адрианопольского договора было в 
том, что Россия очень мало приобретала, тогда как Турция 
очень много теряла (от нее были отторгнуты Греция, Сер
бия и Дунайские княжества) — но не в пользу России. После 
смерти Екатерины II так и повелось, что в результате русско
турецких войн Россия получала копейки, Турция многое те
ряла, а выигрывала всегда Европа, то есть Англия, Франция, 
Австрия.

Глава 8
Русские в Босфоре

Как уже говорилось, Египет в XVIII веке стал автоном
ной полунезависимой частью Оттоманской империи. В 1805 
году наместником турецкого султана в Египте был Мегмет- 
Али. Умный и честолюбивый правитель, он создал собст
венную армию и флот, покорил мятежные племена на юге 
страны, упорядочил финансы, превратился в самодержавно
го властителя Египта. Мегмет-Али оказал большую помощь 
султану в борьбе с восставшими греками в начале 20-х го
дов. В награду за это он получил титул пашалыка (генерал-гу
бернатора) острова Крит. Но Мегмет-Али сильно обиделся 
на Махмуда II, он ожидал в награду, как минимум, Сирию.

В октябре 1831 года Мегмет-Али, использовав в качестве 
предлога личную ссору с пашой Акры, двинул свои войска в 
Сирию. Командовал ими его сын Ибрагим. В армии насчи
тывалось 30 тысяч человек при 50 полевых орудиях и 19 
мортирах. Ибрагим почти без боя овладела Газой и Иеруса
лимом, а затем осадил Акру. С моря Акру блокировала боль
шая египетская эскадра. Взамен кораблей, погибших в Нава- 
ринском сражении 1827 года, Мегмет-Али построил новый, 
куда более мощный, флот.

Махмуд II объявил Магмета-Али мятежником, своим ука
зом отрешил его от всех должностей и назначил на его мес
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то Гуссейна-пашу. Султан приказал Гуссейну-паше собрать 
войско и двинуться на Ибрагима. Но пока Гуссейн-паша со
бирал солдат, Ибрагим одержал ряд побед. В мае 1832 года 
он штурмом взял Акру, а в июне вступил в Дамаск. Продол
жая наступление на север, Ибрагим занял Гомес, затем Алеп
по. В июле 1832 года у Бейлана египтяне наголову разбили 
турецкую армию и захватили всю ее артиллерию. Два дня 
спустя Ибрагим вступил в Антиохию. Теперь вся Сирия ока
залась в его руках. Затем Ибрагим вторгся в Аданский округ, 
перешел горы Тавра и в ноябре овладел самым сердцем Ма
лой Азии — Конией. В декабре под Конией на Ибрагима на
пал великий визирь Рашид-паша с 60-тысячной армией. Бой 
закончился поражением турок, а сам великий визирь попал 
в плен. Ибрагим двинулся на Константинополь.

Султан Махмуд II находился в отчаянном положении. У 
него не было ни сил, ни средств для защиты столицы, поэто
му пришлось просить помощи за границей. Первым делом 
Махмуд II обратился к правительству Англии, в чем его под
держал британский посол Стретфорд Капинг. Но министр 
иностранных дел лорд Пальмерстон* в силу ряда причин 
внутриполитического характера отказал султану. Что касает
ся Франции, то она безоговорочно поддерживала египтян. 
Таким образом, у Махмуда не оказалось выбора, и он обра
тился к своим старым врагам — русским.

В октябре 1832 года по указанию царя начальник Главно
го морского штаба А.С. Меншиков (1787—1869) предписал 
главному командиру Черноморского флота адмиралу А.С. 
Грейгу подготовить эскадру для похода в Константинополь. 
На Грейга возлагалось и командование эскадрой. 7 ноября 
Грейг доложил Меншикову, что годных для похода кораб
лей очень мало и что сам он «по состоянию здоровья» не мо
жет возглавить эскадру. 15 ноября Меншиков в категориче
ской форме предписал Грейгу незамедлительно вооружить 
флот, поскольку «...обстоятельства, могущие возникнуть от 
успехов египтян, могут... понудить в течение еще зимы к вы
сылке в море наших эскадр». Этим же предписанием контр
адмирал Лазарев назначался командующим эскадры, гото
вящейся для похода в Константинополь.

* Генри Джон Пальмерстон (1784—1865) в 1830—34 гг., 1835— 
41 гг., 1846—51 гг. был министром иностранных дел, а в 1855— 
58 гг. — премьер-министром Англии.
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24 ноября 1832 года русскому посланнику в Константино
поле А.П. Бутеневу было отправлено царское повеление, в 
котором указывалось, что если султан попросит помощи со 
стороны России, то Бутеневу предоставляется право требо
вать от адмирала Грейга немедленной посылки в Константи
нополь Черноморской эскадры. Тем временем египетские 
войска приближались к Константинополю. 21 января 1833 
года турецкое правительство обратилось к Бутеневу с прось
бой поспешить с присылкой эскадры. Турки также просили 
доставить на эскадре в Константинополь три-пять тысяч 
русских солдат.

1 февраля 1833 года контр-адмирал Лазарев получил пись
мо от Бутенева с требованием как можно скорее прибыть с 
эскадрой в Константинополь. На следующее утро он с че
тырьмя 84-пушечными линейными кораблями («Анапа», 
«Память Евстафия», «Екатерина II», «Чесма»), тремя 60-пу- 
шечными фрегатами («Эривань», «Архипелаг», «Варна»), 
корветом и бригом вышел в море. Сухопутные части Лаза
рев с собой не взял, так как их в то время не было в Севасто
поле.

Из-за встречных ветров Лазарев подошел к устью Босфо
ра только 8 февраля. Турки предложили ему це входить в 
Босфор до получения разрешения от султана. Но Лазарев 
пренебрег этим требованием, и в тот же день русские ко
рабли стали на якорь в заливе Буюк-Дере неподалеку от ан
глийской и французской миссий. Немедленно к Лазареву 
прибыли представители Махмуда II и попросили увести эс
кадру в Сизополь, где и оставаться в полной готовности ока
зать султану помощь. Турки пытались уверить Лазарева в 
том, что между Махмудом и Мегметом-Али идут мирные пе
реговоры, а присутствие русской эскадры в Босфоре может 
вызвать новое наступление египетского паши на Константи
нополь.

Посланники турецкого султана врали, и Лазарев прекрас
но это знал. Дело было вовсе не в угрозе срыва мирных пе
реговоров с Мегметом-Али. Это посол Франции в Констан
тинополе приложил массу усилий, чтобы Порта отказалась 
от помощи русского флота. В результате такого давления ту
рецкое правительство даже предложило Бутеневу вывести 
эскадру «в угоду французскому посланнику». Данную фразу в 
своем письме к Нессельроде посол жирно подчеркнул. Из-за 
жесткой позиции русского посла турки отступили и более к 
этому вопросу не возвращались. Между тем Мегмет-Али ор
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ганизовал мятеж в Смирне (Измире) против султана, в ре
зультате чего египетские войска заняли город. Султан опять 
изменил тон и стал требовать от Лазарева ускорить достав
ку сухопутных войск.

24 марта 1833 года в Константинополь пришла 2-я эскад
ра Черноморского флота под командованием контр-адми
рала М.Н. Кумани. В ее составе были линейный корабли 
«Адрианополь» (84-пушечный), «Пармен» (74-пушечный), 
«Императрица Мария» (84-пушечный), 60-пушечный фре
гат «Тенедос» и девять транспортных судов с десантом. 2 ап
реля в Буюк-Дере бросила якорь 3-я эскадра Черноморского 
флота, которой командовал контр-адмирал И.И. Стожев- 
ский. В ее составе были корабли «Париж» (110-пушечный), 
«Пимен» (74-пушечный), «Иоанн Златоуст» (74-пушечный), 
два бомбардирских судна и десять транспортных судов с де
сантом. Всего вторая и третья эскадры доставили 10 тысяч 
десантников. Кроме того, в Эгейском море крейсировали 
44-пушечные фрегаты «Княгиня Лович» и «Анна», которые 
оставались там с 1829 года.

Всего в Константинополе сосредоточились десять новых 
линейных кораблей и четыре фрегата, которые по своей ог
невой мощи не уступали кораблям египтян.

31 марта 1833 года военный министр Чернышев предпи
сал командующему десантными войсками генерал-лейтенан
ту Муравьеву в случае движения египетской армии на Кон
стантинополь занять два укрепленных пункта в проливе Бо

. сфор, защищающие с европейского и азиатского берегов 
вход в Черное море. Эти пункты надлежало укрепить, оста
вив в них по 1000 человек. Остальную часть десантного от
ряда предполагалось использовать для обороны Константи
нополя совместно с турецкими войсками. Далее Чернышев 
сообщал, что Бутеневу дано право в случае выхода египет
ских войск к Дарданеллам потребовать от командира рас
положенного в Молдове армейского корпуса генерала графа 
П.Д. Киселева, чтобы он занял укрепленные замки на обоих 
берегах Дарданелл и тем закрыл его для плавания непри
ятельских кораблей. Эскадре Лазарева предписывалось в 
этом случае идти к Дарданеллам и способствовать их удер
жанию.

В марте лейтенант Путятин получил от Лазарева предпи
сание идти на фрегате «Эривань» в Дарданеллы. На фрега
те находились полковник Дюгамель и инженерные офице
ры, которые должны были совершить инспекцию крепос
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тей и укреплений пролива. Посланцы имели приказ «при
ступить к подробному осмотру вышесказанного пролива, 
стараясь по возможности исправить бывшую досель карту 
Дарданелл».

Посол Бутенев заявил турецкому правительству, что рус
ские войска и флот не оставят Босфора до тех пор, пока еги
петские войска не очистят Анатолию. Присутствие русских 
войск и флота в Константинополе, их готовность защищать 
Турцию заставили египетского пашу прекратить военные 
действия и возобновить мирные переговоры.

Перед англо-французской дипломатией встали сложные 
и противоречивые задачи: удалить русских из Константи
нополя, спасти Турцию от полного разгрома войсками Мег- 
мета-Али и в то же время удовлетворить притязания египет
ского паши. Англичанам и французам удалось выполнить 
только последнюю задачу. Они заставили Мегмега-Али за
ключить мир с султаном. Мирный договор, заключенный 
24 апреля 1833 года в Кутайе, был очень выгоден для Мегме- 
та-Али, так как отдал ему всю Сирию. Специальным фирма
ном Махмуд II признал Мегмета-Али пашалыком Египта, Си
рии, Дамаска, Триполи, Алеппо и Аданы, Крита. Он пожиз
ненно сохранял за собой эти пашалыки без гарантий насле
дования их Ибрагимом или другими преемниками.

Параллельно с переговорами с Мегме гом-Али султан вел 
переговоры со специальным посланником русского импе
ратора А.Ф. Орловым. Эти переговоры закончились подпи
санием 26 июня 1833 года Ункяр-Искелесийского договора. 
Он носил оборонительный характер и был заключен сроком 
на 8 лет. По его условиям Россия обязывалась в случае необ
ходимости прийти на помощь Турции «сухим путем и мо
рем». Наиболее важное для России условие содержалось в 
«отдельной и секретной статье», где говорилось о том, что 
российская сторона, «желая освободить Блистательную 
Порту Оттоманскую от тягости и неудобств, которые про
изошли бы для нее от доставления существенной помощи», 
будет удовлетворена выполнением лишь одного обязательств 
ва со стороны Турции. По условиям секретной статьи, она 
должна будет ограничить свои действия в пользу импера
торского российского двора закрытием Дарданелльского 
пролива, то есть «не дозволять никаким иностранным воен
ным кораблям входить в оный под каким бы то ни было 
предлогом».
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Ункяр-Искелесийский договор безусловно являлся дип
ломатической победой России. Однако вопрос о свободном 
проходе Проливов русскими военными кораблями снова ос
тался открытым.

28 июня, то есть через два дня после подписания догово
ра, Черноморский флот под командованием вице-адмирала 
Лазарева (ему за Босфорскую операцию присвоили очеред
ной чин), приняв на борт десантные войска, покинул Бос
фор. Вместе с Черноморским флотом ушли из проливов 
фрегаты «Княгиня Лович» и «Анна».



РАЗД ЕЛ  IX

Крымская война 1853-1856 годов

Глава 1
Спор за Гроб Господень

В конце 40-х годов XIX века резко обострилось соперни
чество православной и католической церквей в Палестине. 
Внешне это было похоже на обычные дрязги, которые по
стоянно происходят между религиозными объединениями и 
внутри их по вопросам культа. Например, кто должен вла
деть ключами от Вифлеемской пещеры, кто должен ремон
тировать купол храма Гроба Господня, можно ли поместить 
в церковь Рождества Христова серебряную звезду с гербом 
Франции и т.д. и т.п. Во всех странах такие споры обычно 
решаются на уровне городских властей. Но в Палестине все 
было иначе. За православными стояла Россия, за католика
ми пол-Европы во главе с Францией. Хозяином же Палести
ны являлся турецкий султан. Среди его подданных числи
лось около 10 миллионов православных и всего несколько 
тысяч католиков. Поэтому вполне логичным было бы преоб
ладание православного духовенства в Палестине. Тем более 
что до захвата мусульманами Палестины в VII веке все хри
стианские святыни контролировала Византийская империя, 
а не Рим.

Правительству Франции было глубоко наплевать и на 
звезду, и на обвалившийся купол, но требовался повод для 
вмешательства в дела Сирии. В 1830—1847 годах Франция за
хватила Алжир, который являлся вассалом турецкого султа
на, после чего жадные взгляды французских буржуа устреми
лись к восточному Средиземноморью.

2 декабря 1851 года во Франции произошел государствен
ный переворот, приведший к установлению диктатуры Шар
ля Луи-Наполеона (1808—1873), племянника Наполеона Бо
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напарта. Он родился в 1808 году в семье младшего брата На
полеона Луи и Гортензии Богарнэ. Подобно своему знамени
тому дяде, Луи-Наполеон, избранный в декабре 1848 г. пре
зидентом страны, после переворота провел плебисцит, по 
результатам которого провозгласил себя через год импера
тором Наполеоном III.

Вторым Наполеоном объявили сына Наполеона I и Ма
рии-Луизы. Этот Наполеон (он же Франц, он же герцог 
Рейхштадский) никогда не царствовал, служил подполков
ником в австрийской армии и скончался от чахотки в 1832 
году. Но Луи-Наполеону, видимо, нравилась цифра три. 
Правление Наполеона III еще раз подтвердило поговорку, 
что история повторяется дважды — первый раз как траге
дия, второй раз как фарс.

Николай I не признал Луи-Наполеона императором, при
чем сделал это в оскорбительной форме. Наполеон III с пер
вых дней своего царствования пошел на конфронтацию с 
Россией на Ближнем Востоке. Этим он не только тешил оби
женное самолюбие, но и приобретал популярность во всех 
слоях французского общества. Буржуазии он сулил обогаще
ние в Сирии и Палестине, крестьянам казался защитником 
католической веры, отстаивавшим права на Гроб Господень. 
Наконец, царь Николай I в глазах не только революционе
ров, но и либералов Европы являлся олицетворением реак
ции и мракобесия (еще бы, задушил революцию 1848 г. в 
Венгрии). Поэтому любые акции против России в 40—50-х 
годах XIX века вызывали радость у всех «просвещенных ев
ропейцев», от либералов до социалистов. Католическая цер
ковь тоже активно поддерживала Наполеона III. Еще в 1847 
году папа Пий IX обратился к населению Ближнего Востока 
со специальным посланием, призывая его перейти в рим
ско-католическую веру.

22 марта 1853 года французский министр иностранных 
дел вручил новому посланнику в Турции де Лакуру инструк
цию. В ней говорилось: «Если русский флот в Севастополе 
предпримет передвижение, или в Дунайские княжества вой
дут русские войска, или даже будет осуществлено прибли
жение русских кораблей к турецкому побережью Черного 
моря, то любое из этих предположений было бы достаточно 
для объявления войны России». Таким образом, француз
ское правительство, фактически хотело запретить русскому 
флоту плавание в Черном море.
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Агрессивность Наполеона III вызвала восторг в Лондоне. 
Англия получила возможность в очередной раз провести чу
жими руками большую европейскую войну. В 1799—1815 го
дах «владычица морей» усмирила Наполеона I с помощью 
России, причем сделала это исключительно в собственных 
интересах. Что же касается Палестины и Сирии, то они по
служили лишь приманкой для недалекого императора — от
давать их Франции англичане не собирались.

Еще 21 октября 1849 года английская эскадра адмирала 
Паркера вошла в Дарданелльский пролив и стала на якорь за 
внешними турецкими фортами. Русский посол Брунов не
медленно посетил британского министра иностранных дел 
Генри Д. Пальмерстона и потребовал объяснений. Пальмер
стон начал выкручиваться и ссылаться на «плохие погодные 
условия», которые якобы заставили эскадру Паркера ук
рыться в проливе. На это Брунов резонно возразил: «На что 
имеет право адмирал Паркер, на то имеет право также адми
рал Лазарев. Если первый законно может войти в Дарда
нелльский пролив, то последний может пройти через Бос
фор». Угроза подействовала, и Пальмерстон в конце кон
цов признал маневры английского флота «ошибочными», 
пообещал, что «этого больше не случится», и объявил о не
допустимости вольного толкования принципа закрытия 
Проливов. В тот момент англичане еще не имели чужого пу
шечного мяса для войны с Россией, поэтому эскадра Парке
ра быстро убралась прочь из Дарданелл.

16 февраля 1853 года в Константинополь на пароходо
фрегате «Громоносец» прибыл чрезвычайный царский по
сол князь А.С. Меншиков. 24 февраля Меншикова принял 
султан Абдул-Мехад. Во время аудиенции он вручил султану 
собственноручное письмо Николая I. Главная цель приезда 
Меншикова заключалась в подписании с турками конвен
ции о статусе православной церкви в Палестине и Сирии. 
Кроме того, царь уполномочил его предложить Турции за
ключить оборонительный договор против Франции. Турец
кие власти лавировали и тянули время. Тогда 17 мая 1853 го
да Меншиков предъявил Турции ультиматум с требованием 
заключить конвенцию о совместном наблюдении за иммуни
тетом греко-православной церкви и, тем самым, о праве Рос
сии вмешиваться в любые вопросы, связанные с религиоз
ной и административной регламентацией положения право
славного населения. Вопрос о статусе Проливов русской 
стороной не поднимался. 2 июня 1853 года Меншиков, не
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дождавшись ответа на ультиматум, покинул Константино
поль.

Теперь Николаю I, чтобы не потерять лицо, оставалось 
лишь применить силу. Царь планировал решить «восточный 
вопрос» tete-a-tete с Турцией, в крайнем случае, он допускал 
вступление в войну Франции. По мнению царя и его минис
тра иностранных дел, Англия должна была соблюдать стро
гий нейтралитет, Австрия и Пруссия — благожелательный 
России нейтралитет. Особенно Николай I рассчитывал на 
австрийского императора Франца-Иосифа I (1830—1916), 
которого он буквально спас от революции в 1849 году. Ни 
Александр I, ни Николай I не цонимали, что никакие догово
ры с европейскими государствами, никакие благодеяния ни
когда не заставят европейских правителей полюбить Рос
сию. Она всегда была и будет бельмом на глазу у сильных ми
ра сего в Старом и Новом свете. А повод для конфронтации 
найдется без труда: в XIX веке Россию обвиняли в том, что 
она слишком монархическая и реакционная, в XX веке что 
слишком социалистическая и революционная. Россия вино
вата уже тем, что она слишком большая и сильная, и меша
ет англоскасам разбойничать по всему миру.

Беда всех российских властителей, вплоть до Горбачева и 
Ельцина в наши дни в том, что они плохо знают отечествен
ную и мировую историю, никогда не пытались делать из нее 
соответствующие выводы. Иначе они помнили бы о том, 
что в любой пограничный конфликт России с беспокойным 
соседом неизбежно вмешиваются великие державы и лиша
ют ее плодов победы. Так было в ходе русско-турецких войн 
1828—1829 гг., 1853—1855 гг., 1877—1878 гг. и афганской вой
ны 1979—1989 гг. Каких-либо успехов Россия может достичь, 
лишь участвуя в коалиционной войне (Северная война 
1700—1721 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг.). 
Наивыгоднейшая же ситуация складывалась тогда, когда ев
ропейцы начинали воевать между собой, что позволяло Рос
сии без помех решать свои пограничные конфликты (1791— 
1795 гг., 1807—1809 гг. и 1939—1940 гг.). Стабильность в Евро
пе — бедствие для России.

Правительства Англии и Франции давно грозили введе
нием своих эскадр в Мраморное море в случае возникнове
ния конфликта между Россией и Турцией. Наиболее логич
ным ответом стало бы занятие русским десантом Босфора. 
14 декабря 1852 года Николай I приказал начальнику Главно
го морского штаба князю А.С. Меншикову представить ему
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соображения о возможности захвата Босфора. Уже через 
два дня Ментиков представил царю эти «соображения». 
Тогда же военный министр собрал и проанализировал мате
риалы о подготовке десанта и сухопутного похода в Турцию 
в 1840 году, о турецкой армии, об укреплениях в Проливах. 
Полковник Генерального штаба Сакен охарактеризовал ук
репления Босфора как находящиеся в состоянии «большого 
упадка», «не имеющие большой важности», а оборону фор
тов как ненадежную.

В конце декабря 1852 года Николай I сделал набросок 
плана операции: «Могущий быть в скором времени разрыв 
с Турцией приводит меня к следующим соображениям:

Какую цель назначить нашим военным действиям?
Какими способами вероятнее можем мы достичь нашей 

цели?
На первый вопрос отвечаю: чем разительнее, неожидан

нее и решительнее нанесем удар, тем скорее положим конец 
борьбе. Но всякая медленность, нерешимость даст туркам 
время опомниться, приготовиться к обороне, и вероятно 
французы успеют вмешаться в дело или флотом, или даже 
войсками, а всего вероятнее присылкой офицеров, в коих 
турки нуждаются. Итак, быстрые приготовления, возмож
ная тайна и решимость в действиях необходимы для успеха.

На второй вопрос думаю, что сильная экспедиция с помо
щью флота прямо в Босфор и Царьград может всё решить 
весьма скоро».

Дальше следовал расчет войск для экспедиции: 13-я пе
хотная дивизия в составе 12 батальонов при 32 орудиях 
должна сосредоточиться в Севастополе, 14-я пехотная диви
зия в таком же составе — в Одессе. Обе дивизии в один день 
садятся на суда десантных отрядов Черноморского флота, 
которые соединяются у Босфора, и захватывают Царьград 
(Константинополь), после чего турецкое «правительство бу
дет просить примирения или, в противном случае, будет 
стягивать свои силы у Галлиполи или Эноса в ожидании по
мощи от французов... Здесь рождается другой вопрос: мо
жем ли мы оставаться в Царьграде при появлении европей
ского враждебного флота у Дарданелл и в особенности, еже
ли на флоте сем прибудут и десантные войска? Конечно, 
предупредить сие появление можно и должно быстрым за
нятием Дарданелл».

19 марта 1853 года начальник штаба Черноморского фло
та и портов вице-адмирал В.А. Корнилов (1806—1854) пред
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ставил управляющему морским министерством великому 
князю Константину Николаевичу докладную записку: «...по 
личному моему мнению: 1) Турецкий флот в руках турок к 
плаванию в море едва ли способен, но может быть ими упо
треблен, в числе 5 линейных кораблей и 7 фрегатов, к защи
те Босфора в виде плавучих батарей, особенно при содейст-

Владимир Алексеевич Корнилов
вии имеемых у них больш их пароходов. 2) Укрепления 
Босфора, хотя и получили против 1833 года некоторые улуч
шения, но при благоприятных обстоятельствах для Черно
морского флота из линейны х кораблей, ф регатов и боль
ших военных пароходов покуда легко проходимы; и 3) заняв 
Дарданелльские укрепления посредством высадки на выгод
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ном пункте, например, в Ялова-Лимане или против гречес
кой деревни Майдос, и имея дивизию на полуострове Гелле
спонте, флот Черноморский отстоит пролив против какого 
угодно неприятельского флота». Успех нападения Корни
лов обуславил соблюдением полной тайны: «И тот и другой 
случай покушения на Константинополь посредством Чер
номорского флота и высадки десанта в Босфоре никак не 
должно предпринимать иначе, как при соблюдении самой 
глубокой тайны, и потому я бы полагал, дабы усыпить ту
рок, такое действие провозглашать невозможным, а обра
тить общее внимание на Варну или Бургас».

Был ли реален план захвата Босфора в 1853 году? Безус
ловно, да. По мнению автора, вероятность захвата Босфора 
составляла не менее 95% (разумеется, при условии внезап
ности), а Дарданелл — не менее 50%. Ну а вдруг неудача? Ну, 
потеряли бы русские несколько тысяч солдат убитыми и не
сколько кораблей потопленными. Так все равно флот при
шлось топить в Севастополе, а людские потери в Дунайских 
княжествах превысили все максимально возможные поте
ри при неудачной высадке десанта. Даже если бы удалось за
хватить только Босфор, а союзники опередили бы русских 
и захватили Дарданеллы, операцию можно было бы считать 
успешной. Ведь речь шла не о выходе Черноморского фло
та в Эгейское море, а только об обороне Черного моря.

Как уже говорилось, время для войны с Турцией Николай 
I выбрал исключительно удачное. Причем в Босфоре рус
ские могли бы успешно отбиваться от всей Европы долгие 
годы. Защищая Босфор, русское командование могло дер
жать свои силы в одном районе, не разбрасывая войска и ар
тиллерию по всему побережью от Одессы до Новороссий
ска. Ахиллесовой пятой Севастополя являлось снабжение. 
Особые трудности вызывала транспортировка орудий, бое
припасов и продовольствия через Крым. Напротив, снаб
жение армии и флота в Босфоре могло весьма легко осуще
ствляться морем из Одессы, Херсона, Николаева, Таганрога 
и других русских портов. Значительную часть нужд армии 
можно было удовлетворить за счет трофеев. В Константино
поле было все. Пушки и порох можно было взять в арсена
лах, на камень для укреплений — разобрать дома и старые 
крепости. Не стоит забывать, что 30—40% населения Кон
стантинополя составляли христиане. Из десятков тысяч гре
ков, армян, болгар, сербов и прочих можно было составить 
вспомогательные войска. Конечно, их боевая ценность не
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велика, но в любом случае они были бы весьма полезны при 
строительстве укреплений и дорог, для усмирения мусуль
манского населения (как это делали греки, мы уже знаем). И 
все это не прожектерство, а реальность. Так делалось во вре
мена графа Алексея Орлова. Русская армия и флот в Архипе
лаге постоянно жили за счет турок, и вроде неплохо жили.

Но, увы, Нессельроде и другие престарелые сановники 
уговорили царя отказаться от десанта в Босфор. Основной 
довод — русское «авось». Авось Европа еще спустит нам ша
лости в Дунайских княжествах, а вот за Проливы непремен
но накажет. В результате Николай I подписал 8 июня 1853 го
да Манифест о введении войск на территорию Дунайских 
княжество.

Глава 2
Боевые действия на Дунае

К началу боевых действий русская Дунайская армия под 
командованием генерал-лейтенанта М.Д. Горчакова (1793— 
1861) состояла из IV пехотного корпуса в полном составе, 
15-й пехотной и 5-й легкой кавалерийской дивизии V пе
хотного корпуса и трех казачьих полков. Всего в составе 
Дунайской армии насчитывалось 60 батальонов, 64 эскадро
на, 18 сотен, 168 пеших и 40 конных орудий и два понтон
ных парка. Общая численность армии доходила до 80 тысяч 
человек.

Кроме того, армии подчинялась Дунайская флотилия в 
составе 27 гребных канонерских лодок, вооруженных 89 
пушками (в основном 24-фунтовыми) и 116 трехфунтовыми 
фальконетами. Для буксировки канлодок во флотилии со
стояли три парохода: «Инкерман», «Прут» и «Ординарец». 
На двух последних стояли по четыре 36-фунтовых пушко- 
карронады.

21 июня 1853 года авангард генерал-адъютанта графа 
И.Р. Анрепа (1798—1860) перешел Прут возле Скулян. В тече
ние следующих трех недель русская армия заняла Молдову и 
Валахию. Турецких войск там не было, поэтому русские вой
ска действовали как на маневрах. Собственно говоря, и вой
ну пока никто не объявил. По правому берегу Дуная турки 
сосредоточили армию численностью до 120 тысяч человек,
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из которых 30 тысяч были расположены у Адрианополя, 30 
тысяч — у Шумлы, остальные 60 тысяч размещались от Види- 
на до устья реки.

Граф И.А. Аиреп
Заняв Дунайские княжества, Николай I решил ждать, 

опять надеясь на русский авось. Вдруг турки испугаются и 
пойдут на мировую, вдруг славяне на Балканах восстанут 
против турок... Ждать пришлось недолго. 14 сентября 1853 
года в Стамбуле был опубликовано «августейшее начерта
ние» султана Абдул Мехада, где содержался ультиматум Рос
сии — очистить в 15-дневный срок Дунайские княжества. А 
тремя днями ранее, 11 сентября, в Лондоне французский 
посол А. Валевский и английское правительство приняли 
решение о вводе своих эскадр в Мраморное море. 8 октября 
1853 года союзные эскадры вошли в Дарданеллы.

Турки первыми начали боевые действия на Дунае. 3 октя
бря они обстреляли русские войска через Дунай. В ответ 
Горчаков приказал ввести в Дунай русскую военную флоти
лию. 11 октября пароходы «Прут» и «Ординарец» с восе
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мью канонерскими лодками на буксире обстреляла артилле
рия турецкой крепости Исакчи. На судах погибли 14 чело
век, были ранены 60. Тем не менее, отряд проследовал даль
ше до Браилова. Оттуда «Прут» двинулся в Гирсово.

Пароход «Прут»

В ночь с 20 на 21 октября турецкий главнокомандующий 
Омер-паша с 8-тысячным отрядом переправился через Ду
най возле Туртукая и занял местечко Ольтеница. 23 октября 
генерал Даненберг с 6 тысячами человек остановил турок. 
Русские потеряли убитыми и ранеными около тысячи чело
век, после чего Даненберг испугался и отступил. Турки тоже 
напугались и вернулись за Дунай. Следствием сражения под 
Ольтеницей стала посылка Николаем I III корпуса на по
мощь князю Горчакову. }

Зима 1853—54 гг. прошла в бездействии. Единственный 
бой состоялся 23 декабря под селением Четати. Русские по
тери составили до 2 тысяч убитых и раненых, турецкие до 3 
тысяч . Были захвачены 6 турецких пушек.

В начале 1854 года Западная (Польская) русская армия и 
Дунайская армия были объединены под начальством 72-лет
него фельдмаршала И.Ф. Паскевича. Кампания 1854 года на
чалась с переправы 14 марта русских войск через Дунай од
новременно в трех местах: Браилове, Галаце и Измаиле. 
Вскоре были захвачены турецкие крепости Исакчи, Тульча 
и Мачин.

4 мая русские войска подступили к турецкой крепости Си- 
листрия, а через четыре дня начались осадные работы. Кре
пость первоначально защищали 12 тысяч турок, позже ее
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Солдаты и офицеры турецкой армии (Крымская война)

гарнизон был доведен до 20 тысяч. Горчаков собрал под Си- 
листрией 5 дивизий и 254 орудия. Штурм крепости был на
значен на 9 июня, но за два часа до штурма прибыл фельдъе
герь и привез приказ Паскевича отступать за Дунай. Потеряв 
в ходе осады 2200 человек, русские войска отступили.

Из-за угрозы Австрии Николай I был вынужден отдать 
приказ об оставлении Дунайских княжеств. 3 сентября по
следние русские части ушли за Прут. Дунайские княжества 
заняли австрийские войска, образовавшие своеобразный бу
фер между турецкой и русской армиями. Таким образом, бо
евы е действия на Балканском театре прекратились и более 
не возобновлялись до конца войны. Царь Николай и его без
дарные советники получили то, что нетрудно было предпо
ложить с самого начала.

Глава 3
Синопское сражение

В ходе Крымской войны впервые обнаружилось серьез
ное отставание России в области оружия и военной техни
ки. Больше всего армия и флот пострадали из-за отсутствия 
нарезных ружей в пехоте и паровых кораблей во флоте. Тут
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следует уточнить, что под паровыми кораблями автор под
разумевает винтовые двух- и трехдечные линейные корабли 
и фрегаты. Не сделав такую оговорку, можно дезориенти
ровать читателя. Ведь к началу войны в составе Черномор
ского флота находились 7 пароходо-фрегатов и 26 неболь
ших пароходов (включая мобилизованные в 1854 году).

Кроме того, Военное ведомство и частные владельцы рас
полагали на Черном море еще двумя десятками малых паро
ходов. Они были бы весьма полезны в качестве транспортов 
и буксиров, если бы в 1853 году Николай I решился на десант 
в Босфоре. Но для боя с союзными эскадрами эти суда не го
дились.

Первые пароходы с колесами по бортам появились в 
1812—1820 годах сразу в нескольких странах Европы и в 
США. В конце 20-х годов пароходы стали вооружать пушка
ми. Но машины пароходов были еще очень слабы, скорость 
хода паровых судов не превышала 5—7 узлов (9,2—12,9 
км/час). Колеса не позволяли устанавливать большое коли
чество орудий. За редким исключением, на колесных паро
ходах все пушки стояли только в носу и корме на верхней па
лубе (большие колесные пароходы, вооруженные 4—15 пуш
ками крупного калибра, назывались пароходо-фрегатами). 
Использование колес в качестве движителя не позволяло 
пароходам сравниться с парусными кораблями по огневой 
мощи. Поэтому во всех флотах мира колесные пароходы иг
рали вспомогательную роль.

Ситуация кардинально изменилась в 1839 году, когда в 
Англии впервые в мире построили винтовой пароход. По
явилась возможность создавать двух- и трехдечные паровые 
фрегаты и корабли. В 1841 году англичане построили винто
вой фрегат «Амфион», французы — «Помона». Эти первые в 
мире военные винтовые суда развивали скорость до 7,5 уз
лов (13,9 км/час). В 1849—1852 годах во Франции построи
ли 90-иушечный винтовой корабль «Наполеон», скорость 
которого достигла уже 12 узлов (22,2 км/час). Англичане не 
отставали и построили близкий по характеристикам винто
вой линейный корабль «Агамемнон». Первое русское винто
вое военное судно — 52-пушечный фрегат «Архимед» — было 
построено в 1846—48 годах на Охтенской верфи в Петер
бурге. Испытания его прошли успешно, но в 1850 году «Ар
химед» разбился на камнях возле острова Борнхольм в Бал
тийском море.
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Стало традиционным штампом утверждение, что Нико
лай I был реакционером во всем и потому противился внед
рению паровых кораблей. На самом же деле царь поддержи
вал планы создания парового флота. Однако российская бю
рократическая система управления была слишком медли
тельна и инертна. В строительстве паровых судов Россия 
отставала от Англии и Франции всего на 5 лет. Но именно 
этот выигрыш во времени дал им возможность наладить се
рийное производство паровых двигателей и винтовых су
дов. В результате русские парусные корабли оказались не
способными бороться с винтовыми кораблями союзников 
того же ранга. При этом следует отметить, что по огневой 
мощи русские корабли практически не уступали союзникам.

29 октября 1852 года в Николаеве был заложен 135-пу- 
шечный винтовой линейный корабль «Босфор», а 3 а шуста 
1853 года там же заложили однотипный с ним «Цесаревич». 
По личному указанию Николая I началась также перестрой
ка старого 84-пушечного корабля «Три Иерарха» в винто
вой. Корабль был спущен на воду еще в 1838 году, поэтому 
специалисты предлагали, чтобы он еще немного послужил в 
прежнем качестве, а затем пошел на слом. Но с «Высочай
шим Повелением» спорить не приходилось.

В 1853 году в Н иколаеве заложили винтовы е корветы 
«Воин» и «Витязь». Достроить их не успели, причем не из-за 
войны, а из-за отсутствия машин. В то время на юге России 
не было заводов, способных изготавливать паровые маши
ны в 250 и более лошадиных сил, поэтому машины заказали 
в Англии. В итоге Россия оказалась и без машин и без упла
ченны х за них денег.

Таким образом, все суда Черноморского флота основны х 
классов были парусными. В состав Черноморского флота 
входили 16 линейных кораблей (четыре — 120-гтушечного, 
остальные — 84-пушечного ранга); 7 фрегатов 44- и 60-пушеч- 
ного ранга; 4 корвета; 8 бригов; три десятка малых парус
ны х судов и 41 вооруженный транспорт. Кроме того, как 
уже говорилось, на службе состояли 7 пароходо-фрегатов и 
26 пароходов.

Первой операцией Черноморского флота после начала 
боевы х действий стала переброска 13-й пехотной дивизии 
из Севастополя в Сухум, а взамен ее в Севастополь из Одес
сы доставили одну бригаду 14-й пехотной дивизии. Повеле
ние императора о переброске 13-й дивизии поступило в Се
вастополь 13 сентября 1853 года, а уже на следующий день
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весь обоз был погружен на суда. 15—16 сентября закончи
лась посадка 16393 человек, погрузка 827 лошадей, 16 ору
дий и запаса продовольствия. Рано утром 17 сентября флот 
вышел в море. 12 кораблей, 2 фрегата и 2 корвета под коман
дованием П.С. Нахимова ушли под парусами в Сухум. 7 паро
ходов с 11 транспортами пошли туда же под начальством 
В.А. Корнилова. Одновременно 2 линейных корабля и 2 
фрегата под начальством Варницкого пошли в Одессу.

19 сентября в час дня пароход «Владимир», на борту кото
рого находился Корнилов, буксировавший транспорт «Ри- 
он», бросил якорь на Сухумском рейде и приступил к вы
грузке. Вскоре подошли остальные пароходы и транспор
ты, к утру 21 сентября выгрузка войск в Сухуме закончилась. 
На следующий день Корнилов с пароходами «Владимир», 
«Бессарабия» и «Одесса» пошел навстречу парусному флоту, 
ход которого был замедлил тихий ветер. Взяв на буксир три 
корабля, Корнилов привел их к рейду Анакрии, признанно
му им наиболее удобным для высадки войск с больших судов, 
и тотчас снова отправил пароходы за оставшимися корабля
ми. На рассвете 24 сентября весь флот собрался у Анакрии, 
а к 4 часам того же дня выгрузка была окончательно закон
чена. Тем временем отряд Варницкого благополучно перево
зил из Одессы в Севастополь бригаду 14-й дивизии числен
ностью 8 тысяч человек.

Автор умышленно останавливается на деталях этой блес
тяще выполненной перевозки войск. Если за неделю можно 
перевезти дивизию и бригаду, то почему Черноморский 
флот не мог перевезти одновременно две или даже три ди
визии в Босфор? Стоит также отметить, что транспорти
ровка войск 17—24 сентября производилась исключительно 
на судах и транспортах Черноморского флота. А ведь при не
обходимости для перевозки войск можно было привлечь ка
зенные суда, имеющие иное подчинение (Военного ведомст
ва и т. д.) и частные суда. В случае войны можно было рекви
зировать все иностранные суда, стоявшие в Одессе. Так что 
доставка войск в Сухум и Севастополь в сентябре 1853 г. яв
ляется лучшим ответом тем советским историкам, которые 
называли план операции в Босфоре «авантюрой» и «несу
разной затеей».*

* См. например, Горев Л. «Война 1853—1856 гг. и оборона Сева
стополя», М., 1955.
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Начало боевых действий в Черном море ознаменовалось 
несколькими успешными для русских столкновениями. 16 
октября турецкий отряд захватил ноет Св. Николая южнее 
Поти. Узнав об этом, начальник III отделения Черномор
ской береговой линии генерал-майор Миронов посадил ро
ту Черноморского линейного батальона № 11 на пароход 
«Колхида» под командованием капитан-лейтенанта К.А. 
Кузьминского и направился туда. По пути пароход взял на 
буксир казачий баркас. Чтобы лучше рассмотреть располо
жение неприятеля, пароход слишком близко подошел к бе
регу и сел на мель на расстоянии ружейного выстрела от по
ста. Турки немедленно открыли ружейный и артиллерий
ский огонь. «Колхида» стояла носом к берегу, а ее пушки бы
ли расположены таким образом, что не могли весть огонь 
прямо вперед. Поэтому команда «Колхиды» отвечала тур
кам тоже ружейным огнем. Экипаж делал все, чтобы снять
ся с мели: завозили верп с баркаса, срубили фок-мачту, вы
бросили за борт оба якоря, часть цепей и угля. Только спус
тя четыре часа «Колхида» снялась с мели. За это время на 
ней потушили два пожара, возникшие от попаданий враже
ских гранат, погибли 13 человек (в том числе командир па
рохода К.А. Кузьминский), было ранено больше половины 
команды. Уже от берега отвалила большая лодка с турками, 
направлявшимися на абордаж. Но в последний момент паро
ход, снявшись с мели, повернулся к берегу кормой, выстре
лом из бомбической пушки разбил лодку с турками, а затем 
огнем своих орудий подавил турецкие части на берегу.

На рассвете 5 октября пароходо-фрегат «Владимир» в 
районе Пендераклии заметил неприятельский пароход. Им 
оказался 10-пушечпый колесный пароход «Перваз-Бахри». 
Турки попытались уйти, но «Владимир» обладал превосход
ством в скорости, вскоре завязалась артиллерийская дуэль. 
Командир «Владимира» Г.И. Бутаков (1820—1882) заметил, 
что у турка нет кормовых орудий, и решил использовать это 
обстоятельство. С 10 часов до 12 часов 30 минут «Владимир» 
шел почти в кильватер турецкому пароходу, ведя по нему 
огонь из носовых орудий. Турки несколько раз пытались за
ставить русский пароходо-фрегат вести бой на параллель
ных курсах, чтобы использовать свою бортовую артилле
рию. Однако эти попытки не дали результата. Ответив зал
пом всего борта, Бутаков снова уводил «Владимир» в кильва
тер турецкого парохода. За два с половиной часа боя 
турецкий пароход получил значительные повреждения, в
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его команде были большие потери. В 12.30, подойдя на кар
течный выстрел, «Владимир» дал несколько залпов из всех 
орудий. В 13 часов турки спустили флаг. Из 151 члена экипа
жа «Перваз-Бахри» 50 человек были убиты или ранены. Так 
закончился первый в морской истории бой паровых судов.

Днем раньше, 4 октября, пароходо-фрегат «Бессарабия» 
захватил турецкий пароход «Меджире-Таджирет». Там турки 
сдались без боя. Утром 7 октября пароходо-фрегат «Влади
мир» торжественно вошел в Севастополь, ведя на буксире 
оба турецких парохода. При осмотре трофеев выяснилось, 
что они имели исправные паровые машины мощностью по 
200 лошадиных сил. В Севастополе трофейные пароходы 
прошли ремонт и были включены в состав Черноморского 
флота. «Перваз-Бахри» получил название «Корнилов», 
«Меджире-Тадж^ирет» — «Турок».

Через четыре дня после боя «Владимира» с «Перваз-Бах
ри», 9 ноября, парусный 44-пушечный фрегат «Флора» под 
начальством капитан-лейтенанта А.Н. Скоробогатова в рай
оне мыса Пицунда в 12 милях от берега встретился с турец
кими пароходами «Таиф» (22 пушки), «Фейзи-Бахри» (20 пу
шек) и «Саик-Ишаде» (20 пушек). Командовал пароходным 
отрядом англичанин Адольфус Слэйд, ставший ради конспи
рации Мушавер-пашой. Ветер был очень слаб, и «Флора» 
шла тихим ходом. Тем не менее, меткий огонь русских ко
мендоров заставил пароходы противника отступить. При
чем один из них потерял ход и его увели на буксире.

Турецкие пароходы, атаковавшие «Флору», использова
лись для доставки оружия горцам на Кавказе. Для прикры
тия коммуникаций с Кавказским побережьем султан отпра
вил в Синоп эскадру Османа-паши в составе 7 фрегатов, 3 
корветов, 2 пароходов и 2 транспортов. Всего эскадра распо
лагала 474 орудиями. Синоп имел удобную стоянку для ко
раблей и был защищен несколькими береговыми батареями. 
Каждая батарея имела на вооружении 6—8 пушек калибра 
от 12 до 36 фунтов.

Турецкую эскадру в Синопе заблокировала русская эска
дра вице-адмирала П.С. Нахимова (1802—1855). Утром 17 
ноября 1853 г. эскадра Нахимова в составе линейных ко
раблей «Великий князь Константин», «Императрица Ма
рия», «Париж», «Ростислав», «Три Святителя», «Чесма», 
фрегатов «Кулевчи» и «Кагул» двинулась к входу в Синоп
скую бухту.
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В 12.30 турецкие корабли и береговые батареи открыли 
огонь по русской эскадре. Русские корабли стали на якоря в 
320—380 метрах от вражеских судов и открыли огонь. Флаг
манский корабль «Императрица Мария» стоял в 320 метрах 
от вражеского флагмана «Ауни-Аллах». Уже через полчаса 
боя турецкий адмирал приказал расклепать якорные цепи, и 
турецкий корабль выбросился на берег, где команда разбе
жалась. К 16 часам бой закончился. Корвет «Гюли-Сефид» 
взорвался, остальные турецкие суда выбросились на берег и 
сгорели. Бежать удалось лишь пароходу «Таиф», которым 
командовал Слэйд (Мушавер-паша). Парусные фрегаты «Ка- 
гул» и «Кулевчи» погнались за «Таифом», но догнать его не 
смогли. В нескольких милях от Синопа «Таиф» встретил от
ряд Корнилова в составе пароходо-фрегатов «Одесса», 
«Крым» и «Херсонес», которые шли на помощь Нахимову. 
Слэйду удалось выжать из машины в 450 лошадиных сил 10- 
узловый ход, а русские пароходо-фрегаты не могли дать 
больше, чем 8,5 узлов. В результате англичанину удалось про
скочить в Константинополь. Второй турецкий пароход 
«Эрекли» сгорел в Синопской бухте.

К 18 часам в Синопскую бухту пришли пароходы Корни
лова. Корнилов попытался найти хоть одно турецкое судно, 
которое можно было бы отбуксировать в Севастополь в ка
честве трофея. Более или менее целым показался фрегат 
«Дамиад», севший на мель возле турецкой батареи № 6. Па
роход «Одесса» снял «Дамиад» с мели, но осмотр показал, 
что фрегат так разбит артиллерийским огнем, что о букси
ровке в Севастополь нельзя и думать. Поэтому его на следу
ющий день сожгли. Кстати, на «Дамиаде» нашли около 100 
турецких матросов. Выяснилось, что командир и офицеры 
фрегата в ходе боя захватили все уцелевшие гребные суда и 
сбежали на них, оставив команду без средств спасения.

К концу боя были подавлены и все береговые батареи ту
рок. При их обстреле часть русских бомб залетела в город 
Синоп и подожгла его. Другой причиной пожаров в городе 
официальные русские источники называют горящие облом
ки от взорвавшихся турецких судов. Заметим, однако, что 
«вчистую» сгорела лишь турецкая часть города, христиан
ская часть, где жили в основном греки, осталась совершен
но невредима.

Среди сожженных в Синопе турецких судов был и фрегат 
«Фазли-Аллах», бывший русский фрегат «Рафаил», взятый в 
плен турками в 1829 году. Еще 4 июня 1829 года Николай I
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высочайше повелел «предать огню фрегат «Рафаил», как не
достойный носить русский флаг, когда возвращен будет в 
наши руки». Через 24 года Нахимов выполнил это высочай
шее повеление.

В ходе Синопского боя русские потеряли 37 человек уби
тыми и 233 ранеными, причем среди убитых не оказалось ни 
одного офицера. Всего русские корабли сделали 18063 выст
рела. Общий вес выпущенных снарядов составил 19871 пуд, 
то есть 325,5 тонн.

Оценивая Синопское сражение, вице-адмирал Корнилов 
писал: «Битва славная, выше Чесмы и Наварина... Ура, Нахи
мов! Михаил Петрович Лазарев радуется своему ученику».

Глава 4
Высадка союзников в Крыму

Поражение турок в Синопе ускорило вступление в войну 
Англии и Франции. 22 декабря 1853 года соединенная англо
французская эскадра вошла в Черное море. Через три дня 
английский пароход «Ретрибюшен» подошел к Севастополю 
и объявил командиру порта, что для предотвращения войны 
с Англией и Францией русский флот не должен выходить из 
гавани и нападать на турецкий флот. В это время остальные 
корабли эскадры прикрывали поход пяти турецких парохо
дов с 6-тысячным десантом, оружием и боеприпасами, пред
назначенными как для турецких войск, так и для горцев, 
живших в русской части Кавказа.

Надо отметить, что первоначально англо-французский 
флот, вошедший в Черное море 22 декабря 1853 г. (6 января 
1854 г. по новому стилю), не имел абсолютного превосходств 
ва над русским флотом. Английская эскадра состояла из 8 ли
нейных кораблей (один винтовой), 3 фрегатов (один винто
вой), 10 пароходов; французская эскадра состояла из 8 ли
нейных кораблей (один винтовой), 2 фрегатов и 6 парохо
дов. Уничтожить такие силы было вполне по плечу русскому 
флоту. Он имел мощные корабли, отважных матросов, тол
ковых офицеров, прекрасных адмиралов Корнилова и На
химова. Было достаточно малых пароходов, пригодных для 
использования в качестве брандеров. Не было лишь высо
чайшего повеления.
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Упрямый Николай I вел себя как забеременевшая гимна
зистка, надеясь, что все само собой «рассосется», что союз
ная эскадра погуляет по Черному морю и уйдет восвояси. 
Отличная возможность атаковать союзную эскадру на выхо
де из Босфора была утеряна. А в марте-апреле эскадры союз
ников получили подкрепления, которые обеспечили им не
оспоримое превосходство над русским флотом. Теперь вой
на была заведомо проиграна.

15 марта 1854 года Англия и Франция официально объя
вили войну России. И уже 31 марта английский пароход, 
шедший под австрийским флагом, захватил в районе Севас
тополя частный грузовой парусник. В середине апреля 1854 
года англо-французская эскадра в составе 19 кораблей и 9 
пароходо-фрегатов направилась к Одессе. В составе англий
ской эскадры были три 120-пушечных линейных корабля и 
семь 80-пушечных, французы имели три 120-пушечных и 
шесть 80-пушечных кораблей.

К началу войны Одесса вообще не имела береговых ук
реплений, так как являлась чисто торговым портом. Кстати, 
и впоследствии вплоть до 1914 года в Одессе в мирное вре
мя береговые батареи отсутствовали. Наскоро построили 
шесть батарей, укрытых земляными валами. Батарея № 1 
(шесть 2-пудовых мортир и 2 единорога) стояла на правом 
фланге, в 3-х верстах от Карантинной пристани. Батарея № 
2 (шесть 24-фунтовых пушек) за входом в Карантинную при
стань. Батарея № 3 (шесть 24-фунтовых пушек) на оконечно
сти Карантинного мола. Батарея № 4 (восемь 1-пудовых еди
норогов) левее лестницы впереди дома и сада князя Ворон
цова. Батарея № 6 (четыре 24-фунтовые пушки; 28 человек 
прислуги под начальством прапорщика Щеголева) на око
нечности практического мола.

10 апреля союзный флот атаковал Одессу. Несколько ко
раблей на предельной дистанции вели перестрелку с батаре
ями № 1, 2 и 3 без особых результатов, потерь на батареях не 
было. Шесть гребных баркасов, подойдя к берегу у предме
стья Пересыпь, запустили ракеты Конгрева по гавани Одес
сы. Наиболее жестокий бой вела батарея № 6 прапорщика 
Щеголева. К ней на дистанцию 1500 метров подошли анг
лийские линейные корабли и 9 пароходо-фрегатов, имев
шие в обще сложности 350 орудий. В течение 6 часов Щего
лев с четырьмя 24-фунтовыми пушками вел неравный бой с 
кораблями союзников. Ядра русской батареи вызвали силь
ный пожар на французском фрегате «Вобан», который про-
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тивникувел на буксире. Лишь после того, как были подбиты 
два орудия и сгорела ядрокалильная печь, Щеголев заклепал 
оставшиеся две пушки, построил уцелевшую прислугу и мер
ным шагом под барабанный бой прошел через весь мол под 
огнем неприятеля.

Тем временем остальные суда неприятеля, пользуясь пре
имуществом своей артиллерии, вели огонь по городу и пор
ту, не входя в зону досягаемости огня береговых батарей. 
Шесть английских гребных катеров пытались высадить де
сант, но понеся большие потери обратились в бегство, ибо 
попали под картечь четырех полевых орудий. В связи с бом
бардировкой Одессы французский адмирал Гамелен сооб
щил Наполеону III, что союзный флот нанес городу «много 
вреда без собственного ущерба». На самом деле во время об
стрела Одессы погибли трое и получили ранения восемь 
жителей, сгорели от бомб и ракет 14 небольших строений, 
были повреждены 52 частных каменных дома. Из состава 
гарнизона погибли 4, ранены 45, контужены 12 человек.

Постояв еще неделю на рейде Одессы, 12 апреля союз
ный флот ушел в сторону Севастополя. Однако 30 апреля ан
глийский пароходо-фрегат «Тигр» решил поохотиться за 
русскими парусниками в районе Одессы. «Тигр» имел мощ
ную машину в 400 лошадиных сил. На его палубе стояли две
10-дюймовые и 14 пушек 32-фунгового калибра. Экипаж со
стоял из 25 офицеров и 200 матросов. Однако в густом тума
не «Тигр» сел на мель в 6 верстах к югу от Одессы. На место 
аварии прибыли конная батарея и взвод улан. Батарея от
крыла огонь, а уланы в конном строю по мелководью атако
вали корабль.

Нервы у английского капитана не выдержали, и он под
нял белый флаг. Весь экипаж в составе 225 человек оказался 
в плену. «Тигр» не подлежал восстановлению, но машину и 
пушки русские с него сняли. В следующем году в Николаеве 
был заложен русский пароход «Тигр», на который постави
ли машину с английского «Тигра». 10-дюймовая английская 
пушка с «Тигра» и поныне стоит на набережной Одессы.

Обстрелять мирный город и грабить купцов — дело нехи
трое, а вот формирование экспедиционного корпуса — дело 
куда более долгое. Лишь к 28 февраля 1854 г. Луи-Наполеон 
сформировал «Восточную армию». Таким образом, у рус
ских был почти год на занятие Проливов. При желании за 
такой срок до Египта можно дойти по берегу. Но, увы, Нико
лай I все надеялся неизвестно на что. Французская «Восточ
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ная армия», после ряда преобразований состояла из четы
рех пехотных дивизий с двумя пешими батареями каждая, 
одной кавалерийской дивизии с двумя конными батареями 
и резерва артиллерии (в составе трех пеших и трех конных 
батарей, одной батареи горных гаубиц и ракетной полубата
реи). Укомплектовать такую экспедиционную армию далеко 
не просто, а французскому императору не терпелось поско
рее начать войну. Поэтому чтобы довести численный состав 
полков до штатов военного времени, взяли около 20 тысяч 
лучших солдат различных полков мирного времени и свели 
их в две дивизии военного времени. Таким способом из трех 
полков мирного времени формировали один полк военного 
времени. Подобным манером удалось сформировать две от
борные дивизии: 1-ю (командир — Канробер) и 2-ю (коман
дир — Боске). Остальные три дивизии наспех укомплектова
ли запасными и рекрутами. Общая численность экспедици
онной армии достигла 40 тысяч человек. Местом ее высадки 
маршал Вайян избрал турецкий полуостров Галлиполи — за
падный берег пролива Дарданеллы.

Английская экспедиционная армия должна была состо
ять из пяти пехотных и одной кавалерийской дивизий, все
го около 30 тысяч человек при 56 орудиях. Для ее сосредото
чения избрали остров Мальту.

Первый транспорт с французскими войсками вышел из 
Марселя 7 марта. К 14 апреля в Галлиполи высадились 25 
тысяч французских и 8 тысяч английских солдат и офице
ров. Из Галлиполи союзные войска стали постепенно пере
брасываться в район Варны, оттуда предполагалось начать 
наступление на русскую Дунайскую армию. Однако русская 
армия покинула Дунайские княжества, и воевать там союз
никам стало не с кем. Врага не было, а потери были, да еще 
какие. К 10 июля 1854 года в английской армии в районе 
Варны из 25600 человек больными являлись 1507. Во фран
цузской армии за июль заболели холерой 8142 человека, из 
них 5183 умерли. Союзникам нужно было срочно уходить с 
Балкан. Вопрос только — куда? Возвращаться восвояси до
мой на посмешище всей Европе? Тогда англичане предло
жили захватить Севастополь и уничтожить там русские суда 
и портовые сооружения. Это было продолжение старой 
британской стратегии. В Лондоне считали, что только бри
танский флот должен контролировать моря, а все осталь
ные флоты по возможности надо уничтожить. Так они по
ступили в 1793 году в Тулоне и в 1940 году в Мерс-эль-Кеби-
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ре с французским флотом, в 1801 году в Копенгагене с дат
ским флотом, в 1855 и 1919 годах с русским флотом в Севас
тополе.

Сбор союзных боевых и транспортных судов состоялся у 
Фидониси. Всего собралось 89 боевых и около 300 транс
портных судов. Из них под французским флагом 4 паровых 
и 11 парусных линейных кораблей, 35 паровых и 5 парусных 
фрегатов; под английским — 10 линейных кораблей и 15 па
роходов; под турецким 9 судов. 31 августа армада союзных 
кораблей подошла к Евпатории, а на следующий день нача
лась высадка десанта.

Турецкие корабли (1853-1855 гг.)

Для главнокомандующего русским флотом на Черном мо
ре князя А.С. Меншикова высадка союзников не была нео
жиданностью. Еще 5 марта 1854 года военный министр пи
сал Меншикову: «По полученным здесь сведениям под
тверждается, что соединенный англо-французский флот на
меревается сделать высадку на Крымских берегах, чтобы 
атаковать Севастополь с сухопутной стороны... Государь им
ператор поручил мне сообщить о сем вашей светлости с на
рочным фельдъегерем и покорнейше просить вас принять 
все зависящие от вас меры, дабы быть готовым встретить и 
отразить угрожающие Крыму и в особенности Севастополю 
неприятельские покушения». Неужели за 6 месяцев светлей
ший князь не мог подготовиться к защите Крыма?
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Не станем спорить: главный виновник неудачи в Крым
ской войне — Николай I. Это он к августу 1854 года ухитрил
ся держать в Крыму всего-навсего 39 тысяч солдат из тех 
701824, что стояли под ружьем в Европейской части Рос
сии. Но и Ментиков хорош! Неужели он не понимал, что 
удобных для высадки мест в Крыму раз-два и обчелся?! Мо
жет, князь думал, что они полезут по горным дорогам и тро
пинкам из Балаклавы, Алупки, Ялты или Судака? Есть толь
ко два удобных пункта для высадки крупного десанта — рай
он Евпатории и район Керчи. Но Керчь слишком удалена от 
Севастополя. Остается Евпатория, и именно там нужно бы
ло строить укрепления, там пытаться задержать врага. Ну, а 
если бы союзники прорвали оборону русских войск? Вопррс 
первый — куда бы они пошли? К Северной стороне Севасто
поля, чтобы взять город с ходу? Это надо быть сумасшед
шим. Северная сторона еще до войны была относительно 
хорошо укреплена, взять ее с налета нереально. Требова
лась длительная осада, а как прикажете в этом случае снаб
жать огромную армию? Из Евпатории? Так она слишком да
лека от Севастополя, а главное, там нет защищенной от бурь 
стоянки кораблей, тем более, для огромной эскадры.

Союзникам оставался единственный вариант маршрута — 
пройти вдоль побережья к Инкерману, а затем расположить
ся южнее Севастополя, получив таким образом вполне при
емлемые места базирования для флота — Балаклаву и Камы
шовую бухту. И тут-то у Меншикова проявил меньше ума, 
чем неграмотные татарские беи во времена Миниха. Вспом
ним, почему тогда русская армия без сражений покинула 
Крым с большими потерями? Да потому, что татары оставля
ли русским выжженную землю. Неужто Меншиков за б меся
цев не мог подготовить к взрыву мосты и крупные каменные 
здания? Все жители в районе Балаклавы подлежали выселе
нию, домашний скот следовало забить и бросить в водоемы. 
Никакой сложности это не представляло, так как южный 
берег Крыма был тогда очень мало заселен. К примеру, в Ял
те насчитывалось всего 86 жителей обоего пола! На «вы
жженной земле» союзников неминуемо ждала бы судьба на
полеоновской армии в 1812 году.

Но, увы, светлейший князь Меншиков оказался чрезвы
чайно галантным кавалером. Помимо всего того, что он дол
жен был сделать, но не сделал, он еще оставил врагу в Евпа
тории 12 тысяч кубометров зерна, которые до начала войны 
складировали там для вывоза за рубеж. Этого зерна хватило
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союзникам на 4 месяца. Далее, англо-французы высадились 
почти без обоза, зато в Евпатории их ожидали сотый лоша
дей и 350 телег с запряженными волами.

Итак, титулованный болван Меншиков позволил против
нику высадиться со всеми возможными удобствами, а сам 
занял позицию на реке Альме в 15 верстах от места высадки. 
При этом за 7 дней русские не построили ни заграждений, 
ни укреплений. Русские войска располагались на открытой 
местности, на скатах, обращенных к противнику. Естествен
ные укрытия /утя войск по правом берегу реки (изгороди, ви
ноградники, кустарники) остались нетронутыми, ими вос
пользовался противник. Меншиков даже не составил дис
позицию для сражения. Подчиненные не знали замысла 
Меншикова и не получили от него никаких приказов. Вой
ска занимали места на основании словесных указаний адъю
тантов командующего.

Утром 8 сентября союзники подошли к позициям русских 
войск на Альме. Французов было 27,6 тысяч человек при 62 
орудиях, англичан — 21 тысяча человек при 50 орудиях. Кро
ме того, было еще 6 тысяч турок. Таким образом, против 
обороняющихся русских войск, насчитывавших в своем со
ставе 33 тысячи человек при 96 орудиях, союзники выстави
ли почти 55 тысяч человек и 112 орудий. Противник превос-
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ходил русские войска не только численно, но и своим во
оружением. Так, английская пехота полностью была воору
жена нарезными ружьями, французская — на одну треть, в то 
время как среди русских войск на Альме нарезные ружья 
имели менее 5 процентов солдат.

В 12 часов дня 8 сентября союзники начали наступление. 
Французская дивизия генерала Воске довольно быстро пере
шла Альму вброд и под прикрытием огня корабельной ар
тиллерии поднялась на возвышенности левого берега, счи
тавшиеся русским командованием недоступными. Быстро 
рассыпавшись в цепь, французы открыли интенсивный 
огонь по позициям Минского полка.

После того, как дивизия Воске закрепилась на занятых 
высотах, в наступление перешли французские дивизии Кан- 
робера и принца Наполеона. Их наступление поддерживали 
своим огнем три пешие батареи этих дивизий и две конные 
батареи, выделенные из артиллерийского резерва. Проти
востоящие им Брестский и Белостокский полки, занимав
шие позицию у подошвы высот, попали под губительный 
огонь противника и вынуждены были отступить на более 
выгодную позицию к вершинам обороняемых высот. В это 
время дивизия Боске получила подкрепление из резерва пе
хоты и артиллерии.

Таким образом, против слабого левого фланга русских 
войск сосредоточились четыре французские и одна турец
кая дивизии, поддерживаемые огнем 70 орудий. Этим диви
зиям противостояли четыре пехотных русских полка, дейст
вия которых обеспечивали пять артиллерийских батарей 
(42 орудия), причем из них две батареи были совершенно не 
боеспособны.

Противник понес тяжелые потери от артиллерийского и 
ружейного огня русских, однако его подавляющее числен
ное превосходство решило исход сражения на левом флан
ге. Под натиском сильнейшего неприятеля русские войска 
левого фланга стали отходить.

На Альме русские впервые обнаружили, что эффектив
ная дальность стрельбы нарезных ружей противника превы
шает дальность стрельбы русских полевых орудий ближней 
картечью (№ 1 и № 2). Это привело к большим потерям при
слуги русских орудий. Всего же русские потеряли на Альме 
убитыми и ранеными 5709 человек: 5 генералов, 193 офице
ра и 5511 нижних чинов. Потери союзников по русским дан-
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ным составили от 4 до 5 тысяч человек. Противнику удалось 
захватить две русские полевые пушки.

Отступление русских войск происходило стихийно. Как 
писал Н. Дубровин: «Оставляя поле сражения, войска наши 
потянулись по направлению к Каче. Они шли быстро, никем 
не руководимые, отдельными частями, перегоняя друг дру
га и торопясь всё вперед и вперед, не зная ни пути, ни цели 
нашего движения». Однако союзные войска были настоль 
измотаны сражением, что даже не пытались преследовать 
русских.

Сам Меншиков не знал, что делать. Отступая от Альмы, 
он приказал собрать войска на Каче, а затем построить их 
левым флангом к верховью Большой бухты, правым — к 
Бельбеку, фронтом — к морю, чтобы прикрыть дорогу на 
Бахчисарай. Но утром 9 сентября он изменил приказ: войска 
должны были следовать в Севастополь и расположиться на 
южной стороне города. Впрочем, союзники тоже не имели 
определенного плана операции и вовсю импровизировали. 
Поначалу их армия двинулась вдоль моря за армией Мен- 
шикова к Северной стороне Севастополя. При этом союзни
ки не имели контакта с русской армией и в большинстве слу
чаев не знали об ее перемещениях. Но 12 сентября француз
ский командующий Канробер и английский командующий 
лорд Раглан приказали войскам двинуться к реке Бельбек. 
На следующий день по единственной имевшейся в этом 
краю дороге союзники прошли через хутор Макензи, а 14
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сентября перешли через Черную речку, после чего францу
зы расположились на Федюхинский высотах, англичане с 
турками — в окрестностях Балаклавы (56).

Одновременно с союзниками совершила фланговый 
марш и армия Меншикова. 12 сентября русские выступили с 
южной стороны Севастополя и через два дня достигли реки 
Качи в 5 верстах южнее Бахчисарая. В русской «Военной 
энциклопедии» об этой ситуации сказано следующее: «Та
ким образом, лишь обоюдная неосведомленность против
ников предотвратила их столкновение». Добавим от себя, 
что и Раглан, и Канробер, и Меншиков боялись нового сра
жения. А ведь дело происходило в горной местности. Зава
лы на дорогах, засады, фугасы, наскоки кавалерии могли на
долго задержать союзников. Но светлейший князь предпо
чел «потерять» противника из вида.

Глава 5
Оборона Севастополя

Во время сражения на Альме в Севастополе находился 
4-тысячный гарнизон и около 20 тысяч моряков. Севасто
поль имел первоклассные береговые батареи. Но с суши Се
вастополь почти не был защищен. Если Северная сторона 
города имела хоть какие-то укрепления, то Южная нет. В 
связи с этим началось лихорадочное строительство укрепле
ний на сухопутном фронте. К началу сентября сухопутные 
батареи Северной стороны имели 51 пушку, в том числе 19 
пушек были 24-фунтовыми. На Южной стороне находились 
145 орудий (2 пушки 30-фунтовые, 4 пушки 24-фунтовые, 25 
карронад 24-фунтовых, 23 пушки 18-фунтовых, 8 карронад 
18-фунтовых, 24 пушки 12-фунтовые, 14 карронад 12-фунто
вых, 4 пушки 6-фунтовые, 2 пушки 3-фунтовые, 20 полупудо
вых единорогов, 9 четвертьпудовых единорогов).

10 сентября по приказу Меншикова у входа в Севасто
польскую бухту затопили наиболее старые суда Черномор
ского флота: линейные корабли «Варна», «Селафаил», «Си- 
листрия», «Три Святителя», «Уриил»; фрегаты «Флора» и 
«Сизополь». Вместе с боном корпуса затопленных кораблей 
составили надежное заграждение бухты.
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Потопление пяти парусных линейных кораблей и двух фрегатов 
поперек входа в бухту, чтобы не допустить паровые корабли 

противника на внутренний Севастопольский рейд

14 сентября английские части заняли городок Балаклаву. 
В тот же день в Балаклавскую бухту вошла английская эскад
ра. Вскоре англичане начали там строительство военно-мор
ской базы. 15 сентября французы заняли Камышовую и Ка
зачью бухты. В Камышовой бухте французы устроили свою 
военно-морскую базу. В ночь с 17 на 18 сентября союзники 
начали постройку осадных батарей вокруг Южной стороны 
Севастополя.

К концу сентября гарнизон Севастополя был усилен. В 
его составе имелось теперь 30 пехотных дивизий, 13 мор
ских экипажей и один саперный батальон. Всего — 30 тысяч 
человек при 28 полевых орудиях.

К 5 октября на укреплениях Южной стороны находилось 
341 орудие, в том числе бомбических пушек 3-пудовых — 5; 
68-фунтовых — 5; пушек корабельных и осадных 36-фунто
вых — 26; 24-фунтовых пушек — 32; 18-фунтовых пушек — 24; 
12-фунтовых пушек — 22 и т.д.

Несмотря на внушительное число стволов, артиллерий
ское вооружение Южной стороны было очень слабым. На
иболее эффективно во время осады Севастополя действова
ли мортиры, но 5-пудовые и 2-пудовые мортиры составляли 
лишь 1,5 % от общего числа русских орудий. От орудий кали
бров в пределах 3—18 фунтов при контрбатарейной стрель-
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бе мало толка, а карронады могли использоваться лишь для 
отражения штурма, чтобы стрелять картечью. Ставили то, 
что было под рукой и что было легче дотащить до батарей.

К началу октября союзники установили на осадных бата
реях 120 тяжелых орудий, в том числе 18 мортир. Союзники 
решили одновременно бомбардировать Севастополь с моря 
и с суши. 5 октября союзный флот в составе 27 кораблей, во
оружение одного борта которых состояло из 1244 орудий, 
атаковал Севастополь с моря. Им могли отвечать только 
пять батарей — Александровская, Константиновская, № 10 и 
№ 13 и № 12 (Картошевского). Огонь остальных батарей 
был малоэффективен. Батареи Николаевская, Михайлов
ская, Павловская и № 4 поначалу тоже открыли огонь, но 
вскоре прекратили.

На Александровской батарее было 56 орудий (две 3-пудо
вые бомбические пушки, 11 пушек 36-фунтовых, 16 пушек 24
фунтовых, 4 пушки 18-фунтовые, 19 однопудовых единоро
гов и 4 мортиры пятипудовые).

На Константиновской батарее было 91 орудие (50 пушек 
24-фунтовых, 34 однопудовых единорога, 4 полупудовых еди
норога, 1 карронада 12-фунтовая, 2 пятипудовые мортиры).

На батарее № 10 было 58 орудий (две 3-пудовые бомбиче
ские пушки, 29 пушек 36-фунтовых, 12 однопудовых едино
рогов, 9 полупудовых единорогов, 6 пятипудовых мортир).

На батарее № 12 было 5 орудий (1 пушка 36-фунтовая, 3 
однопудовых единорога и один полупудовый единорог).

На батарее № 13 , расположенной в каменной башне Во- 
лохова, было 10 пушек (8 пушек 36-фунтовых и 2 пушки 18
фунтовые).

Корабли союзников бомбардировали береговые батареи 
Севастополя в течение всего светового дня (около 12 ча
сов). Огонь 14 французских и 2 турецких кораблей, имевших 
746 орудий одного борта, был направлен по преимуществу 
на батареи № 10 и Александровскую с дистанций 800 сажень 
(1707 метров). Им отвечали 73 орудия батарей № 10, Алек
сандровской и Константиновской.

5 английских кораблей, стоявших против правого флан
га Константиновской батареи, действовали из 259 орудий 
одного борта с дистанции 650 саженей (1387 метров). Им от
вечали 54 орудия батарей Константиновской, Александров
ской и № 10. Из них 18 орудий Константиновской батареи 
действовали с дистанции 650 саженей, другие две батареи с 
900—950 сажень (1921—2027 метров). Еще 4 английских ко-
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Корниловская батарея па Малаховом кургане

раб ля к северо-западу от Константиновской батареи в необо
роняемом секторе действовали из 169 орудий одного борта 
с дистанции 450 саженей (960 метров). По ним стреляли 
только 2 орудия Константиновской батареи, 13 орудий бата
реи № 10 и Александровской с дистанции 900—950 саженей 
(1921—2027 метров).

Корабль «Аретуза» с 25-ю орудиями одного борта вел 
огонь по Константиновской батарее с дистанции 300 саже
ней (640 метров), и корабль «Альбион» с 45-ю орудиями 
стрелял по башне Волохова с 450 саженей (960 метров).

Французские корабли получили сильные повреждения: 
«Виль де Пари» (Город Париж) получил 50 пробоин, «Напо
леон» получил опасную подводную пробоину, на «Шарлс- 
мань» была повреждена паровая машина. Английские кораб
ли «Аретуза» и «Альбион» получили 93 пробоины и были 
отправлены в Константинополь. Остальные корабли также 
получили повреждения, но менее значительные.

Повреждения русских батарей оказались невелики. На 
батарее № 10 были подбиты 3 орудия, у 7 повреждены лафе
ты. На Александровской батарее подбиты тоже 3 орудия и 
столько же лафетов. На башне Волохова поврежден один 
лафет. Сильнее пострадала батарея Константиновская из- 
за неудачного расположения. Хотя она находилась на выда
ющемся в море мысе, у нее только половина орудий могла 
стрелять по кораблям. А 27 орудий на верхнем ярусе не бы
ли прикрыты от тыльных и продольных выстрелов, поэто
му там остались неповрежденными всего лишь 5 орудий. Из
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Русская батарея обстреливает корабли противника
152-х орудий береговых батарей было сделано 16 тысяч вы
стрелов. Союзники из 1244 корабельных орудий выпустили 
50 тысяч снарядов. Береговые батареи потеряли 16 человек 
убитыми и 122 ранеными. Неприятель вел огонь с дальнего 
расстояния по закрытым целям, стреляя под большими угла
ми возвышения.

После неудачной попытки 5 октября союзный флот боль
ше ни разу не предпринимал решительных действий против 
береговых батарей Севастополя, ограничиваясь редкими 
действиями отдельных судов против русских укреплений с 
больших дистанций.

На сухопутном фронте союзная артиллерия открыла 
огонь в 6.30 утра 5 октября. За день русские сухопутные ба
тареи сделали около 20 тысяч выстрелов, союзники — около 
9 тысяч. В результате артиллерийской перестрелки русские 
потеряли убитыми и ранеными свыше тысячи человек и 45 
орудий, англо-французы — 348 человек и 22 орудия. Большая 
разница в потерях объясняется тем, что опасаясь штурма, 
русские подтянули пехотные части почти к самым батареям. 
При этом никто не догадался укрыть их за складками мест
ности, вырыть окопы, устроить блиндажи и т.п. При после
дующих бомбардировках такая картина повторялась из раза 
в раз. Пехота же союзников находилась вне зоны действия 
русской артиллерии. Кроме того, как уже говорилось, наи
более эффективно но укреплениям и живой силе действова
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ли мортиры, в которых союзная артиллерия имела абсолют
ное превосходство, тогда как русские имели только пять 
больших мортир. И это при том, что на береговых батареях 
Севастополя к 5 октября стояли 26 пятипудовых и 3 трехпу
довых мортир. Вероятность попадания из мортиры в движу
щийся корабль ничтожно мала по сравнению с пушкой, со
ответственно, и проку от мортир на береговых батареях бы
ло мало. Но распоряжение о том, чтобы взять оттуда хотя 
бы половину мортир и перевезти их на Южную сторону, яв
лялось совершенно непосильной задачей для бюрократиче
ского мышления «отцов-командиров».

Большой потерей для гарнизона Севастополя стала гибель 
5 октября вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнило
ва, который оторвало ногу ядром на Малаховом кургане.

В ходе бомбардировки 5 октября некоторые русские судй 
вели огонь по осадным батареям союзников. Так, корабль 
«Ягудиил» стал у входа в Южную бухту и обстреливал англий
ские позиции. Пароходы «Владимир» и «Крым» вошли в Ки- 
лен-бухту и обстреливали французские батареи.

Всю ночь с 5 на 6 октября защитники Севастополя, осо
бенно на 3-м бастионе, провели в напряженной работе: от
рывали засыпанные землей орудия и станки, разбирали по
врежденные платформы и настилали новые, подсыпали раз
рушенные брустверы, очищали рвы, строили пороховые 
погребки, подвозили и устанавливали орудия, взамен подби
тых ставили орудия большего калибра. К утру 6 октября ук
репления оборонительной линии, включая 3-й бастион, к 
изумлению неприятеля, были восстановлены так, как будто 
никакой бомбардировки не был.

Командование союзников было весьма разочаровано ре
зультатами бомбардировки. Канробер писал 6 октября сво
ему военному министру: «Огонь русских батарей сверх ожи
дания был весьма действителен; крепостная ограда на всем 
своем протяжении сильно вооружена морской артиллерией 
огромного калибра; это обстоятельство может замедлить 
осаду». Реглан доносил в Лондон: «Войска измучены... Рус
ские располагают огромными средствами для исправления 
своих батарей и вооружения их, что против ожидания весь
ма замедляет ход осады, и я положительно не могу сказать, 
когда дела наши примут более решительный оборот».

Союзникам пришлось начать длительную осаду Севасто
поля. Как к осажденным, так и к осаждающим непрерывно 
шли подкрепления. Но условия доставки подкреплений ока-
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На одном из севастопольских бастионов
зались слишком разными. Ехавший налегке в Севастополь 
знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов (1810—1881) 
очень точно характеризовал единственный путь, который 
связывал этот театр войны с центром страны: «Дорога от 
Курска, где шоссе прекратилось, невыразимо мерзкая. Грязь 
по колени, мы ехали не более трех и даже две версты в час 
шагом; в темноте не было возможности ехать, не подверга
ясь опасности сломать шею... Я дремлю после реброкруши- 
тельной прогулки по Бахчисарайскому шоссе... Если стан
ции и дороги между Курском и Харьковом были плохи, то те
перь, чем более мы удалились, они сделались чисто непре
одолимым препятствием к достижению нашей цели». 
Шестьдесят верст от Симферополя до Севастополя Пиро
гов ехал два дня! Пути сообщения были «непреодолимым 
препятствием» в доставке грузов на театр военных дейст
вий. Г.Д. Щербачев* писал: «...мне предписано было немед
ленно отправиться с транспортом из 600 боевых ракет в Се
вастополь... Выехав из Петербурга 3 июля, я прибыл в Сим
ферополь только в конце августа» (!).

* Щербачев Г. Д. — разработчик пусковых установок для ракет.

461



Русско-турецкие войны

Сражение при Балаклаве 25 октября 1854 года
Англичане и французы доставляли все грузы по железной 

дороге в порты, где перегружали их на пароходы и через не
сколько дней те приходили в Балаклаву или Камышовую бух
ту. От Камышовой бухты до французских позиций было око
ло 5 верст, от Балаклавской бухты до английских позиций — 
10 верст. Первоначально союзники возили грузы на лоша
дях и волах, любезно предоставленных татарами, и на тур
ках, которых они использовали в качестве тягловой силы и 
чернорабочих. Позже англичане построили от Балаклавы до 
своих осадных батарей конную железную дорогу. Одно толь
ко состояние коммуникаций, не говоря уже о неравенстве 
промышленных потенциалов противников, предопределя
ло неминуемое поражение русских под Севастополем*.

* Думается, что именно во время Крымской войны произошел 
тот надлом экономического и военно-технического потенциала 
русского государства, который все больше и больше углублялся и 
конце-концов закончился гибелью старой России в 1917 году 
(прим. ред.).
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13 октября 1854 года князь Ментиков приказал генералу 
П.П. Липранди атаковать англичан в районе Балаклавы. Но 
при этом вместо всей сухопутной армии в атаке участвовали 
всего две пехотные дивизии и конница, общим числом 16 
тысяч человек, остальные же части стояли без дела под Бах
чисараем. В ходе встречного боя стороны понесли прибли
зительно равные потери (по 1000 человек). Русские захвати
ли 11 английских пушек. С небольшой натяжкой в этом слу
чае можно говорить о победе русских.

Ободренный успехом под Балаклавой, А.С. Меншиков ре
шил через две недели атаковать союзников всеми силами 
на Инксрмане. Интересно, что диспозиция Инкерманского 
сражения была составлена без карт. В крепости не оказа
лось карты окрестностей, а руководивший операцией ко
мандир IV корпуса генерал Даненберг оставил все карты в 
Херсоне, считая, что они ему не нужны, так как он «знает 
всю эту местность как свой карман». Однако карман оказал
ся дырявым — всю местность пересекали глубокие овраги, 
которых составители диспозиции не учли.

Сражение Меншиков провел на редкость бестолково. 
Войска вводились в бой буквально по очереди. Почти час
тей вообще бездействовала. В итоге русским, потерявшим 
262 офицера и 10480 нижних чинов, пришлось отойти. 
Французы заявили о потере 18] 1, англичане -- 2002 человек; 
вполне вероятно, что эти данные занижены.

Сражение при Иикермаие (1854 г.)
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I Направление ударов и отход 
русских войск
Положение английских 
войск и их отход
Направление ударов аигли* 
ских войск
Положение французских 
ВОЙСК

Направление ударов фран 
цуэских войск О 15 хм 1

* * i i i i  I  л Б а л а л л а ш и

Инкермапское сражение 5 ноября 1854 г.
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Ноябрь и декабрь 1854 года прошли в относительно спо
койной позиционной войне. Противники укрепляли свои 
позиции, начали минную войну7. Обе стороны предпринима
ли ночные вылазки силами отрядов от 100 до 500 человек. 2 
ноября 1854 года во время сильной бури в Балаклавской бух
те и других портах погибло около 30 английских транспорт
ных судов, включая знаменитого «Черного принца», на ко
тором согласно легенде находилась огромная сумма денег*.

К январю 1855 года русские войска в Крыму насчитывали 
около 100 тысяч человек: 7 пехотных и 3 кавалерийские ди
визии, флотские экипажи. Царь Николай I требовал от Мен- 
шикова активных действий. Чтобы сделать хоть что-нибудь, 
Ментиков приказал генерал-лейтенанту Хрулеву напасть на 
Евпаторию, которая с сентября 1854 года находилась под 
контролем союзников. Хрулев получил под свое командова
ние 22 батальона пехоты, 24 эскадрона кавалерии и 5 сотен 
казаков, всего 18883 человека при 108 полевых орудиях. К 
тому времени в Евпатории находилось 31600 турок и по од
ной тысяче вооруженных крымских татар и французов. На 
рейде стояли шесть пароходов, а на мели недалеко от бере
га — французский корабль «Генрих IV», обращенный в плав
батарею. До ноября 1854 года город прикрывала каменная 
стена, впереди которой находились несколько батарей, во
оруженных орудиями малого калибра. После Инкерманско- 
го сражения Евпаторию обнесли сплошным земляным ва
лом с глубоким и широким рвом. С учетом всего этого шан
сов на успех у русских не было.

На рассвете 5 февраля 1855 года они пошли на штурм. 
Солдаты дошли до крепостной ограды, но перейти ее не 
смогли, так как оказалось, что ров наполнен водой, а штур
мовые лестницы коротки. Хрулеву ничего не оставалось де
лать, как отдать приказ об отходе. Русские потеряли убиты
ми 4 офицеров и 164 нижних чинов, ранеными 38 офицеров 
и 544 нижних чинов. По данным союзников, они потеряли 
в Евпатории убитыми и ранеными 377 человек. После этого 
сражения и до конца войны русские более не нападали на Ев
паторию, но и ее гарнизон не отваживался на крупные вы
лазки.

Наконец Николай I понял, что князь Меншиков абсолют
но не способен руководить военными действиями и 15 фев

* Уже в 80-ые годы XX века исследователи документально уста
новили, что никаких денег на борту этого судна не было.
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раля 1855 г. он его отстранил от власти. Командующим рус
скими войсками в Крыму стал князь М.Д. Горчаков (1793— 
1861). А через три дня (18 февраля), огорченный полным 
провалом своей внешней политики и военными неудачами, 
царь Николай I покончил жизнь с собой. На престол взо
шел его старший сын Александр (1818—1881), известный 
как «освободитель крестьян и болгар» Александр II.

К середине марта 1855 года на позициях союзников нахо
дилось уже 482 осадных орудия, из которых 130 были тяже
лыми мортирами. Им противостояли 998 русских орудий на 
бастионах Южной стороны Севастополя. Однако из этих 
орудий лишь 409 были пушками среднего и крупного калиб
ра, и еще 57 двух- и пятипудовыми мортирами, а остальные 
орудия могли использоваться только лишь в качестве проти
воштурмовых. Залп всей осадной артиллерии союзников со
ставлял 12 тонн. Залп русской контрбатарейной артилле
рии достигал 9 тонн, то есть был на 25% меньше, чем у про
тивника. Следует также учесть, что боекомплект на одно 
орудие был неодинаковым: у противника он составлял от 
400 до 6000 выстрелов, у русских от 25 до 150.

28 марта союзники начали вторую большую бомбарди
ровку Севастополя, которая шла непрерывно днем и ночью 
в течение 10 суток. За время бомбардировки союзники из
расходовали 168700 снарядов, русские — 88700. Таким обра
зом, на каждый два выстрела врага русские отвечали одним 
выстрелом. Особенно сильные разрушения производили 
мортирные бомбы противника. За день бомбардировки рус
ских теряли убитыми и ранеными 500—700 человек. Зато, в 
отличие от первой бомбардировки, союзный флот уже не 
решался подходить на пушечный выстрел к севастополь
ским береговым батареям.

6 апреля обстрел Севастополя уменьшился. Проанализи
ровав результаты бомбардировки, англо-французское коман
дование решило отказаться от штурма и продолжить осаду. 
В конце апреля — начале мая союзники получили подкрепле
ние: в Крым прибыли 18 тысяч итальянцев под командова
нием генерала Альфонсо Ла Мрамора. Это в войну ввяза
лось Сардинское королевство. Повода к конфликту с Росси
ей у короля Виктора-Эммануила II не было. Просто правив
шему от имени короля графу Кавуру очень захотелось 
включиться в большую европейскую политику. Кроме того, 
английское правительство пустило «дезу», что оно готово 
передать Крым... Сардинскому королевству, и кое-кто*в Ту
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рине клюнул на эту приманку. Впрочем, пользы союзникам 
и вреда русским опереточное сардинское воинство принес
ло очень мало. Об этом можно судить даже по потерям. До 
конца войны сардинцы потеряли в бою убитыми и умерши
ми от ран аж 28 человек, зато свыше 2 тысяч сардинцев 
умерли в Крыму от холеры, дизентерии и других заболе
ваний.

Поскольку союзный флот уже много месяцев стоял в без
действии у берегов Крыма, англо-французское командова
ние решило устроить нападение на Керчь. Для этой опера
ции союзники выделили 6 линейных кораблей, 27 паровых 
фрегатов и мелких судов под командованием англичанина 
Лайонса и 3 линейных корабля, 21 паровой фрегат и мелкие 
суда под начальством француза Брюа, 3-тысячный англий
ский десантный отряд под командой Броуна, 7-тысячный 
французский отряд под начальством д’Отмара, 6-тысячный 
турецкий отряд под начальством Решида-паши. Общее ко
мандование осуществлял английский адмирал Броун. 10 мая 
эскадра взяла курс на Одессу, чтобы ввести в заблуждение 
русское командование, затем повернула на восток и на сле
дующий день, 11 мая, была уже на траверзе мыса Ак-Бурун.

За два года войны русское командование не удосужилось 
как следует защитить вход в Керченский залив, а все надея
лось: «авось пронесет» и «само рассосется». Еще до войны в 
Керчи планировали построить казематные батареи, но по
строили их только после войны. Взамен казематов у входа в 
Керченский пролив на мысах Павловский и Ак-Бурун сроч
но соорудили две земляные батареи, на которых установили 
6 бомбических пушек калибром 68 фунтов и 23 пушки сред
него калибра. Керченский рейд защищали 6 пушек. В райо
не давно упраздненной крепости Еникале устроили три ба
тареи (23 пушки), из которых одна (8 пушек) находилась с 
восточной стороне Керченского пролива на косе Чушка. 
Все эти батареи были слабо защищены с фронта и совер
шенно открыты с тыла. В 1854 году приступили к загражде
нию пролива бонами из бревен, соединенных железными 
цепями, но после повредившей их бури заградили вход у 
Павловского мыса и Еникале 53 затопленными судами и дву
мя сотнями якорей. В 1855 году перед этими заграждениями 
заложили подводные мины, по 40 штук у Павловского мыса 
и Еникале, еще 20 штук для защиты Керченского рейда. По
луразрушенную крепость Арабат кое-как отремонтировали и 
вооружили 17 орудиями.
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Возле Еникале находилась флотилия в составе трех ма
лых пароходов, четырех транспортов и восьми баркасов под 
командованием контр-адмирала Вульфа. Ее вооружение со
стояло из 62 пушек малого калибра. Ясно, что с такой «арма
дой» Вульф мог противостоять разве что канонерским лод
кам противника. Керченскую флотилию планировали уси
лить 8 гребными канонерскими лодками и 16 большими ка
зачьими лодками, которые строили на Дону, в станице 
Ансакайской. Канонерки должны были нести по 40 карро- 
над калибром в 24 фунта. Однако к маю 1855 года закончить 
их строительство не успели.

Полевые войска в районе Керчи насчитывали 8850 чело
век при 20 полевых пушках. Ими командовал генерал-лейте
нант барон К.Е. Врангель. Войска были разбросаны: в Фео
досии, Арабате и между ними — 3132 пехотинцев, вдоль бе
рега Керченского пролива — 2682 человека пехоты, у Арги- 
на — 1325 человека кавалерии, от Керчи до Судака — 1711 
казаков.

12 мая, получив сведения о движении союзной эскадры к 
Керченскому проливу, барон Врангель сосредоточил под Ка
мыш-Буруном 9 рот (1900 человек) с четырьмя орудиями и 
перевел гусарский полк с батареей (1325 человек при 8 ору
диях) от Аргина к Султановке. Феодосийский отряд остался 
на станции Парпала и в Арабате для охраны сообщения Кер
ченского отряда с главными силами армии.

Но вдруг барона охватил страх, и он приказал береговые 
батареи в Керчи и Еникале взорвать, суда флотилии зато
пить, а полевым частям отступить по Феодосийской дороге. 
Союзники беспрепятственно высадились в Керчи. Город 
подвергся разграблению англичанами, французами, турка
ми и крымскими татарами. В поисках ценностей они раска
пывали даже курганы и могилы на кладбищах. Разграбив 
Керчь и Еникале, союзный отряд отправился в Азовское мо
ре. 15 мая англо-французы напали на совершенно беззащит
ный Бердянск, сожгли там склад, где хранилось 8040 кубоме
тров пшеницы, два частных дома, уничтожили все стояв
шие у причалов суда, включая рыбацкие лодки. А на другой 
день 13 пароходов союзников встали в боевую линию на
против Арабата и открыли огонь. Но защитники маленькой 
Арабатской крепости встретили врага огнем пяти 24-фунто
вых пушек и повредили два неприятельских парохода. Не
смотря на огромное превосходство в огневой мощи, суда
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противника после трехчасовой перестрелки вышли из зоны 
обстрела, а затем и вовсе ушли.

17 мая 15 союзных пароходов под командованием Лай
онса подошли к Геническу. Лайонс потребовал сдать ему сто
ящие в проливе суда и казенные запасы провианта, но полу
чил категорический отказ. Тогда неприятельские пароходы 
начали бомбардировку города, результатом которой стал 
большой пожар, уничтоживший 20,6 тысяч кубометров про
вианта из 23,7 тысяч кубометров, хранившихся на город
ских складах. Прорвавшиеся в пролив на шлюпках англо- 
французы сожгли там 48 купеческих судов.

22 мая вражеский отряд подошел к Таганрогу и потребо
вал сдать город, но получил отказ. Тогда союзники открыли 
артиллерийский огонь с пароходов, и под его прикрытием 
высадили на берег 300 человек десанта. В Таганроге не бы
ло артиллерии, отвечать неприятельским пароходам было' 
нечем, но рота русских солдат под командованием отставно
го саперного подполковника Македонского сбросила десант 
в море. Союзники продолжали безнаказанно обстреливать 
город. Были сожжены 2 казенных здания и 17 частных до
мов, 77 складов с провиантом, повреждены 4 казенных зда
ния, 52 частных дома и 4 церкви.

Затем союзный отряд безнаказанно обстрелял Мариу
поль и Ейск, и 3 июня возвратился к Севастополю, оставив 
в Керчи полк англичан, полк французов и всех бывших с ни
ми турок. На обороне Севастополя эта операция союзников 
никак не отразилась, так как она не отвлекла ни одного рус
ского солдата из-под Севастополя.

Не умея защитить свою территорию, бездарное царское 
правительство не могло вести даже психологическую войну. 
Для примера: когда в ноябре 1914 года германские линей
ные крейсера обстреляли пару раз военные объекты в Анг
лии, британская пропаганда завопила на весь мир о разру
шении целых городов. Все германские линейные крейсера 
получили название... «детоубийц». Действия же союзников 
в Азовском море, в Финском заливе и на Севере грубо нару
шали международные нормы ведения войны. Например, 6 
июля 1854 года одновременно с разбойными акциями на 
Азовском море два английских парохода, вооруженные 28 
пушками, бомбардировали Соловецкий монастырь в Белом 
море. Правда, монахи не растерялись и открыли ответный 
огонь из пушек времен царя Алексея Михайловича. Затем 
они с помощью богомольцев и местных охотников отбили
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английский десант. Рассказы об этих «подвигах» просве
щенных мореплавателей могли бы стать действенным ору
жием в пропагандистской войне. Царь обладал огромными 
финансовыми средствами, за ничтожную часть которых де
сятки, а то и сотни европейских газет начали бы ежедневно 
печатать портреты чухонок, изнасилованных английскими 
матросами, рассказывать душераздирающие истории о гра
бежах и поджогах цивилизованных варваров, помещали бы 
красочные рисунки, на которых британские корабли гро
мят церкви и Соловецкий монастырь. Увы, ничего этого 
сделано не было. Более того, когда несколько петербург
ских газет назвали действия британского флота пиратски
ми, бездарный космополит канцлер Нессельроде строго 
предупредил редакторов о недопустимости подобных выра
жений.

На рассвете 5 июня 1855 года началась новая бомбарди
ровка Севастополя. Наиболее сильный огонь обрушился на 
укрепления Корабельной стороны и левый фас 4-го бастио
на. Новые французские батареи интенсивно обстреливали 
русские корабли на рейде и батареи Северной стороны Се
вастополя. Скоро передние фасы Малахова кургана и 2-го ба
стиона получили серьезные повреждения. Кроме того пост
радали куртина и ?>-й бастион, половина амбразур была зава
лена, к вечеру противник подбил 16 орудий, повредил 17 
станков и 71 платформу. За день бомбардировки выбыло 
1600 человек раненых. Всю ночь не прекращался непри
ятельский мортирный огонь, на Малахов курган и 2-й басти
он непрерывно сыпались бомбы.

На следующий день союзники начали общий штурм Юж
ной стороны. Теперь в атаку пошли французские дивизии ге
нералов д’Отмара и Брюна, а на 3-й бастион и Пересыпь 
двинулись английские войска. Впереди штурмующих цепей 
бежали команды со штурмовыми лестницами, позади них 
двигались плтные колонны. Одна войска д’Отмара были 
встречены со 2-го бастиона, куртины и Малахова кургана 
столь сильным ружейным и картечным огнем, что строй их 
сразу расстроился, и солдаты спешно укрылись в камено
ломнях. Но вскоре командирам удалось навести порядок в 
своих частях, и французские батальоны вновь устремились 
к правому фасу 2-го бастиона и куртине. Несмотря на силь
ный огонь обороняющихся, неприятелю удалось спуститься 
в ров, и часть вражеских солдат уже стала подниматься на 
бруствер куртины, как здесь они нарвались на штыки баталь
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она Суздальского полка. Побросав лестницы, французы в 
панике побежали и снова укрылись в каменоломнях. Колон
на, атаковавшая 2-й бастион, также не выдержав огня оборо
няющихся, отступила в Килен-балку. Французы предприня
ли еще две попытки штурма 2-го бастиона и куртины, но оба 
раза были отбиты ружейным и артиллерийским огнем обо
роны. На случай же рукопашной схватки Хрулев уже подвел 
резервы ко 2-му бастиону и за куртину.

Две колонны дивизии Брюна бросились на Малахов кур
ган и батарею Жерве. Сильным ружейным и картечным ог
нем колонна, атаковавшая Малахов курган, была отброшена 
и обращена в бегство. Вскоре эта колонна предприняла вто
рую попытку штурма, но снова была отброшена. Л вот две 
тысячи солдат бригады Ниоля, несмотря на сильный огонь 
обороны, ворвались на почти не имевшую рва батарею Жер
ве, подавили сопротивление батальона (300 человек) Пол
тавского полка, но затем были остановлены огнем правого 
фаса Малахова кургана и шести полевых орудий, установ
ленных за ретраншементом.

Все же около двух батальонов неприятельских солдат на 
плечах отступавших полтавцев ворвались в поселок на ска
те Малахова кургана и засели в домиках. Хрулев приказал 5
й роте Севского полка под командой штабс-капитана Остро
вского выбить оттуда неприятеля. Русские солдаты броси
лись к домикам, из которых французы открыли сильный 
огонь. Собравшиеся остатки Полтавского батальона устре
мились за севцами. Начался жестокий рукопашный бой, в 
котором русские солдаты показали не только свое мужество, 
но и способность действовать самостоятельно в рассыпном 
строю. Французы отчаянно сопротивлялись. Каждый домик 
приходилось брать приступом. Русские солдаты влезали на 
крыши, разбирали их и бросали камни на головы засевших 
в домиках французов, врывались в двери и окна и штыками 
выбивали оттуда неприятеля. Из 138 солдат 5-й роты Севско
го полка в живых остались всего 33 человека, но русские 
солдаты выполнили приказ и очистили от французов весь 
поселок, захватив в плен 9 офицеров и около сотни солдат. 
Тем временем подоспело подкрепление — шесть ро г Якут
ского полка, которые и довершили разгром неприятельских 
отрядов. Брюн, также получив подкрепление, еще'три раза 
пытался занять батарею Жерве, но все три раза французов 
отбили картечным и руд<ейным огнем.
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Три английские колонны несколько раз пытались штур
мовать 3-й бастион на Пересыпи, но неудачно. Англичане хо
рошо подготовились к штурму: впереди колонн шли стрелки 
и команды с лестницами, фашинами и набитыми шерстью 
мешками. Но обороняющиеся открыли сильный картечный 
и ружейный огонь и не пустили неприятеля дальше засеки, 
а затем вынудили его, бросив все свое инженерное имущест
во, обратиться в бегство.

К 7 часам утра 6 июня все атаки на оборонительную ли
нию были отражены. Потери русских войск в ходе штурма 
составили 5445 человек, французских — около 5000 человек, 
английских — 1728 человек. У французов были убиты два ге
нерала — Мейран и Брюн, ранены генералы Лафон и Ло
ран. У англичан убит генерал Дж. Кэмпбелл, ранены генера
лы Джонс, Броун и Эйр.

Хоть и с большим опозданием, но неприятельское коман
дование все же поняли, что Севастополь открытым штур
мом им не взять, что надо последовательно и до конца вес
ти постепенную атаку крепости, приближая свои траншеи 
вплотную к оборонительной линии; необходимо усилить 
осадную артиллерию; надо перекрыть доступ в Килен-бухту 
русских пароходов, поддерживающих огнем оборонитель
ную линию.

На Зеленой горе англичане закончили 4-ю параллель 
траншей, затем устроили 5-ю, во 2-й и 3-й параллелях пост
роили батареи № 15 и № 1 б, на Воронцовской горке достро
или 4-ю параллель и начали строить 5-ю в 280 метрах от 3-го 
бастиона, в 4-й параллели построили батарею № 17, а меж
ду 3-й и 4-й параллелями — батареи № 18 и № 19. Французы 
продолжили свою 5-ю параллель напротив Малахова курга
на до Докового оврага, укрепились в каменоломнях и выве
ли траншею до Килен-балки. Затем французы построили 6
ю параллель напротив 2-го бастиона и куртины между ним и 
Малаховым курганом. К 28 июня передовые траншеи фран
цузов отстояли от Малахова кургана на 230 метров, от 2-го 
бастиона и куртины — на 310 метров. На скатах Кривой Пят
ки были построены семь новых батарей (№ № 23—27, 29, 30) 
для обстрела Малахова кургана, 2-го и 3-го бастионов, на Ки- 
лен-балочной высоте — пять новых батарей (№№ 21, 22, 28, 
31, 32) для обстрела рейда, 1-го и 2-го бастионов и Малахова 
кургана. К 5 августа французские траншеи отстояли всего на 
90 метров от 2-го бастиона. Укрепили свои позиции и рус
ские. На Корабельной стороне они поставили 64 новых ору
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дия, из которых 28 были полупудовыми мортирами для по
ражения навесным огнем ближайших французских тран
шей. На Пересыпи установили 14 новых орудий, на Город
ской стороне — 16, из них 27 орудий предназначались для 
борьбы с осадными батареями, три —-для обороны при штур
ме. Чтобы предотвратить возможность прорыва союзного 
флота на рейд, адмирал Нахимов усилил береговую оборону 
постройкой новых батарей. На мысе между Константинов- 
ской и Михайловской батареями встала батарея на 30 ору
дий (Нахимовская), между Михайловской и № 4 батареями 
на 4 орудия, и еще батарея № 28 на 10 орудий.

На обоих флангах оборонительной линии были сформи
рованы подвижные мортирные батареи, которые могли пе
редвигаться с одного укрепления на другое по мере необхо
димости, чтобы в нужных пунктах сосредотачивать навес
ной огонь; Каждая передвижная батарея состояла из 10 мор
тир полупудового и 8-фунтового калибра.

Однако превосходство в огневой мощи оставалось на сто
роне союзников. Осажденные несли большие потери — свы
ше 17 тысяч человек в мае; 11 тысяч в июне; 8,5 тысяч в ию
ле. 28 июня на Корниловском бастионе неприятельская пу
ля смертельно ранила адмирала Нахимов, который был фак
тическим руководителем («душой») обороны Севастополя. 
На следующий день Павел Степанович Нахимов скончался.

Бой па участке Тобольского полка
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В июле к Бахчисараю 
прибыл II корпус в соста
ве 4-й, 5-й и 6-й пехотных 
дивизий, последняя 7-я ди
визия III корпуса и дружи
ны Курского ополчения.
Император Александр II 
настаивал на необходимо
сти «предпринять что-ли
бо решительное, дабы по
ложить конец сей ужасной 
войне». Прибывшие из 
столицы свитские генера
лы С.П. Бутурлин и барон 
П.А. Вревский убедили 
Горчакова дать полевое 
сражение. Согласившись с 
их доводами, Горчаков ре
шил атаковать франко
сардинцев в долине Чер
ной речки, выделив для
сражения меньше полови- Адмирал П.С. Нахимов
ны имевшихся в его распо
ряжении сил. Из общего числа 67 тысяч полевых войск при 
312 орудиях Горчаков выделил всего 31 тысячу человек и 
132 орудия, разделив их вдобавок на два приблизительно 
равных отряда: правый под командованием генерала Реада 
и левый под командованием генерала Липранди. Силы со
юзников составляли 40 тысяч человек при 120 орудиях. 
Первоначально Липранди силами 16-й и 17-й дивизий ата
ковал успешно. Реад начал артиллерийскую подготовку, но 
вскоре из-за большой дистанции прекратил огонь. Горча
ков прислал ему с ординарцем записку: «Можно начинать». 
Горчаков подразумевал — начинать огонь, но Реад понял 
так, как понял бы любой на его месте — начинать атаку. 12
я дивизия, не поддержанная 7-й, отважно бросилась в атаку, 
но понеся большие потери, вынуждена была прекратить 
наступление. Тогда Горчаков остановил Липранди и пере
вел к Реаду 5-ю дивизию. Командир 5-й дивизии генерал 
Вранкен предложил ударить всеми силами, но Реад не согла
сился с ним и стал посылать в атаку полки по одному, в ре
зультате чего те были врозь разбиты. Потеряв почти всю 
дивизию, Реад лично повел Вологодский полк в атаку и был
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поднят зуавами* на штыки. Горчаков опять перенес усилия 
на левый фланг к Липранди, но силы союзников там оказа
лись велики, и наступление не удалось. Потери русских со
ставили 8 генералов, 260 офицеров, 8010 нижних чинов. У 
союзников были убиты всего 1818 человек. Как писал доре
волюционный военный историкА. Керсновский, «бестолко
вость наша в этом деле поразительна».

К началу августа в составе осадной артиллерии союзни
ков насчитывалось 700 орудий. 638 из них предназначались 
непосредственно для борьбы с нашей артиллерией и для 
разрушения укреплений линии обороны; 56 орудий выделя
лись для обстрела города, рейда и Северной стороны; 6 ору
дий предназначались для отражения возможных вылазок. 
Из 638 осадных орудий 205 стволов приходилось на морти
ры крупного калибра. В составе артиллерии обороны сухо
путного фронта Южной стороны насчитывалось 1259 ору
дий. Из них 586 орудия составляли противобатарейную ар
тиллерию, в составе которой было всего 69 мортир, и 673 
орудия составляли противоштурмовую артиллерию.

На рассвете 5 августа 1855 года осадная артиллерия про
тивника начала бомбардировку Севастополя, которая не 
прекращалась в течение 21 суток. 5—8 и 24—26 августа ар
тобстрел был особенно силен. За время обстрела с 5 по 23 ав
густа в Севастополе были убиты и ранены 12,5 тысяч чело
век, и еще 7,5 тысяч за 24—26 августа. И опять большая часть 
потерь пришлась на пехотные резервы, переправленные на 
Южную сторону в ожидании штурма.

К утру 27 августа севастопольский гарнизон насчитывал 
в 96 батальонах пехоты и трех дружинах Курского ополче
ния около 41 тысячи человек, в стрелковом и саперных ба
тальонах — до 1,5 тысяч человек, артиллеристов при оруди
ях осталось около 6,2 тысяч человек (из них 4 тысячи моря
ков). Всего насчитывалось 49 тысяч человек. На Корабель
ной стороне войска под командованием генерала Хрулева 
насчитывали 23,3 тысячи человек, на Городской стороне 
под командованием генерала Семякина было 17,2 тысячи 
человек.

* Зуавы — особый род французской легкой пехоты, от алжир
ского слова «зауаф» — человек, сражающийся в качестве стрелка. 
Зуавы принимали участие во всех французских войнах в Африке. 
В 1854 г. были переброшены в Крым 3 полка зуавов.
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Противник несколько раз устраивал ложные тревоги, за
ставляя защитников города готовиться к отражению штур
ма. Это в какой-то мере притупило бдительность русских. Ут
ром 27 августа французским войскам удалось скрытно сосре
доточиться в передовых траншеях, расположенных в 50— 
100 шагах от русских укреплений. В 11.30 бомбардировка 
Севастополя почти прекратилась, но русские войска на обо
ронительной линии и не подумали, что за этим может после
довать штурм, так как уже привыкли к обманным действиям 
неприятеля, вызывавшего таким образом скопление рус
ских войск в укреплениях и открывающего по ним огонь. 
Используя кратковременное затишье, защитники Севасто
поля принялись за обед. Как бы подтверждая мысль о не
возможности штурма, неприятель незадолго до 12 часов сно
ва открыл сильный огонь из всех орудий. Но ровно в пол
день огонь прекратился. Над Севастополем воцарилась ти
шина. И совершенно неожиданно раздался крик: «Штурм!» 
А вслед за ним другой, чуждый: «Vive l’Empereur!», на бруст
верах и в амбразурах появились французы.

На Малаховом кургане по недосмотру начальства восемь 
пушек, остававшихся исправными после бомбардировки, 
оказались заряжены ядрами, а не картечью, и артиллеристы 
не смогли поразить наступающих французов. К моменту 
штурма на Малаховом кургане оказалось всего 2,5 тысячи че
ловек. Они вступили в отчаянную рукопашную схватку с 
французами. На выручку вскоре подошли Ладожский, Азов
ский и Одесский полки. Но все усилия выбить французов с 
Малахова кургана оказались тщетными. Был ранен генерал 
Хрулев, командовавший войсками на Корабельной сторо
не, ранены начальник 9-й дивизии генерал Лысенко и на
чальник 12-й дивизии генерал Мартинау, начальник 15-й ди
визии генерал Юферов погиб. Потеряв своих командиров, 
остатки русских полков продолжали отчаянный бой, не схо
дя с места. Но, несмотря на мужество русских солдат, Мала
хов курган остался за французами. На всех же остальных 
участках обороны штурм удалось отбить.

Бесспорно, Малахов курган имел важное значение для 
обороны города, но Севастополь можно было защищать и 
без него (вспомним 1942 год). Тем не менее, Горчаков отдал 
приказ покинуть город.

За один день 27 августа русские потеряли убитыми и ране
ными 5 генералов, 419 офицеров, 12488 нижних чинов, то 
есть 26,5% состава всего гарнизона. На арсеналах, складах и
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укреплениях было брошено, потоплено или заклепано 3839 
орудий. У союзников по их данным потери при штурме со
ставили около 10 тысяч человек (7576 французов и 2451 ан
гличан).

Заранее готовясь к отступлению, Горчаков приказал пост
роить большой мост длиной в 960 метров, соединявший Се
верную и Южную стороны Севастополя. Постройка моста 
была завершена к 15 августа. 27 августа в 7 часов вечера че
рез мост началось отступление русских войск. В 8 часов ут
ра 28 августа переправа закончилась и мост разобран. Союз
ники не пытались атаковать отходившие войска. Севасто
поль горел, русские взрывали батареи и пороховые погреба. 
Союзникам достались лишь развалины Южной стороны.

Русские пароходо-фрегаты к 27 августа не утратили бое
способность и могли попытаться ночью прорваться в безо
пасное место, например, в Днепро-Бугский лиман. Тем не 
менее, командование отдало приказ затопить все пароходы 
в Севастопольских бухтах.

30 августа союзные войска заняли Южную сторону Сева
стополя. Уход русских войск стал неожиданностью для союз
ного командования, которое настроилось на продолжение 
осады. Теперь союзники не знали, что делать. Но вскоре ан
гличанам удалось уговорить французов устроить экспеди
цию в Днепро-Бугский лиман, чтобы овладеть Николаевым 
и разрушить там русские верфи. С этой целью в конце сентя
бря 1855 года к входу в лиман подошел флот союзников из 50 
английских и 40 французских судов. Впервые в истории в со
став флота входили три броненосных корабля. Это были 
французские плавучие батареи «Lave», «Devastation» и 
«Tonnante» («Лава», «Опустошение» и «Гремящий»), покры
тые железной броней толщины 111 мм на 203-мм (8-дюймо
вой) деревянной подкладке. Вооружение каждой батареи 
состояло из 16 пушек калибром 50-фунтов (195-мм) и 2 пушек 
калибром 12-фунтов (116-мм).

Крепость Кинбурн в последний раз перестраивалась еще 
при Екатерине II. Вооружение крепости состояло из 70 ору
дий. Из них 55 пушек (24-, 18- и 12-фунтовых), 5 единорогов 
(одно- и полупудовых) и 10 мортир в 5 и 2 пуда.

5 октября 1855 года в 9 часов утра три бронированные 
плавбатареи и несколько канонерских лодок подошли к 
Кинбурну на дистанцию в одну версту и открыли огонь. Во 
время этой бомбардировки на плавучей батарее «Опустоше
ние» 31 снаряд попал в броневые плиты борта и еще 35 сна-
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рядов ударили в палубу. Якорь в 650 кг весом, лежащий у не
го на баке, был разбит на несколько кусков. Батареи «Лава» 
и «Гремящий» получили каждая около 60 попаданий, из ко
торых примерно 50 пришлось на покрытые броней борта и 
10 в палубу. Несмотря на это, потери личного состава оказа
лись совершенно незначительны, их нанесли только те сна
ряды, которые попали в пушечные порты. Потери состави
ли: 2 убитых на «Опустошении», и 30 раненых на всех трех 
плавучих батареях.

К 12 часам русские батареи почти замолчали, а в крепос
ти возник сильный пожар. В первом часу, пользуясь ослабле
нием огня крепости, неприятель ввел в Лиман 9 пароходо
фрегатов (3 французских и 6 английских), которые прошли 
на значительном расстоянии от Очакова мимо Кинбурна, 
расположились к северо-востоку от крепости и вели огонь 
вдоль косы. Таким образом, русский гарнизон был теперь со 
всех сторон окружен и обстреливался из нескольких сотен 
орудий крупных калибров. К вечеру комендант Кинбурна 
генерал Коханович сдал крепость, хотя возможности к со
противлению еще не были исчерпаны.

Но дальше Кинбурна союзники идти не решились. На су
ше их ожидала 60-тысячная русская армия под командовани
ем генерала А.Н. Лидерса. Перебросить же из Крыма в Ли
ман 50 тысячную армию союзное командование не реша
лось, поэтому вопрос о десанте отпал. Атаковать Николаев 
лишь силами флота было нереально, так как фарватер Буга 
слишком сложен. На Очаковских высотах и на подступах к 
Херсону русские возвели несколько батарей. Кроме того, 
возле хутора Сивере в 7 верстах от Николаева были постав
лены 18 управляемых с берега мин, каждая по 52 пуда (852 
кг). Минное заграждение из 57 малых мин (весом в 1,5 пуда 
каждая) разместилось и возле хутора Мещан в 5 верстах от 
Николаева.

Но до минных заграждений англичане не дошли. Не
сколько раз канонерские лодки союзников входили в Днеп- 
ро-Бугский лиман и каждый раз отходили назад, попадая 
под огонь береговых батарей.

В середине октября 1855 года флот вернулся в Балаклаву 
и Камышовую бухту, оставив под Кинбурном три француз
ские плавбатареи и несколько английских судов. В самой 
крепости Кинбурн союзники разместили небольшой гарни
зон. На этом боевые действия на Черном море закончились.
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Глава 6
Кавказская кампания 

1853—1854 годов
К осени 1853 года в составе Отдельного Кавказского кор

пуса насчитывалось 128 батальонов пехоты, 11 эскадронов 
кавалерии, 52 полка казаков и конной милиции, 23 артилле
рийские батареи (232 орудия). Но подавляющее большинст
во этих войск сражалось с восставшими племенами горцев, 
поэтому на турецкой границе находилось только 20 баталь
онов пехоты, 2 дивизиона драгун и небольшой число ирре
гулярной конницы. Поэтому Николай I был вынужден пере
бросить из Севастополя на турецкую границу 13-ю пехот
ную дивизию с артиллерией. После ее прибытия был сфор
мирован Действующий корпус под командованием 
генерал-лейтенанта князя Василий Осиповича Бебутова 
(1791—1858). Корпус разделялся на 5 отрядов: Гурийский, 
Ахалцыхский, Ахалкалакский, Александропольский, Эри- 
ванский. В Действующем корпусе состояли 33 батальона, 10 
эскадронов, 26 сотен казаков, 54 сотни милиции, 80 орудий. 
По ходу дела роль Бебутова свелась только к командованию 
Александропольским отрядом (12 батальонов, 10 эскадро
нов, 5 сотен милиции, 48 орудий).

Боевые действия на Кавказском театре, как уже говори
лось, начались с захвата турками в ночь на 16 октября 1853 
года поста Св. Николая. Как доносил царю его наместник на 
Кавказе светлейший князь Михаил Семенович Воронцов 
(1782—1856), этот пост «не считался укреплением и еще ме
нее способным для выдержанна сильной атаки и никогда не 
был вооружен артиллерией; но так как при оном по местно
му положению был большой запас провианта, в разные вре
мена туда завезенный, то мы считали нужным сколько мож
но укрепиться там, пока успели бы весь этот провиант отту
да взять». Поэтому к имеющемуся гарнизону поста Св. Нико
лая (рота Черноморского линейного батальона) князь 
Воронцов 11 октября отправил еще одну роту того же Чер
номорского батальона при двух орудиях. Почти весь этот 
гарнизон и был уничтожен. Посланные на подмогу три роты 
Литовского егерского полка, взвод Черноморского линей
ного батальона № 12 и сотня гурийской милиции при двух 
орудиях под командованием полковника Корганова атакова
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ли засевших в лесу около поста турок, выбили их оттуда, но 
преследовать не решились.

В это время возле Карса сосредоточились главные силы 
(до 40 тысяч человек) турецкой анатолийской армии под 
командованием Абди-паша, который двинул свои войска к 
Александрополю, выслав вперед патрули курдов. Навстречу 
им князь Бебутов направил отряд в составе 7 батальонов пе
хоты, 4 эскадронов кавалерии, 3 сотен казаков и нескольких 
сотен милиции, всего до 7 тысяч человек с 24 пешими и 4 
конными орудиями, под начальством генерал-майора князя 
И.Д. Орбелиани. 2 ноября при подходе к Баяндуру (в 10 вер
стах от Александрополя) войска Орбелиани попал под огонь 
турок. Положение отряда стало критическим. Но тут на вы
ручку ему пришел Бебутов с резервом из трех батальонов, 
шести эскадронов и 12 орудий. С наступлением темноты тур
ки обнаружили, что в их фланг наступают свежие русские си
лы. Они сразу же прекратили огонь и отступили к Баш-Шу- 
рагелю, что в 5 верстах южнее Баяндура. Русские потеряли 
в этом сражении около 800 человек убитыми и ранеными. 
Князь Бебутов, убедившись, что Турция начала войну и что 
у Баяндура сосредоточены большие силы, под покровом но
чи срочно возвратился в Александрополь.

Любопытно, что боевые действия князь Бебутов вел, так 
сказать, в инициативном порядке, поскольку Манифест 
Николая I о войне с Турцией он получил лишь б ноября 1853 
года.

Тем временем войска Али-паши (18 тысяч человек при 13 
орудиях) подошли к городу Ахалцыху и начали обстрели
вать его из орудий. На выручку городу двинулся 7-тысячный 
отряд князя И.М. Андронникова. 14 ноября Андронников 
атаковал туроку Ахалцыха двумя колоннами. Первая колон
на наступала на центр турецкой позиции, вторая шла в об
ход с левого фланга. Перейдя вброд по грудь в воде реку По- 
схов-чай, первая колонна под сильным огнем турок взобра
лась на крутой берег, преодолела завалы, захватила 7-ору- 
дийную батарею и опрокинула вражескую пехоту. Вторая 
колонна также перешла реку вброд и ударила в левый фланг 
неприятеля. Турки отчаянно сопротивлялись, несколько 
раз, используя свое численное превосходство, пытались за
крепиться, задержать русские колонны артиллерийским и 
ружейным огнем, но все же им пришлось отступить. В этом 
бою русские потеряли 58 человек убитыми и 303 ранены
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ми, турки 1500 убитыми и до 2000 ранеными. Русские захва
тили 11 турецких пушек и 90 вьюков с боеприпасами.

Командующий турецкими силами Абди-паша решил, что 
кампания 1853 года закончена, и рано утром 19 ноября уехал 
в Карс, приказав Ахмету-пашс начать перевод войск от Баш- 
Кадыкляра поближе к Карсу. Вскоре после отъезда Абди-па- 
ши турки узнали, что отряд князя Бебутова перешел реку 
Карс-чай и двинулся к Баш-Кадыкляру. Ахмет-паша, вопреки 
приказу Абди-паши, решил принять бой. В отряде Бебутова 
насчитывалось 11 тысяч человек при 33 пушках, турки име
ли 36 тысяч человек при 46 пушках.

Казаки-пластуиы

Бебутов решил первым делом взять центральную 20-пу- 
шечную батарею турок. В атаку пошли три батальона Эри- 
ванского полка под командованием князя Багратион-Му- 
хранского и два батальона Грузинского гренадерского полка 
под командованием князя Орбелиани. Но, не рассчитав тем
па, смелые князья ворвались на батарею лишь с небольшой 
горстью солдат, в то время как основные силы их баталь
онов растянулись в длинную колонну. Турки, сперва оше
ломленные, опомнились и отбросили храбрецов. В этой 
схватке был смертельно ранен князь Илья Дмитриевич Ор
белиани.

Для поддержки атаки Бебутов послал из резерва две роты 
Эриванского полка. Вместе с ними гренадеры снова атакова
ли батарею. Одновременно князь И.К. Багратион-Мухран- 
ский повел свои батальоны туда же кружным, менее опас
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ным путем. Турецкая батарея пала. В то же время кавалерия 
генерал-майора А.Ф. Багговута (1806—1883) опрокинула ту
рецкую конницу обходившую левый фланг русского отряда, 
сама перешла в наступление, разгромила правый фланг про
тивника и открыла путь своей пехоте*. А на правом фланге 
русского отряда кавалерия генерала Чавчавадзе сдерживала 
чуть ли не в десять раз превосходившие силы курдов и баши
бузуков. Но, заметив бегство войск своего правого фланга и 
центра, противник и здесь отступил, правда в относитель
ном порядке, так как изнуренная русская кавалерия не в со
стоянии была его преследовать.

3- фунтовая турецкая пушка, захваченная 19 ноября 1853 года
К 3 часам дня отряд князя Бебутова занял брошенный ту

рецкий лагерь. Трофеями стали 24 орудия и турецкий обоз. 
Среди орудий была и так называемая «кровавая» 3-фунто
вая пушка, при защите которой якобы погибли полторы ты
сячи турок. Русские потери составили 317 человек убитыми 
и более 900 ранеными. Турки потеряли в этом бою убитыми 
и ранеными около 6 тысяч человек. Вот теперь кампания 
1853 года на Кавказе действительно закончилась. Войска Бе
бутова отошли на зимние квартиры.

* За этот подвиг А.Ф. Багговут был произведен в генерал-лейте
нанты и награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.
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1 марта 1854 года Николай I отправил 72-летнего свет
лейшего князя Воронцова в отпуск поправлять расшатавше
еся здоровье, а временное командование войсками Отдель
ного Кавказского корпуса возложил на генерала Реада. Вес
на 1854 года прошла в переписке по поводу основного рус
ского вопроса — что делать? Бебутов послал Реаду план 
наступательной кампании, Реад немного подумал и переад
ресовал его военному министру. Тот думал дольше, а затем... 
послал план царю. Царь собственноручно начертал: «Пре
красно, предварило мое собственное желание». Далее бума
ги пошли обратно по той же цепочке. Турки терпеливо жда
ли, не проявляя никакого желания воевать. Так прошли пер
вые пять месяцев 1854 года.

В начале лета 1854 года главные силы турецкой армии на 
Кавказе под командование Мустафы-Зерифа-паши в составе 
60 тысяч человек с 84 полевыми орудиями встали лагерем 
под стенами Карса.

На русско-турецкой границе, в районе деревень Кюрук- 
Дара и Палдырван, находился русский отряд в количестве 
18 тысяч человек под командованием князя Бебутова. В не
го входили 18 батальонов пехоты, 26 эскадронов кавалерии, 
26 сотен иррегулярной конницы, при 64 орудиях и 16 ра
кетных установках (в двух конно-ракетных командах). Этот 
отряд стоял под Кюрук-Дара два месяца и фактически без
действовал.

Первым боевые действия начал Гурийский отряд князя 
Андронникова. Сражение состоялось 27 мая. Возле селения 
Негоети передовые силы Гурийского отряда встретились с 
турецким отрядом Гассана-паши численностью около 12 ты
сяч человек. Турки отступили, оставив на поле боя до тыся
чи трупов и две пушки. Потери русских составили 29 чело
век убитыми и 217 ранеными. В тот же день князь Андронни
ков с главными силами Гурийского отряда подошел к селе
нию Озургеты и занял его без боя. На следующий день, 28 
мая, Андронников повел свой отряд дальше. В отряде князя 
было примерно 12 тысяч человек при 8 полевых и 10 гор
ных орудиях. На реке Чолок Андронников атаковал турец
кий лагерь. Там находилось до 34 тысяч человек, под коман
дованием мюшира*. Селима-паши. После упорного боя Се- 
лим-паша отступил в Кобулети, потеряв около 4 тысяч чело
век. Все 13 турецких орудий стали трофеями русских.

* Высший воинский чин в Османской империи, маршал.
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Боевая 2 дюймовая ракета и ракетный станок конструкции 
К. И. Константинова

Потери русского отряда составили около полутора тысяч 
человек.

Тем временем Бебутов продолжал упорное стояние возле 
селения Кюрук-Дара. Ободренный продолжительным без
действием русского отряда, Мустафа-Зариф-паша под влия
нием своего начальника штаба английского генерала Гюйо- 
на решил атаковать отряд Бебутова. Чтобы освободиться от 
лишних тяжестей, с?н в ночь на 4 августа отправил все свои 
обозы из лагеря в Карс. Разведчики донесли Бебутову о пе
редвижении обозов, но он предположил, что это вся турец
кая армия отступает в Карс, и решил атаковать ее во фланг 
и тыл на марше. Бебутов также отправил все свои обозы в 
тыл.

В ночь на 5 августа отряд Бебутова выступил из лагеря за 
якобы отступавшей турецкой армией. Марш совершался дву
мя колоннами. Впереди шел авангард из кавалерийских под
разделений, за авангардом — главные силы в двух колоннах, 
между которыми следовал артиллерийский парк. Фланги 
прикрывали кавалерийские подразделения, в арьергарде 
следовали драгуны и конная артиллерия. В это же время ту
рецкие войска тоже вышли из лагеря и направились навет-
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речу русскому отряду, не подозревая ничего о передвиже
ниях последнего. Турки решили окружить русский отряд и 
уничтожить его. Для этого турецкое командование направи
ло в обход левого фланга русских 19 батальонов и 16 эскад
ронов с 30 орудиями, а в обход правого фланга — 22 баталь
она, 22 эскадрона и 48 орудий. Кроме того, 4 батальона шту- 
церников (т.е. стрелков с нарезными ружьями) при четы
рех горных орудиях должны были занять удобную позицию 
на господствующей высоте, горе Караял.

На рассвете 5 августа русские передовые разъезды до
несли, что на скатах горы Караял показались небольшие 
группы турецких солдат. Их Бебутов принял сначала за ту
рецкий арьергард. Когда же стало светлее, то выяснилось, 
что к левому флангу русского отряда приближается боль
шая колонна турецкой пехоты и конницы. Итак, вместо 
преследования отступающего противника русскому отряду 
предстояло вести встречный бой с превосходящими сила
ми турок.

Сражение началось 5 августа 1854 года в 5.30 утра атакой 
русской пехоты на левом фланге. Турецкие войска растяну
лись по фронту на 8 верст. Турецкое командование медлен
но вводило в бой свои силы, что позволило русским бить их 
по частям. Конная Донская батарея № 7 сопровождала вой
ска огнем и колесами. Пушки лихо подкатили к противнику 
на дистанцию 150 метров и открыли огонь картечью. Одна
ко в отличие от прошлых войн, часть турецкой пехоты бы
ла вооружена нарезными ружьями, огонь которых букваль
но скосил орудийную прислугу. Батарее пришлось отсту
пить, оставив туркам два орудия. Однако конная атака дра
гунского полка спасла положение. Драгуны отбили оба 
русских орудия и еще захватили четыре турецких.

На правом фланге конница и пехота турок стремительно 
атаковала русские войска. В отражении этой атаки большую 
роль сыграли две конно-ракетные команды. Пуск ракет вы
звал панику среди турецкой конницы. Тогда в атаку пошли 
донские казаки, сопровождаемые двумя конными батарея
ми. Турецкие войска, потерпев поражение по всему фронту, 
начали отступление в сторону Карса. К часу дня бой закон
чился. Турки оставили на поле боя более 3 тысяч человек 
убитыми, еще 2 тысячи человек и 15 орудий попали в плен. 
Русские потери составили 599 убитых и 2455 раненых.

За неделю до сражения при Кюрук-Даре Эриванский от
ряд под командованием генерал-лейтенанта барона К.К.
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Врангеля разгромил 15-тысячный отряд Селима-паши, 17 
июля Врангель, имевший 3865 штыков и 1574 сабли, при 8 
пушках, атаковал превосходящие силы турок на Чингиль- 
ских высотах. Турки были разбиты, потеряв при этом около 
2 тысяч человек убитыми и ранеными. Русские захватили 4 
пушки и 400 пленных. Потери Эриванского отряда состави
ли 57 человек убитыми и 71 человек ранеными. После этого 
боя отряд Селима-паши практически прекратил существова
ние. Дело в том, что его основную часть составляли курды, 
которые просто разошлись по домам.

Полевое орудие 1838 года с передком конструкции 1845 года

19 июля Эриванский отряд без боя занял крепость Бая- 
зет, чей двухтысячный гарнизон отступил к озеру Ван. В 
крепости остались 3 пушки, а также большие запасы продо
вольствия. Занятие Баязета позволило русским установить 
контроль над торговым путем из Трапезунда и Эрзерума в 
Тавриз. Это был единственный путь торговли из Анатолии 
в Персию. Вскоре казаки перехватили между Баязетом и 
Диадином караван в 2325 лошадей и верблюдов, ценность 
которого определялась в 8 млн. пиастров (более миллиона 
рублей серебром), а затем еще один караван с 4 тысячами 
выоков.

В конце 1854 года как в русской, так и в турецкой армии 
произошла смена главнокомандующих. Бездарного Реада 
царь послал на «исправление» в Севастополь, а взамен его 
поставил генерал-адъютанта Н.Н. Муравьева. Турецкий сул
тан поначалу хотел удавить Мустафу-Зарифа-пашу, но позже 
удовлетворился отрешением его от должности. Вместо него
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был назначен престарелый Вазиф-Магомет-паша. Фактиче
ское же управление войсками взял на себя ферик:5:. Вазиф-па- 
ша (он же английский генерал Вильямс). В армию Вазифа- 
паши были направлены несколько десятков британских 
офицеров и инженеров. Кстати, их именами турки назвали 
многие укрепления Карса: форт Лек, Томсон-табиа, Тисдель- 
табиа и другие, а всю линию укреплений на левой стороне 
реки Карс-чай назвали Инглиз-табиа.

В русском Кавказском корпусе с назначением нового ко
мандующего произошли некоторые изменения: князя Бебу
това отправили управлять административными делами 
края, а командующим главными силами действующего отря
да назначили начальника артиллерии корпуса генерала 
Э.В. Бриммера. Начальником отряда правого крыла стал ге
нерал-лейтенант Ковалевский, левого крыла — генерал-май
ор Суслов. Возле Александрополя были сосредоточены глав
ные русские силы (24,5 тысячи человек при 76 орудиях). 
Правое крыло в Ахалцыхе и Ахалкалаках насчитывало 10,2 
тысяч человек при 16 орудиях. Левое крыло у подошвы горы 
Арарат имело 5 тысяч человек при 8 орудиях. А всего в отря
де насчитывалось до 40 тысяч человек при 100 орудиях.

24 мая 1855 года Муравьев выступил с главными силами 
из Александрополя (третий год подряд кампания начина
лась таким образом). Вечером 28 мая возле селения Агджа- 
Кала он соединился с отрядом Ковалевского. До Карса оста
вались 24 версты. 4 июня русские передовые части уже хоро
шо видели укрепления Карса невооруженным глазом. Но 
брать Карс Муравьев не решился. Штурмовать нельзя — 
вдруг будут большие потери. Вести правильную осаду — мал 
осадный парк, всего лишь 12 осадных пушек и 4 мортиры. 
Забыл генерал-адъютант, как другие русские генералы осаж
дали турецкие крепости с одной полевой артиллерией. В 
итоге Муравьев решил блокировать Карс. 12 июня русские 
войска перешли к селению Каны-Кёв, в 12 верстах от Карса 
и в 4 верстах от Эрзерумской дороги.

Однако, несмотря на блокаду, турки не только снабжали 
крепость продовольствием и боеприпасами, но и перебра
сывали туда подкрепления. Гарнизон Карса увеличился до 26 
тысяч человек. На строительстве его укреплений турки под 
надзором англичан трудились день и ночь. В начале сентяб- *

* Звание, соответствующее русскому генерал-лейтенанту.
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ря 1855 года Муравьев получил почти одновременно извес
тия о падении Севастополя и о том, что Омер-паша с 40-ты
сячным корпусом идет от Батума к Карсу. Волей неволей, 
пришлось ему начать штурм крепости не дожидаясь появле
ния Омера-паши.

На рассвете 17 сентября русские двинулись на штурм. Му
равьев неправильно выбрал направление главного удара, не 
смог организовать взаимодействие между наступающими 
колоннами, плохо использовал артиллерию. После 6-часово
го боя штурм закончился неудачей. Русские потеряли 7,5 ты
сяч человек, из них 2350 убитыми. Потери турок составили 
1400 человек убитыми и ранеными.

Что же касается Омера-паши, то он действительно выса
дился в Батуме 2 сентября с 20 тысячами солдат при 37 ору
диях. Там Омер-паша стал собирать резервные турецкие ча
сти и добровольцев из горцев. К октябрю их число достигло 
40 тысяч. 21 сентября Омер-паша вошел с войсками в Сухум. 
Правитель Абхазии Михаил Шервашидзе перешел на его 
сторону. Тогда против Омера-паши выступил из Мингрелии 
отряд генерал-лейтенанта князя Багратион-Мухранского (16 
тысяч человек при 28 орудиях). Этому отряду удалось от
влечь на себя внимание Омера-паши. А в ноябре начались 
проливные дожди, дороги сделались непроходимыми, реки 
и ручьи вышли из берегов. Омер-паша надолго застрял в Аб
хазии.

Тем временем Муравьев усилил блокаду Карса, и там на
чался голод, вдобавок людей стала косить холера. Русские 
же в своем лагере под Карсом быстро построили теплые 
землянки для личного состава и крытые конюшни для лоша
дей. Лагерь стал походить на город, кто-то даже придумал 
ему название — Владикарс. Голод, холера, постройка Влади- 
карса и отсутствие войск Омера-паши подорвали мораль
ный дух англо-турецкого командования, и 12 ноября нача
лись переговоры о сдаче крепости. Защитники Карса поста
вили лишь два условия: разрешить старшим офицерам но
сить в плену сабли и отпустить восвояси польских и 
венгерских повстанцев, служивших в турецкой армии, так 
как в Российской империи их ждало судебное преследова
ние. Муравьев принял оба условия, и 16 ноября Карс капиту
лировал. В 2 часа дня из ворот крепости выехал престаре
лый Вазиф-Магомет-паша с двумя англичанами — генералом
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Штурм Карса 17 сентября 1855 года

Вильямсом и полковником Леком. Всего сдались 672 офице
ра и 8 тысяч солдат. Кроме того, в госпиталях находилось не 
менее 2 тысяч больных турецких военнослужащих. Несколь
ко тысяч курдов дезертировали из Карса во время осады. В 
крепости русские нашли 136 орудий и 20 тысяч пудов (328 
тонн) пороха.

Падение Карса открыло русским путь на Эрзерум, но при
ход зимы воспрепятствовал наступлению. Муравьев оста
вил в Карсе бригаду пехоты, в Ардагане — три сотни казаков 
с ракетной командой, и отвел войска на зимние квартиры.
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Глава 7
Союзный флот на Балтике

В 1854—55 годах боевые действия происходили не только 
на Черном море, но и в Балтийском и Белом морях, а также 
у берегов Камчатки. Поскольку операции союзников в этих 
районах трудно отнести к русско-турецким войнам, мы упо
мянем о них лишь вскользь.

Весной 1854 года англо-французский флот появился в 
Балтийском море. Английская эскадра адмирала Непира со
стояла из 10 винтовых и 7 парусных линейных кораблей, 15 
винтовых фрегатов и корветов, 17 малых судов (всего 2344 
орудия). Французская эскадра адмирала Парсеваля-Дешена 
состояла из 31 судна, среди которых 12 были паровыми (все
го 1308 орудий). В июле на Балтику пришла еще одна фран
цузская эскадра с десантным отрядом в 6 тысяч человек.

К тому времени в Балтийском флоте состояли 26 линей
ных кораблей, 15 парусных фрегатов и корветов, один паро
вой фрегат («Палкан»), 9 пароходо-фрегатов («Богатырь», 
«Гремящий», «Грозящий», «Камчатка», «Олаф», «Отваж
ный», «Рюрик», «Смелый», «Храбрый»), 13 малых парохо
дов, 12 бригов и шхун, 10 транспортов, 132 малых судна дру
гих классов.

Единственным успехом союзников за всю войну на Балти
ке стало разрушение небольшой крепости на Аландских ос
тровах. Тамошний русский гарнизон состоял из 1700 чело
век, включая нестроевых. В остальном деятельность союз
ной эскадры свелась к захватам небольших купеческих и ры
бацких судов, малоэффективным обстрелам прибрежных 
городов и высадкой разведывательных групп на незащищен
ные участки побережья.

Формально Россия была блокирована с моря, но все необ
ходимое она получала через Пруссию и частично через Шве
цию. Русские товары свободно шли в обратном направле
нии. К примеру, британская газета «Morning Post» упрекала 
англичан за то, что они совершенно непатриотично едят 
русское сало. Появление союзного флота на Балтике ска
зочно обогатило Пруссию. Обогащая ее в 1854—55 гг., госпо
да французы сами себе рыли ту яму, в которой они оказа
лись в 1870 году.
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Несколько раз союзники появлялись в Финском заливе, 
однако они не подходили на пушечный выстрел к фортам 
Кронштадта. Поздней осенью 1854 года союзный флот по
кинул Балтику. В следующем 1855 году союзники вновь вве
ли флот в Балтийское море. На сей раз английской эскадрой 
командовал Ричард Дундас. У него были 62 судна с 1640 ору
диями, у французского адмирала Пено всего 5 судов.

И в этом году деятельность англо-французского флота 
свелась к мелкому грабежу. Неприятной неожиданностью 
для союзников стали минные постановки русских в районе 
Кронштадта, Свеаборга и в других местах. Несколько их су
дов получили повреждения, однако из-за малого заряда рус
ских мин они не затонули.

Не рискуя подходить близко к Кронштадту, союзники ре
шили обстрелять крепость Свеаборг. 28 июня 1854 года 
флот союзников в составе 75 вымпелов начал бомбардиров
ку русской крепости Свеаборг. На батареях крепости, раз
бросанных по нескольким островам и берегу, было 565 ору
дий. Значительная их часть являлась старой, еще XVIII века. 
В ходе 45-часовой бомбардировки союзники выпустили 20 
тысяч снарядов (общим весом около 328 тонн). В крепости 
сгорели 4 склада, построенные когда-то шведами, были уби
ты 55 человек, но ответный огонь русских не ослабевал. Ко
рабли союзников боялись подходить близко к русским бата
реям и вели огонь под предельными углами возвышения. В 
результате значительное число орудий на кораблях союзни
ков пришло в негодность, кое-где были повреждены дере
вянные палубы кораблей. Потеряв 33 человека, противник 
ретировался. После этой демонстрации союзный флот оста
вался на Балтике до первых чисел ноября. Он еще немного 
пограбил, а затем убыл восвояси.

Единственным реальным результатом англо-французских 
походов в Балтийское море стало отвлечение значительных 
сил и средств России с основного театра военных действий, 
то есть с Черного моря, для обороны восточной части Фин
ского залива. Так, в 1854 году на Балтике были переделаны 
в винтовые 74-пушечные линейные корабли «Константин» 
и «Выборг», а в 1856 году в винтовые переделали 84-пушеч- 
ные «Гангут» и «Вола». В том же году в Архангельске постро
или для крейсерских операций 6 винтовых 6-пушечных кли
перов: «Джигит», «Наездник», «Опричник», «Пластун», 
«Разбойник», «Стрелок». Кроме того, в 1854—56 годах на
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Балтике построили 75 паровых канонерских лодок, каждая 
из которых несла три орудия калибра 60—68 фунтов.

К концу войны Кронштадт стал одной из сильнейших 
крепостей в мире. На вооружении его фортов и батарей со
стояли 1484 орудия, среди которых были 60-фунтовые пуш
ки (63 ствола), 3-пудовые (87 стволов) и 2-пудовые (49 ство
лов) бомбические пушки, 5-пудовые мортиры (85 стволов). 
В районе Петербурга дислоцировалась сухопутная армия 
численностью 200 тысяч человек, включая гвардию.

Безусловно, сосредоточение таких сил на Балтике не со
ответствовало потенциальной угрозе. Ведь десантные силы 
союзников были чрезвычайно малы. Но, увы, Николай I, а 
затем Александр II и петербургская бюрократия предпочи
тали перестраховаться. При этом царское окружение и гене
ралитет думали исключительно про оборону. Вызывает удив
ление полное отсутствие попыток применить брандеры из 
малых пароходов, выставить активные минные загражде
ния, осуществить диверсии против судов союзников, кото
рые постоянно заходили в нейтральные порты и т.д. Естест
венно, причина такой пассивности не в отсутствии пред
приимчивых офицеров, необходимой материальной части 
или денег, а в инертности и тупости высшего русского ко
мандования.

Подводя итоги Крымской войны, следует сказать и о сум
марных потерях сторон. Этим вопросом занималось немало 
серьезных исследователей, но к сожалению, в их подсчетах 
существуют большие разночтения. Так, офицер армии США 
А. Мортон провел несколько месяцев под Севастополем в 
1854—55 гг. Согласно его докладу президенту США в 1856 го
ду, французы потеряли под Севастополем 69299 человек, ан
гличане 32290 человек. Современный американский воен
ный историк Кристофер Харви, долгое время работавший в 
британских и французских архивах, приводит следующие 
данные*:

*  Всего участвовало в войне (в тыс. чел.): Англия — 97,8; 
Франция — 309,4; Турция — 165; Россия — 888.

*  Убито (в тыс. чел.): Англия — 2,7; Франция — 8,4; Тур
ция — 10,1; Россия — 30,6.

*  Умерло от ранений (в тыс. чел.): Англия — 1,8; Фран
ция — 11,7; Турция — 10,8; Россия — 42,0.

* Ch. Harvie. «War and society in the Nineteenth Century». The 
Open University Press., 1973. P. 67.
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*  Умерло от болезней (в тыс. чел.): Англия — 17,6; Фран
ция — 75,4; Турция —10,9; Россия — 37,4.

*  Всего безвозвратных потерь (в тыс. чел.): Англия — 
22,2; Франция — 95,5; Турция — 31,8; Россия — 110,0.

Данные советского историка Б.Ц. Урланиса* близки к 
данным Харви по потерям союзников, но потери русских 
он оценивает значительно выше — 30,6 тысяч убитых и 102 
тысячи человек умерших от ран и болезней.

Глава 8
Парижский мир

Переговоры о мире начались задолго до окончания бое
вых действий. В декабре 1854 года — апреле 1855 года в Ве
не состоялись 14 заседаний послов и специальных предста
вителей России, Англии, Франции, Австро-Венгрии и Тур
ции. В работе конференции принимали участие: от Австро- 
Венгрии — Д. Уэстморленд и Дж. Рассел; от Франции — Ф. 
Буркине и Э. Друэн де Люис; от России — А.М. Горчаков и 
В.П. Титов; от Турции — Ариф-эфенди и Али-паша. Однако 
первый этап Венских переговоров не привел к положитель
ным результатам.

В августе 1854 года правительство Австро-Венгрии, пы
тавшееся играть роль посредника между противоборствую
щими сторонами, предъявило России от имени великих дер
жав в качестве предварительных условий мирного урегули
рования следующие четыре пункта:

1. заменить русское покровительство над Дунайскими 
княжествами гарантией пяти великих держав; 2. ввести сво
боду судоходства по Дунаю с установлением контроля вели
ких держав над устьем реки; 3. пересмотреть конвенцию 
1841 года о Черноморских проливах «в интересах европей
ского равновесия»; 4. заменить покровительство России 
православному населению Османской империи на коллек
тивную гарантию прав христианских подданных султана со 
стороны всех великих держав.

* Урланис Б.Ц. «История военных потерь», СГ1Б/М., «Поли
гон/АСТ», 1998
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Однако Николай I еще не считал войну проигранной и 
позволил себе обидеться как формой предъявления, так и 
сущностью австрийских предложений. Он повелел «не да
вать им никакого хода». Переговоры в Вене возобновились 
весной 1855 года. Теперь это была уже официальная конфе
ренция, «имеющая целью восстановление мира на Восто
ке». Она начала работу 2 марта и продолжалась до 22 мая. 18 
февраля 1855 года скончался (покончил с собой) импера
тор Николай I. Новый император Александр II был более 
склонен к компромиссам, чем его отец.

Довольно быстро удалось достичь соглашения по первым 
двум пунктам (о статусе Дунайских княжеств и обеспечении 
свободы судоходства но Дунаю). Россия пошла на уступки 
по этим вопросам, так как они непосредственно касались 
интересов Австрии, и здесь компромисс мог предотвратить 
окончательный переход Австрии в лагерь противников Рос
сии. Помимо того, уступкой по первым двум пунктам Россия 
надеялась обеспечить себе возможность маневра в наибо
лее важном для нее вопросе — третьем (о пересмотре кон
венции 1841 года). В этом вопросе, вопреки ожиданиям со
юзников, Александр II несколько месяцев отказывался пой
ти навстречу их требованиям.

Наполеон III, воодушевленный взятием Севастополя, по
пытался поднять вопрос о Польше, точнее, о Привислен- 
ском крае, входившем в состав России. В сентябре 1855 года 
министр иностранных дел Франции граф Валевский уведо
мил Англию, что Франция готова продолжать войну в том 
случае, если на будущем мирном конгрессе будет поставлен 
вопрос о восстановлении независимой Польши. Лорд Паль
мерстон не прочь был еще более ослабить Россию, но он 
быстро сообразил, что даже одни разговоры о восстановле
нии Полыни серьезно затронут интересы Австро-Венгрии и 
Пруссии. К тому же, Англия не желала усиления роли Фран
ции в Европе. Поэтому Наполеон III получил категоричес
кий отказ.

Только в конце 1855 года Александр II в принципе согла
сился со всеми требованиями союзников. 20 января 1856 го
да в Вене был составлен протокол, констатирующий, что в 
пяти пунктах изложены предварительные условия мира. 
Сам же мирный конгресс открылся в Париже 13 февраля. 
Это был самый грандиозный европейский форум после 1815 
года. Со стороны России в конгрессе принимали участие 
граф А.Ф. Орлов и барон Ф.И. Брунов. 70-летний граф Ор
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лов, опытный и удачливый дипломат, выступал в качестве 
первого уполномоченного. Барон Брунов, бывший послан
ник в Лондоне, а затем при Германском союзе, являлся вто
рым уполномоченным. В работе конгресса принимали учас
тие представители трех сторон: Франции, Англии, Турции и 
Сардинии; России; Австрии и Пруссии.

Первым актом Парижского конгресса стало заключение 
перемирия с прекращением военных действий. 2 марта во
юющие стороны обменялись конвенциями о перемирии до 
19 марта. 18 марта, после 17 заседаний конгресса, в Париже 
был подписан мирный договор, главные постановления ко
торого заключались в следующем: 1. Восстанавливается до
военный территориальный «status quo». 2. Султан издает 
фирман, подтверждающий права и преимущества его хрис
тианских подданных и сообщает его для сведения великим 
державам. Последние не имеют право вмешиваться в отно
шения султана к его подданным и во внутреннее управле
ние Османской империей. 3. В мирное время Турция закры
вает Проливы для всех военных судов, независимо от их 
принадлежности, за исключением стационеров в Стамбуле. 
Черное море объявляется нейтральным и открытым для 
торговых судов всех наций. Россия и Турция обязуются не 
иметь на его берегах военно-морских арсеналов. Им разре
шается держать на Черном море для береговой службы не 
более 10 легких военных судов у каждой стороны. 4. Дунай и 
его устье объявлены открытыми для речных судов всех на
ций, причем регулирование судоходетва по Дунаю передает
ся в ведение международной концессии. 5. Сербия, Молдо
ва и Валахия остаются в вассальной зависимости от Турции 
с сохранением всех имеющихся у них прав самоуправления. 
6. Россия отказывается от части своей береговой полосы 
возле устья Дуная, которая переходит к Молдове. 7. Граница 
России и Турции в Азии восстанавливается в том виде, в ко
тором она существовала до войны. 8. Россия обязуется не ук
реплять Аландские острова и не держать там сухопутных и 
морских сил.

Отдельная русско-турецкая конвенция конкретизирова
ла типы судов на Черном море. Каждая из черноморских 
держав могла иметь для береговой службы б паровых судов 
длиной не более 50 метров по ватерлинии и водоизмеще
нием до 800 тонн и 4 легких паровых или парусных судна во
доизмещением до 200 тонн.
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Самым важным следствием Парижского мира стало ос
лабление влияния России в Западной и Центральной Евро
пе. Запрещение же иметь военные корабли в Черном море 
и арсеналы на его берегах было оскорбительно для великой 
державы и делало ее беззащитной с юга. Однако на самом де
ле все было не так страшно. Во-первых, ситуация в 1856 го
ду коренным образом отличалась от ситуации 1815 года, ког
да Александр I решил навечно зафиксировать «status quo» в 
Европе. Наполеон III наоборот стремился к пересмотру гра
ниц в Европе, что автоматически развязывало руки России. 
Во-вторых, технический прогресс практически сводил к ну
лю военные ограничения Парижского мира. Например, ни
кто не запрещал России строить на Черном море крупные и 
быстроходные грузопассажирские пароходы, создавать 
железнодорожную сеть в Крыму и на Украине, и т.д. Другое 
дело, что Россия использовала лишь незначительную часть 
таких возможностей, но в этом была виновата только она 
сама.



РАЗД ЕЛ  X

Война 1877-1878 годов

Глава 1
Предпосылки к войне

Летом 1875 года в южной Герцеговине вспыхнуло антиту
рецкое восстание. Крестьяне, подавляющее большинство 
которых было христианами, платили огромные налоги ту
рецкому государству. В 1874 году натуральный налог офици
ально считался 12,5% от собранного урожая, а с учетом зло
употреблений местной турецкой администрации он дохо
дил до 40%.

Ближайшим поводом к восстанию послужили притесне
ния христианского населения турецкими сборщиками по
датей, вызвавшие кровавые схватки между христианами и 
мусульманами. В дело вмешались оттоманские войска, но 
они встретили неожиданное сопротивление. Все мужское 
население Невесинского, Билекского и Гачковского окру
гов вооружилось, оставило свои дома и удалилось в горы. 
Старики, женщины и дети, чтобы избежать поголовной рез
ни, бежали в соседние Черногорию и Далмацию. Усилия ту
рецких властей подавить восстание в зародыше оказались 
безуспешными. Из южной Герцеговины оно скоро перешло 
в северную, а оттуда и в Боснию, христианские жители кото
рой частью бежали в пограничные австрийские области, а 
частью тоже вступили в отчаянную борьбу с мусульманами. 
Кровь лилась рекой в ежедневных столкновениях восстав
ших с турецкими войсками и с местными мусульманскими 
жителями. С обеих сторон появилось необычайное ожесто
чение. Не было пощады никому, борьба шла только на 
смерть.

Повстанцы имели поддержку в сопредельных с восстав
шими областями странах, в Черногории и Сербии. Черно

500



Война 1877-1878  годов

горцы не только давали приют семьям повстанцев, но и снаб
жали их продовольствием, оружием, порохом и другими при
пасами, а нередко и сами принимали участие в их стычках с 
турками. Сербия начала поспешно вооружаться. Из всех сла
вянских земель, не исключая Россию, герцеговинцам и бос- 
някам шли щедрые денежные пособия от обществ и частных 
лиц, сочувствовавших делу их освобождения.

В Болгарии положение христиан было еще более тяже
лым, чем в Боснии и Герцеговине. В середине 60-х годов XIX 
века турецкое правительство поселило в Болгарии 100 ты
сяч «черкесов», т.е. горцев-мусульман, эмигрировавших с 
Кавказа. Подавляющее большинство этих «джигитов» не хо
тело заниматься физическим трудом, а предпочитало гра
бить болгарское население. Естественно, что болгары 
последовали за жителями Герцеговины и тоже подняли вос
стание. Однако туркам удалось подавить его. При этом «чер
кесы» и башибузуки* вырезали в Болгарии свыше 30 тысяч 
мирных жителей.

Таким образом, просвещенная Европа получила тради
ционный повод для вмешательства в Балканские дела — тре
бовалось защитить мирное население. Разумеется, демагоги
ческая болтовня являлась лишь дымовой завесой, прикры
вавшей корыстных целей. Англия стремилась установить 
свое господство в Египте и Константинополе, и при этом не 
допустить усиления России. Что касается Австро-Венгрии, 
то она имела в своей балканской политике программу-мини
мум и программу-максимум. Первая сводилась к тому, чтобы 
не допустить в ходе конфликта территориального расши
рения Сербии и Черногории. В Вене считали, что само по 
себе существование этих государств несет угрозу «лоскут
ной империи», поработившей миллионы славян. Тем более 
Австро-Венгрия выступала категорически против любого 
продвижения России к Проливам.

Программа-максимум предусматривала присоединение к 
Австро-Венгерской империи Боснии и Герцеговины. И ко
нечно в Вене не отказывались от традиционной мечты — кон
троля за устьем Дуная. Императору Францу-Иосифу очень 
хотелось хоть чем-нибудь компенсировать потери, понесен
ные в Италии и Германии. Поэтому он с большим сочувстви
ем прислушивался к голосу сторонников захвата Боснии и

* Иррегулярная турецкая кавалерия.
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Герцеговины. Тем не менее, в Вене хорошо помнили 1859 и 
1866 годы и не торопились лезть в драку, прекрасно понимая, 
чем может кончиться война один на один с Россией.

Франция и Германия практически не имели возможности 
участвовать в силовом разрешении Балканского кризиса. 
Франция лихорадочно перевооружалась и готовилась к ре
ваншу. Националистическая пропаганда сделала возвраще
ние Эльзаса и Лотарингии целью всей нации. В начале 1875 
года Германия решила прекратить рост вооружений Фран
ции и пригрозила войной. В историю эта ситуация вошли 
как «военная тревога 1875 года». Против намерений Герма
нии резко выступили тогда Россия и Англия. Британский 
премьер Дизраэли* был чрезвычайно обеспокоен возмож
ностью захвата Бельгии, выхода Германии к берегам Ла-Ман
ша и перспективой нового разгрома Франции, поскольку 
английская дипломатия строилась на соперничестве в Ев
ропе нескольких континентальных держав. Английская по
литика ввиду этого всегда стремилась к поддержанию «евро
пейского равновесия» и к предотвращению гегемонии того 
или иного государства в Европе.

Подобно тому, как Англия в свое время боролась вместе с 
Россией против Наполеона, так и теперь Дизраэли высту
пил против Бисмарка рука об руку с русским правительст
вом. «Бисмарк — это поистине новый Бонапарт, он должен 
быть обуздан», — заявил Дизраэли. «Возможен союз между 
Россией и нами для данной конкретной цели», — писал он.

В 1875 году Германии пришлось отступить. Но целью гер
манской внешней политики по-прежнему оставалось унич
тожение или хотя бы существенное ограничение француз
ской военной мощи, чтобы гарантировать неприкосновен
ность Эльзаса и Лотарингии. Не будем забывать, что в 1877 
году Германия напоминала питона, заглотившего гораздо 
больше, чем он мог переварить. Германии требовалось осу
ществить интеграцию Пруссии и многочисленных немец
ких княжеств, присоединенных к ней в 1859, 1866 и 1870 го
дах. В таких условиях для Германии было бы безумием зате
вать войну на два фронта — с Россией и Францией, и канц
лер Бисмарк прекрасно это понимал. Поэтому он всеми 
силами пытался удержать Австрию от конфликта с Россией,

* Бениамин Дизраэли (1805—1882), граф Биконсфилд, лорд 
Хьюгенден, крещеный еврей, глава консервативной партии.
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а Горчакову заявил, что в случае военного разгрома Австрии 
Германия будет вынуждена вмешаться. Через германского 
посла в Петербурге Швейница Бисмарк посоветовал Горча
кову на случай войны с Турцией купить нейтралитет Австро- 
Венгрии согласием на захват ею Боснии.

Только в одном случае Бисмарк готов был пожертвовать 
Австро-Венгрией. В инструктивном разговоре со Швейни- 
цем перед его отъездом в Петербург канцлер заявил, что со
гласен активно поддержать Россию в том случае, если она га
рантирует Германии обладание Эльзасом и Лотарингией. В 
интимной беседе с одним из приближенных Бисмарк еще 
откровеннее сформулировал свои замыслы: «При нынеш
них восточных осложнениях единственной выгодой для нас 
могла бы быть русская гарантия Эльзаса. Эту комбинацию 
мы могли бы использовать, чтобы еще раз совершенно раз
громить Францию».

Как видим, к 1877 году в Европе слолсилась чрезвычайно 
благоприятная обстановка для активных действий России 
на Балканах, включая захват Константинополя. Перед рос
сийской дипломатией стояла сложная, но вполне достижи
мая задача, состоявшая из двух частей.

Во-первых, найти достойную компенсацию Австро-Венг
рии и Германии в качестве платы за нейтралитет при захва
те Россией Проливов. Австрии можно было предложить 
Боснию, Герцеговину, и в крайнем случае свободный выход 
к Эгейскому морю через Салоники. Кстати, Австро-Венгрия 
и так захватила Боснию и Герцеговину, а Россия получила ку
киш с маслом. Маленькая Греция и так была настроена край
не агрессивно по отношению к своему большому, но больно
му соседу. Достаточно было пообещать ей Крит и ряд остро
вов Эгейского моря, чтобы Турция получила второй фронт 
на юге, а русские корабли — базы в Эгейском море.

Германии же на определенных условиях молено было га
рантировать неприкосновенность Эльзаса и Лотарингии. С 
одной стороны, уже в 1877 году было очевидно, что Фран
ция никогда не смирится с потерей Эльзаса и Лотарингии и 
рано или поздно нападет на Германию, постаравшись втя
нуть в эту войну Россию. Русская гарантия на Эльзас и Лота
рингию уничтожала бочку с порохом в центре Европы. Уси
ление же в этом случае Германии и охлаждение отношений 
с Францией имело ничтожное значение по сравнению с ре
шением вековой задачи России. Захват Проливов сущест
венно увеличивал военный и экономический потенциал
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России, который с лихвой компенсировал потерю столь 
опасного и сомнительного союзника, как Франция.

Второй же задачей русской дипломатии являлась жест
кая политика в отношении Англии, вплоть до разрыва дип
ломатических отношений и начала войны. Но такая пози
ция не исключала и компенсацию Англии, например, пере
дачу ей Кипра и Египта, которые она в конце-концов pi так 
захватила.

Выживший из ума канцлер Горчаков и слабо разбирав
шийся в политике Александр II поступили с точностью до 
наоборот. Они оба трепетали перед Англией и по-детски на
деялись, что если будут действовать осторожно, с оглядкой 
на «лондонскую воспитательницу», то им удастся дорваться 
до сладкого. В отношении же компенсаций Австро-Венгрии 
и Германии Горчаков был категорически против. Старая «со
бака на сене» хотела обмануть и Вену и Берлин, а на самом 
деле привела страну к поражению.

20 июня 1876 года Сербия и Черногория, стремясь под
держать повстанцев в Боснии и Герцеговине, объявили Тур
ции войну. Большая часть русского общества поддержала 
это решение. В Сербию отправились около 7 тысяч русских 
добровольцев. Во главе сербской армии стал герой туркес
танской войны генерал Черняев. Гем не менее, в Петербур
ге все понимали, что одним сербам и черногорцам с турка
ми не сладить. И действительно, 17 октября 1876 года под 
Дьюнишем сербская армия была наголову разбита.

3 октября в Ливадии Александр II собрал секретное сове
щание, на котором присутствовали цесаревич Александр, 
великий князь Николай Николаевич и ряд министров. На 
совещании решили, что наряду с продолжением дипломати
ческих усилий с целью прекращения конфликта на Балканах 
надо начать подготовку к войне с Турцией. Основной целью 
военных действий должен стать Константинополь. Для дви
жения к нему предполагалось мобилизовать четыре корпу
са, которые перейдут Дунай возле Зимницы, двинутся к Ад
рианополю, а оттуда — к Константинополю по одной из двух 
линий: Систово — Шипка, или Рущук — Сливно. По послед
ней в том случае, если удастся в самом начале овладеть Рущу- 
ком. Командующими действующими войсками были назна
чены: на Дунае — великий князь Николай Николаевич, а за 
Кавказом — великий князь Михаил Николаевич. Решение 
вопроса — быть или не быть войне — поставили в зависи
мость от исхода дипломатических переговоров.

504



Война 1877-1878  годов

Русских генералов 
почему-то охватило 
приподнятое настрое
ние. Повсеместно пе
редавалась фраза: «За 
Дунаем и четырем 
корпусам делать будет 
нечего». Поэтому вме
сто всеобщей была на
чата лишь частичная 
мобилизация. Как буд
то воевать собирались 
не с огромной Отто
манской империей, а с 
Хивинским ханством.
В конце сентября по
следовало Высочай
шее повеление о под
готовке к мобилиза
ции всех войск Одес
ского, Харьковского,
Киевского и части 
войск Кавказского во
енных округов, а 12 ок
тября — четырех дивизий Московского военного округа. Ча
стичная мобилизация в ноябре 1876 года затронула 20 пехот
ных и 8 кавалерийских дивизий; 3 стрелковые и 2 саперные 
бригады, а также льготные казачьи части. Для доведения 
этих войск до штатного состава военного времени были 
призваны 225 тысяч запасных солдат, 33 тысячи льготных 
казаков, а по конской мобилизации поставлены 70 тысяч 
лошадей.

Из мобилизованных войск составили шесть армейских 
корпусов и особый Кавказский. Корпуса эти были: VII кня
зя Барклая де Толли-Веймарна (15-я и 36-я пехотные, 7-я ка
валерийская дивизии); VIII генерала Радецкого (9-я и 14-я пе
хотные, 8-я кавалерийская дивизии, 4-я стрелковая брига
да); IX барона Криденера (5-я и 31-я пехотные, 9-я кавале
рийская дивизии); X князя Воронцова (13-я и 34-я пехотные, 
10-я кавалерийская дивизии); XI князя Шаховского (11-я и 
32-я пехотные, 11-я кавалерийская дивизии) — все в две пе
хотных и одну кавалерийскую дивизию, и XII генерала Бан
ковского (12-я и 33-я кавалерийские дивизии). Кавказский

Великий князь Николай Николаевич 
(война 1877-1878 гг.)
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корпус генерала Лорис-Меликова имел двойной состав (Кав
казская гренадерская, 19-я, 38-я и 39-я пехотные, Кавказская 
кавалерийская и казачья дивизии).

VIII, IX, XI и XII корпуса образовывали Действующую ар
мию, VII и X назначались для охраны Черноморского побе
режья (следствие гнетущего воспоминания о высадке союз
ников в Крыму). Общая численность мобилизованных 
войск составила около 390 тысяч человек, из них 130 тысяч 
были назначены в Действующую армию, 60 тысяч — на Чер
номорское побережье, 40 тысяч — на Кавказ. Внутри страны 
осталось на мирном положении еще 730 тысяч. Иными сло
вами, мобилизовали лишь третью часть вооруженных сил 
России, а из этой трети опять-таки только третью часть на
значили в главные силы — Действующую армию.

Между’ объявлением мобилизации и объявлением войны 
прошло свыше пяти месяцев. Корпуса Действующей армии 
перевезли по железным дорогам в долину Днестра и распо
ложили на постое у местного населения, частично в Бессара
бии, частично в смежных уездах Подольской и Херсонской 
губерний. Из-за скученности и антисанитарных условий по
стоя в войсках начался тиф.

В феврале 1877 года были образованы еще девять армей
ских корпусов (Гренадерский, I — VI, XIII и XIV). Из них в 
марте — апреле мобилизовали и двинули к Днепру три: IV ге
нерала Зотова (16-я и 30-я пехотные, 4-я кавалерийская диви
зии), XIII генерала Гана (1-я и 35-я пехотные, 13-я кавале
рийская дивизии) и XIV генерала Циммермана (17-я и 18-я 
пехотные дивизии). Сверх того три дивизии (20-я, 21-я и 41
я) были мобилизованы на Кавказе. Таким образом, к момен
ту объявления войны для действий против Турции удалось 
мобилизовать 530 тысяч человек — около половины воору
женных сил России: 25 пехотных и 9 кавалерийских диви
зий. Оставшиеся 23 пехотные и 8 кавалерийских дивизий 
пока оставались на мирном положении. В казачьих войсках 
отмобилизовали свыше двух третей всех частей и выстави
ли (помимо четвертых полков кавалерийских дивизий) еще 
4 казачьих дивизии и 4 отдельные бригады.

Турция к апрелю 1877 года смогла довести свою армию до 
450 тысяч человек регулярных войск и 100 тысяч — иррегу
лярных. Из них на Балканах находились 300 тысяч человек.

19 марта 1877 года представители шести ведущих евро
пейских держав подписали в Лондоне протокол, обязывав
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ший Турцию заключить мир с Черногорией (Сербия уже вы
нуждена была заключить мир на условиях «status quo»), рас
пустить иррегулярное ополчение, провести реформы. Но 
Турция отказалась принять Лондонский протокол, высоко
мерно потребовав демобилизации русской армии и невме
шательства России во «внутренние дел» Оттоманской им
перии. Черногория возобновила военные действия. Разрыв 
России с Турцией стал неизбежен. В предвидении его Тур
ция потребовала от вассального ей Румынского княжества 
совместного участия в войне с Россией. Однако Румыния 
предпочла стать на сторону более сильного из двух вероят
ных противников.

Русский тиши войны с Турцией в 1877 году

4 апреля между представители русского и румынского ко
мандования заключили конвенцию о пропуске русских 
войск на территорию княжества, пользовании румынскими 
железными дорогами и устройстве в районе Бухареста глав
ной базы действующей русской армии. Румынская армия 
(начавшая мобилизацию б апреля) должна была сосредото
читься у Калафата, защищая Малую Валахию и прикрывая 
правый фланг русского стратегического развертывания на 
Дунае. 12 апреля 1877 года последовал Высочайший мани
фест о войне с Турцией.
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Глава 2
Ошибка «железного канцлера»

Мирный договор, подписанный в Париже в марте 1856 
года, был позорным для России. Самым унизительным сре
ди всех его пунктов являлся тот, который ликвидировал рус
ский флот на Черном море. Формально — на бумаге — все вы
глядело благопристойно: России и Турции следовало отны
не соблюдать одинаковые ограничения. Обоим государст
вам предписывалось ограничить свои военно-морские силы 
на Черном море шестью судами водоизмещением до 800 
тонн и четырьмя судами водоизмещением до 200 тонн. Одна
ко для турок эти ограничения являлись пустой формально
стью, ведь договор не распространял их на Средиземное мо
ре. В случае необходимости весь турецкий флот за двое су
ток мог проследовать оттуда в Черное море. А вот Россия 
фактически лишилась флота, созданного с таким трудом.

Несмотря на этот факт, следует заметить, что отечест
венные публицисты в 50—60-х годы XIX века и позднейшие 
историки необоснованно возвели позорные статьи Париж
ского договора в ранг национальной катастрофы. Вспом
ним: канцлер А.М. Горчаков (1798—1883), автор «Циркуляр
ной депеши» от 19 октября 1870 года, в которой Россия со
общила всем странам о своем отказе от ограничений Па
рижского мира, стал почти сказочным героем. В 70-ые годы 
XIX века ему посвящал стихи Ф.И. Тютчев, в 70-ые годы XX 
века В.С. Пикуль посвятил ему книгу «Битва железных канц
леров».

Парижский договор 1856 г. действительно был оскорби
тельным для России — по своему духу. Но вот что касается 
установленных им ограничений, то они существовали ско
рее в мозгах российских руководителей, чем в реальности. 
Например, в 1854—55 гг. русские моряки сами затопили ко
рабли Черноморского флота. Обидно, да! Однако тем са
мым они сэкономили казне миллионы рублей. Сравним их 
судьбу с судьбой полностью сохранившихся судов Балтий
ского флота. После появления в 1855—59 гг. бронирован
ных судов они потеряли всякое боевое значение. Тем не ме
нее, большинство балтийских парусников было исключе
но из состава флота лишь в 1863 году. А некоторые из них 
оснастили паровыми машинами, и они еще 10—15 лет коп
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тили небо, не представляя уже никакой ценности для вой
ны. Так, винтовые линейные корабли «Цесаревич», «Нико
лай I» и «Синоп» исключили из состава флота только в 1874 
году, а «Ретвизан» — в 1880 году! Увы, никто из отечествен
ных морских историков до сих пор не задумался над тем, с 
какой целью столько времени держали в строю эти деревян
ные «корыта».

Возвращаясь к Парижскому договору отметим, что его 
статьи были сравнительно мягки, в отдельных случаях рас
плывчаты. Не было предусмотрено никакого контроля на 
местах за его исполнением. Достаточно сравнить этот дого
вор с Версальским договором 1919 года. Последний запре
щал Германии иметь танки, авиацию, зенитную и тяжелую 
артиллерию, подводные лодки и т.п. Водоизмещение над
водных кораблей он ограничил 10 тысячами тонн, калибр 
их орудий 280 мм. По всей Германии колесили контрольные 
комиссии Англии и Франции, бдительно следившие за со
блюдением статей договора. Тем не менее, немцы ухитри
лись, используя различные приемы, создать лучшие в мире 
танки, самолеты, подводные лодки, зенитную и тяжелую ар
тиллерию. На 1935 год, когда Гитлер денонсировал ограни
чения Версальского договора, Германия уже обладала перво
классной армией. Кстати, уложившись в указанное догово
ром водоизмещение, немцы построили так называемые 
«карманные линкоры», вооруженные 280-мм орудиями. Они 
обладали огромной дальностью плавания и превосходили 
по своей мощи любой тяжелый крейсер любого иностранно
го флота.

А вот Александр II и его министры самым скрупулезным 
образом выполняли все без исключения статьи Парижского 
мира, даже несмотря на их нарушение Турцией. Ни царь, 
ни хваленый дипломат Горчаков не понимали в полном объ
еме того, что всего за два-три года ситуация в Европе карди
нально изменилась. Император Наполеон III страстно же
лал территориальных приобретений в Европе и нуждался 
поэтому в союзе с Российской империей. В Европе произо
шла серия войн. В 1859 году Франция и Сардинское королев
ство воевали с Австрийской империей. В 1866 году Пруссия 
и Италия тоже воевали с Австрией. В 1867 году Франция 
осуществила интервенцию в Италию и ввела свои войска в 
Папскую область. Назревал серьезный конфликт между 
Францией и Пруссией за господство над мелкими герман
скими государствами. Вдобавок Австрия стремилась восста
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новить там свое влияние, в значительной степени утерян
ное из-за поражений в 1859 и 1866 годах.

Для России сложилась наиболее благоприятная между
народная обстановка со времен наполеоновских войн. Но 
Александр II и Горчаков, вместо того, чтобы использовать 
противоречия между европейскими государствами и возро
дить Черноморский флот на принципиально новой техни
ческой основе (т.е. паровой броненосный вместо парусного 
деревянного), стали вымаливать у Наполеона III согласия 
на денонсацию статей Парижского мира. Французский им
ператор то обнадеживал царя, то отмалчивался. Он считал 
договор ставкой в большой политической игре. Но не более 
того. Ни Наполеон, ни дважды побитая Австрия никогда не 
пошли бы на войну из-за нарушения статей Парижского ми
ра. Для начала следовало заложить в Николаеве шесть разре
шенных договором корветов. Но из-за «ошибок» кораблест
роителей их водоизмещение оказалось бы не 800 тонн, а 
5000 тонн, и в бронированных казематах стояли бы новей
шие стальные пушки Александровского завода. На верхней 
палубе этих «корветов» можно было установить ложный 
рангоут, тогда с дистанции в несколько верст они вполне 
сошли бы за легкие парусно-паровые суда. Кстати, прусский 
канцлер Бисмарк в дружеской беседе как-то сказал Горчако
ву, что вместо громких стенаний об отмене статей Париж
ского договора лучше потихоньку строить флот.

Да что там броненосцы, русское правительство не делало 
даже того, что договор не запрещал. Например, железные 
дороги на юге России строились очень медленно. Желез
ная дорога Москва — Лозовая — Севастополь вошла в строй 
лишь в 1875 году, да и то до 1880 года ее пропускная способ
ность оставалась низкой. А ведь именно по железной доро
ге можно было за 4—5 суток перебросить с Балтики в Севас
тополь и Одессу тяжелые береговые и корабельные орудия, 
мины заграждения, минные катера, а главное — сухопутные 
войска.

Никто не мешал русским адмиралам создать на Черном 
море вместо РОПИТа* или в дополнение к нему псевдоком
мерческую судоходную компанию, с двумя-тремя десятками 
пароходов водоизмещением 2000—3000 тонн и скоростью 
хода в 14—15 узлов. Их палуба и ватерлиния могла иметь лег-

* РОПИТ — «Российское общество пароходства и торговли».
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кую броню толщиной в дюйм-полтора, кроме того, частич
ную защиту осуществляли бы расположенные возле бортов 
угольные отсеки, как это уже делалось в других странах. Та
кие пароходы имели бы крепления под орудийные станки, 
зарезервированные места для артиллерийских погребов и 
механизмов подачи боекомплекта, и т.п. В мирное время 
эти пароходы возили бы грузы из Одессы и Таганрога в пор
ты Средиземноморья, а их пушки, станки и снаряды храни
лись бы на складах. В день «X» численность экипажей дове
ли бы до штатной, установили орудия. И всего через какие- 
то две-три недели в море вышли бы 20 или 30 крейсеров со 
152-мм или даже 203-мм орудиями. Такие крейсера не годи
лись для сражения с британским линейным флотом, но они 
смело могли бы вести бой с любым турецким броненосцем в 
1877-78 гг.

Хуже всего то, что англичане блестяще выиграли психо
логическую войну. В 1855 году Малахов курган взяли францу
зы, и в целом Крымскую войну выиграли именно французы. 
Без Франции англичане никогда не посмели бы высадиться 
в Крыму. Однако им удалось внушить Александру II и К—, 
что войну выиграли именно англичане, и на десятки лет за
пугать царя и его министров угрозой британской морской 
мощи. В результате Россия затратила огромные средства на 
защиту Санкт-Петербурга с моря.

Кронштадт стал самой мощной в мире береговой крепо
стью. Был построен удивительный флот из броненосных ба
тарейных кораблей и башенных мониторов, способных пла
вать лишь в «маркизовой луже»* между Петербургом и Крон
штадтом. Впрочем, они только для того и предназначались. 
Имелся даже план, согласно которому плавбатареи и мони
торы привязывались к тем или иным береговым батареям, 
то есть роль этой броненосной эскадры сводилась лишь к 
усилению береговой обороны.

Между тем, с учетом мелководья восточной части Фин
ского залива и дальнобойности тогдашней артиллерии, не 
превышавшей 5—6 верст, британский флот не мог представ
лять серьезной опасности для Петербурга. Другое дело — 
многотысячный десант. Однако с большим десантом на бор
ту транспортных судов было бы просто глупо лезть под при

* В память о морском министре Александра I, маркизе де Тра
версе
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цел фортов Кронштадта или Свеаборга. Его наверняка выса
живали бы в Ревеле или Риге. Таким образом, исход борьбы 
за Петербург всегда решали исключительно сухопутные си
лы. И если бы армии вторжения удалось разбить русские 
войска, то противник просто обошел бы неприступный 
Кронштадт и все его мониторы по берету.

Если бы средства, затраченные на строительство много
численных броненосцев Финского залива, потратили бы на 
Юге для обзаведения там казематными броненосцами и не
бронированными крейсерами «открытого моря», то исход 
войны 1877—78 годов был бы совсем иным.

IjL&eCl 3
Опереточный флот Черного моря

К марту 1856 года в соответствии с Парижским догово
ром все боевые суда Черноморского флота были уничтоже
ны. Лишь на стапелях Николаевского адмиралтейства нахо
дились в постройке паровые линейные корабли «Синоп» и 
«Цесаревич», винтовой корвет «Волк» (водоизмещением 
1820 тонн), пароходо-фрегат «Тигр», винтовые шхуны 
«Дон» и «Салгир» (водоизмещением по 860 тонн).

Корабли «Синоп» и «Цесаревич» в 1859 году без машин 
через Босфор ушли на Балтику. Корвет «Волк» в 1859 году 
переклассифицировали в транспорт. Но с 1871 года он сно
ва стал корветом. К началу 1877 года «Волк» был вооружен 
одной 8-дюймовой, пятью 6-дюймовыми и двумя 9-фунтовы
ми пушками образца 1867 г. Кроме него, в составе флота 
имелся корвет «Сокол», построенный в Николаеве в 1859 го
ду (водоизмещение 1016 тонн, мощность машины 220 л.с.; 
вооружение: две 6-дюймовые и шесть 9-фунтовых пушек обр. 
1867 г.). Еще два корвета, «Память Меркурия» и «Львица», 
были спущены на воду в Николаеве в 1865 году (водоизмеще
ние 880 тонн, мощность машин 382 и 411 л.с., скорость хода 
до 8 узлов). Их вооружение составляли три 6-дюймовые и 
шесть 9-фунтовых пушек обр. 1867 г. Все четыре корвета не 
имели брони. Артиллерия была сравнительно мощной для 
их водоизмещения, но слишком слабой, чтобы пробить бро
ню турецких броненосцев. Скорость хода под парами очень 
мала — ни один из них не мог развить и 10 узлов. Таким об
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разом, эти корветы не годились ни для боя с броненосцами 
противника, ни для крейсерских действий..

Строительство мореходных броненосных судов для Чер
ного моря парализовала боязнь нарушить букву Парижского 
договора. Однако потребность в них имелась и постоянно 
усиливалась. Так, в июне 1863 г. в «весьма секретной» запи
ске военного министра Д.А. Милютина (1816—1912) управля
ющему Морским министерством Н.К. Краббе говорилось, 
что надежная оборона Керченского пролива силами одних 
только береговых батарей, далеко еще не законченных, не 
может быть гарантирована. Полностью защитить его от 
прорыва вражеского флота можно лишь посредством соче
тания береговых и бронированных плавучих батарей. Во 
избежание обвинений в нарушении условий Парижского до
говора Милютин предлагал строить такие батареи в виде 
сугубо «оборонительных береговых средств, лишенных не
обходимых для мореходных судов качеств».

В плане реализации этой идеи в 60-ые годы был разрабо
тан целый десяток проектов самоходных броненосных плав
батарей для Черного моря. Наконец, в 1869 году контр-адми
рал А. А. Попов предложил построить два круглых броненос
ца, которые сразу же окрестили «поповками». Вместо того 
чтобы предоставить годичный отпуск переутомившемуся 
«беспокойному адмиралу»* — полечить нервы где-нибудь на 
водах, Морское ведомство восприняло его проект всерьез. 
Впрочем, Русь всегда славилась курьезами — «Царь-пушка», 
никогда не стрелявшая; «Царь-колокол», никогда не звонив
ший. Теперь Александр II позабавил свет: в 1871—76 годах 
построили два абсолютно бесполезных круглых судна.

Первая «поповка» — «Новгород» — имела водоизмещение 
2671 тонн, диаметр 30,8 метра, машины мощностью 2000 
лошадиных сил, две 280-мм пушки обр. 1867 г. и две 4-фунто
вые пушки обр. 1867 г. Вторая, «Вице-адмирал Попов», име
ла водоизмещение 3550 тонн, машины мощностью 3000 ло
шадиных сил, две 305-мм пушки обр. 1867 г. и шесть 4-фунто
вых пушек. Скорость хода «Новгорода» в полный штиль ед
ва достигла на испытаниях 6 узлов, «Попова» — 8 узлов. Но 
в процессе эксплуатации она не превышала 4-5 узлов. Пово
ротливость была раз в 10 раз хуже, чем на обычных судах. 
«Поповки» не слушались руля, а управлялись только маши
нами.

* А.А. Попов отличался весьма буйным нравом.
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Весной 1877 года в ходе учений возле Очакова «поповку» 
«Новгород» стало сносить ветром и течением, с которыми 
не могли справиться ее машины. О плавании на «поповках» 
можно снять не менее забавную комедию, чем «Волга, Вол
га», причем пароход «Севрюга» покажется в сравнении с 
ними куда более надежным плавсредством. Что же касается 
их основного предназначения — служить плавбатареями, то 
на «Попове» после первых двух выстрелов в ходе сдаточ
ных испытаний возникли повреждения в обшивке корпуса и 
в надстройке. После этого из орудий запретили стрелять 
полным зарядом. При самом слабом волнении круглые суда 
сильно качало, что резко ухудшало прицеливание. Стрелять 
из орудий можно было лишь залпами, так как от одиночно
го выстрела «поповка» начинала вращаться вокруг своей 
оси. Рассказ об анекдотичных свойствах «поповок» можно 
продолжать и далее.

Однако управляющий Морским министерством писал в 
апреле 1870 года: «Избрание этого типа для броненосцев на 
юге России не только избавит нас от значительных денеж
ных затрат на сооружение судов прежних типов, которые по 
местным условиям не могут вполне удовлетворять требова
ниям современной обороны, но и лишит иностранные дер
жавы повода делать нам какие-либо возражения и протес
ты... Круглые суда без всякой натяжки могут быть причисле
ны к разряду плавучих крепостей и не войдут в список судов 
флота». Вот он, главный довод: чтобы в Европе не погрози
ли России пальчиком! Не дай Бог, начнутся «возражения и 
протесты» Англии и Франции. А насчет «незначительных 
денежных затрат» — вранье чистой воды, так как стоимость 
одной «иоповки» составила 4,14 млн. рублей. На эту сумму 
можно было изготовить 67 самых мощных 11-дюймовых бе
реговых пушек обр. 1867 г. с лафетами или 2510 полевых 4
фунтовых пушек обр. 1867 г. и 1877 г. Остается только га
дать, сколько жизней русских солдат было бы спасено, если 
бы деньги вместо двух «поповок» пошли на полевую и осад
ную артиллерию.

В 1870 г. Россия сняла с себя ограничения в военном ко
раблестроении на Черном море, но «поповки» по инерции 
продолжали строить. Никаких других броненосных судов с 
1870 года по 1877 год на Черном море даже не заложили.

В итоге к 1877 году Россия фактически не имела там бое
вых кораблей. За неимением лучшего, Морское ведомство
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Броненосец береговой обороны типа «Вице-адмирал Попов»

решило вооружить несколько судов РОПИТа и создать фло
тилию катеров с шестовыми минами.

Суда РОПИТа стали называться «пароходами активной 
обороны». Среди них к началу войны были: 1. «Владимир», 
вооруженный одной 6-дюймовой и двумя 4-фунтовыми пуш
ками и одной 6-дюймовой мортирой; 2. « В е л и к и й  к н я зь
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К о н ст ан ти н », в о о р у ж е н н ы й  одн ой  9-ф у н то во й , двум я  4 
ф у н т о вы м и  п уш кам и , д ву м я  6-ф у н то вы м и  гл а д к о ст в о л ь 
н ы м и  пушками и одной 6-дюймовой мортирой; 3. «Эрек- 
лик», вооруженный двумя 9-фунтовыми пушками и двумя 4
фунтовыми пушками; 4. «Аргонавт», вооруженные одной 6
дюймовой мортирой.

В мае 1877 года была вооружена «круглая» царская яхта 
«Ливадия» (чья мореходность равнялась мореходности «по- 
повок») двумя 6-дюймовым, двумя 9-фунтовыми, двумя 4-фун
товыми пушками и одной 6-дюймовой мортирой. В июне 
1877 года пароход «Веста» был вооружен пятью 6-дюймовы
ми мортирами, двумя 9-фунтовыми и одной 4-фунтовой пуш
ками. В ноябре 1877 года пароход «Россия» был вооружен 
шестью 8-дюймовыми, тремя 6-дюймовыми, двумя 9-фунто
выми пушками и двумя 6-дюймовыми мортирами.

Все пароходы имели более или менее приемлемую ско
рость — от 11,5 до 13 узлов. Вооружение составляли пушки 
образца 1867 г. Заметим, что на вооружении всех парохо
дов активной обороны были также 6-дюймовые крепостные 
мортиры образца 1867 г., хотя вероятность попадания из та
кой мортиры в движущийся корабль равна нулю. Прок от 
них мог быть только при стрельбе по наземным целям или 
при длительной стрельбе по неподвижно стоящему кораблю 
не далее чем в 2-х км от мортиры. Вместо них можно было 
поставить 6- и 8-дюймовые корабельные пушки, которые на 
Балтике имелись в избытке. Но увы, мышление русских ад
миралов не поддается рациональному объяснению.

В ходе Гражданской войны в Америке в 1863—64 годах се
веряне несколько раз пытались атаковать корабли южан на 
паровых катерах с шестовыми мцнами. После нескольких 
неудачных попыток 27 октября 1864 года лейтенант Кушинг 
потопил на таком катере броненосец «Albemarle». В 1876 
году русское Морское ведомство решило реанимировать эту 
идею. В том же году в Англии у фирмы «Торникрофт» были 
приобретены два минных катера. Оба катера были доставле
ны зимой 1876—77 годов в Одессу, где «состояли при оборо
не этого порта» под № 1 и № 2.

За неимением в России минных катеров специальной по
стройки на Черное море по железной дороге перебросили 
паровые катера с кораблей и императорских яхт Балтий
ского флота. В большинстве своем они назывались именами 
своих «родных» кораблей — «Адмирал Грейг», «Адмирал
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Спиридов», «Варяг», «Генерал-адмирал», «Держава», «Джи
гит», «Опыт», «Первенец», «Не тронь меня», «Царевна». Ка
тер с броненосца «Петр Великий» был переименован в 
«Красотку», с парохода «Олаф» — в «Ксению». Все корабель
ные катера развивали скорость не более б узлов. Несколько 
большую скорость хода имели катера «Шутка» (стальной) и 
«Мина» (медный).

По инициативе лейтенанта С.О. Макарова (1848—1904) 
пароход активной обороны «Великий князь Константин» в 
дополнение к артиллерийскому вооружению оснастили уст
ройством для спуска и подъема четырех минных катеров. В 
декабре 1876 года на «Константин» прибыли катера «Синоп» 
(бывший гидрографический катер), «Чесма» (с медным кор
пусом, постройки завода Берда), «Наварин» (катер с яхты 
«Держава») и «Минер» (со шхуны «Полярная Звезда»).

Транспорт минных катеров «Великий князь Константин», 1877 г. 
Водоизмещение 2500 тонн, длина 73 м, ширина 8,5 м, скорость 12, Туз- 
лов, вооружение: 1 мортира калибра 152 мм, 4 девятифунтовые нарез
ные пушки, 4 большие шестовые мины, 4 минных катера

Все эти катера могли нести шестовые мины трех типов: с 
зарядами весом 8 фунтов (3,6 кг), 15 фунтов (6,8 кг), 60 фун
тов (27,2 кг). Мины снаряжались пироксилином или чер
ным порохом. Подрыв мины производился «автоматичес
ки» с помощью ударного взрыватели, либо дистанционно 
при замыкании цепи электрической батареи на катере.

11 марта 1876 года Морское ведомство подписало кон
тракт с австрийской фирмой Роберта Уайтхеда на изготов
ление 100 торпед* его конструкции к 1 января 1878 года и

* В договоре и русской документации до 1917 г. торпеды назы
вались минами, или самодвижущимися минами. Для удобства чи
тателей мы даем современное название.
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передачу России технической документации на их изготов
ление. Кстати, Уайтхед предлагал морскому ведомству про
дать торпеды еще в 1873 году, но Морское ведомство тянуло 
время, надеясь на работы русского изобретателя-самоучки 
И.Ф. Александровского, конструировавшего собственную 
торпеду, а еще больше — на русский «авось». Из 100 заказан
ных торпед Уайтхед обещал к 1 января 1877 года поставить 
50. Первые две торпеды он передал русским представителям 
в Фиуме в конце марта 1876 года. Эти торпеды имели ка
либр 356 мм, длину 510 см, вес 350 кг. Боевая часть содержа
ла 36 кг влажного пироксилина. Дальность хода торпеды со
ставляла 2 кабельтова (370 метров) на 20 узлах.

К началу боевых действий в Бендеры для действий на Ду
нае доставили пять торпед. Для обучения русских торпеди
стов из Фиуме прибыл капитан Цорн. В марте 1878 года был 
выдан второй заказ Уайтхеду на 150 торпед, со сдачей 90 
штук сдавались в 1878 году, остальных 60 — в 1879 году. Пер
вая отечественная торпеда была изготовлена по чертежам 
Уайтхеда в мастерских Кронштадского порта осенью 1878 
года.

Большое значение русское командование придавало мин
ным заграждениям. К 1877 году морскими минами загражде
ния располагали Морское и Военное ведомства. Да, да, пусть 
читатель не удивляется, армия имела собственные морские 
мины. Разумеется, речь идет не о полевых войсках — о бере
говых крепостях, подчиненных Военному ведомству. Эти 
крепости имели даже собственные пароходы — минные за
градители. После войны 1877—78 гг. крепости обзавелись 
береговыми торпедными аппаратами, а с 1886 по 1915 годы 
они имели на вооружении и сверхмалые подводные лодки.

К 1877 году в России на вооружении состояли мины двух 
видов: гальваноударные (их часто называли автоматически
ми) и гальванические*. Обе мины ставились на углублении 
0,9—0,1 метра от поверхности воды с помощью чугунных 
якорей весом от 9 до 16 пудов (130—260 кг). Постановка мин 
была возможна лишь на мелководье. Гальванические мины 
приводились в боевое положение с берега с помощью кабе
ля («магистрального проводника»), подключенного к элек
трической батарее. К одному магистральному проводнику

* Классификация мин соответствует терминологии 70-х — 80-х 
годов XIX века.
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присоединялись десять гальванических мин. Основным пре
имуществом гальванических мин над гальваноударными яв
лялась возможность прохода собственных судов по минам, 
находящимся в небоевом положении. При необходимости 
минер замыкал контакт, и мины становились гальваноудар
ными, то есть могли взрываться при ударе о корпус корабля.

Все гальванические мины имели форму цилиндра, корпус 
их был оцинкован. Вес заряда составлял 5—7 пудов (80— 
112 кг) взрывчатого вещества (обычно черного пороха). 
Гальваноударные мины были сфероконическими, за что их 
прозвали грушевидными. Мина содержала заряд весом от 
16 до 24 кг. В качестве взрывчатого вещества использова
лись динамит, влажный пироксилин, реже — черный порох.

Кроме того, крепостная артиллерия располагала донны- „ 
ми гальваническими минами (фугасами). Донные мины име
ли цилиндрическую форму корпуса. Заряд мины составлял 
30—50 пудов (480—800 кг). Подрыв мины производился по 
проводам с берега. Обычно на берегу размещались два на
блюдательных пункта. Когда корабль противника проходил 
через пересечение линий визирования обоих наблюдате
лей, цепь замыкали, и производился взрыв.

В конце 1876 года, незадолго до начала войны, под Одес
сой, Севастополем, Балаклавой и Очаковым были выставле
ны в общей сложности 1218 мин, из них 1175 мин якорных 
гальванических и 10 донных гальванических мин.

Глава 4
Береговая оборона 

Черноморского побережья
Береговые крепости Кинбурн и Анапу упразднили еще в 

ходе войны, Севастопольскую — в 1864 году. Зато уже в сле
дующем году был тайно организован склад Керченской кре
постной артиллерии (78970 пудов пороха и 143 тысячи сна
рядов). В 1876 году в Севастополе началось интенсивное 
строительство береговых батарей. К 15 октября 1876 года на 
Северной стороне уже стояли четыре 9-дюймовые пушки, 
четыре 24-фунтовые пушки и шесть 6-дюймовых мортир. На 
Южной стороне: восемь 9-дюймовых пушек, шесть 24-фунто
вых пушек и четырнадцать 6-дюймовых мортир.

519



Русско-турецкие войны

Одесса в мирное время Одесса до 1941 года никогда не 
имела береговых батарей, которые сооружали либо непо
средственно перед войной, либо после ее начала. К 27 октя
бря 1876 года в Одессе было установлены или устанавлива
лись: 11-дюймовых пушек — 3; 9-дюймовых пушек — 17; 8
дюймовых пушек — 8; 6-дюймовых пушек — 20; 24-фунтовых 
пушек — 18; 6-дюймовых мортир — 26.

Крепость Керчь в 60-ые и 70-ые годы не только не разору
жали, но и постоянно укрепляли. К 19 сентября 1876 года ее 
берегового вооружения включало: 11-дюймовых пушек — 15; 
9-дюймовых пушек — 12; 8-дюймовых пушек — 33; 24-фунто
вых пушек — 19; 6-дюймовых нарезных мортир, заряжаемых 
с дула — 20.

Как видим, уже к концу 1876 года русские береговые кре
пости имели мощное вооружение, и каждая из них вполне 
могла противостоять всему султанскому флоту. Все берего
вые орудия были новыми, изготовления 1867—76 годов, луч
шей в мире прусской системы (образца 1867 г.), за исключе
нием 6-дюймовых мортир, заряжаемых с дула. Мы указали 
орудия калибра 152 мм и выше, а кроме них в каждой крепо
сти было еще несколько десятков 12-фунтовых (122-мм) кре
постных пушек, 9- и 4-фунтовых полевых пушек, гладкост
вольных мортир и т.п. Основным предназначением этих 
орудий была защита крепости с суши, но в крайнем случае 
они могли стрелять и по кораблям.

В ходе войны огневая мощь русских береговых батарей 
непрерывно возрастала.

Следует отметить, что к концу войны на вооружение кре
постей Черного моря прибыли от фирмы Круппа новейшие 
11-дюймовые пушки образца 1876 г. В Одессу было доставле
но 4 таких пушки, в Севастополь — 3, в Очаков — 3.

Глава 5
Любимое дитя султана

После Крымской войны турецкий флот во время правле
ния султана Абдул-Меджида пришел в упадок. Но его наслед
ник Абдул-Азиз, взойдя на престол, принялся энергично вос
станавливать турецкий флот. Естественно, что при этом но
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вый султан обратил свои взоры к ведущим морским держа
вам—Англии, Франции, Италии.

В 1864—65 годах в Глазго сошли со стапелей четыре пер
вых турецких броненосных корабля — фрегаты «Азизие», 
«Махмудие», Османие» и «Орхание». Их водоизмещение со
ставляло 6400 тон, мощность машин 3735 лошадиных сил, 
скорость на испытаниях достигала 12—12,5 узлов. Эти фре
гаты несли парусное корветное вооружение, поэтому их 
иногда называли корветами. Они имели броневой пояс по 
ватерлинии 127—133 — 114 мм* . На палубе были установле
ны две 9-дюймовые пушки (в носу и корме), а в каземате че
тырнадцать 7-дюймовых пушек. Толщина брони каземата 
была 114—127 мм.

В 1869 году в Англии были спущены на воду броненосные 
корветы «Ауни-Иллах» и «Муини Зафр». Их водоизмещение 
составляло 2400 тонн, машины мощностью 2200 лошадиных 
сил давали ход 11—12 узлов. Корабли имели парусное корвет- 
ное вооружение. Вдоль ватерлинии шел броневой пояс тол
щиной 127— 152— 127 мм. Такая же броня была в каземате. 
Четыре 9-дюймовые пушки находились в каземате. Орудия 
имели устройства для перевода с борта на борт, и при необ
ходимости все четыре пушки могли стрелять на один борт.

В 1870 году в Англии сошел на воду еще один броненос
ный корвет «Фехти Буленд», а однотипный корвет «Мика-

Турецкий броненосный корвет «Фехти Буленд» (1870 г.)

дем Хаир» был спущен в 1872 году в Константинополе. Это 
был первый броненосный корабль, построенный в Турции. 
Водоизмещение корветов составляло 2760 тонн. Мощность 
машин 3250 лошадиных сил, но скорость «Фехти Буленд» 
на пробе составила 13,5 узлов, «Микадем Хаир» — 12,5 уз

* Здесь и далее: нос — середина — корма.
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лов. Толщина броневого пояса по ватерлинии 102 — 229 — 
152 мм. Четыре 9-дюймовые пушки были помещены в око
нечностях каземата, угол их горизонтального наведения со
ставлял 90°.

Самым мощным турецким кораблем являлся броненос
ный фрегат «Мессудие», спущенный в Англии в 1874 году. В 
декабре 1875 года он прибыл в Константинополь. Водоизме
щение фрегата составляло 9140 тонн. Две машины общей 
мощностью 7430 лошадиных сил позволяли ему развивать 
13-узловую скорость. «Мессудие» имел парусное вооружение 
барка. Броневой пояс по ватерлинии достигал 178 — 305 — 
127 мм. Двенадцать 9-дюймовых орудий Армстронга распола
гались в каземате, защищенном 254-мм броней. На верхней 
палубе стояли три 7-дюймовых и шесть 20-фун говых пушек.

Броненосный фрегат «Мессудие» (1874 г.)

Несколько кораблей Абдул-Азиз заказал во Франции и 
Италии. Так, в 1868 году во Франции был спущен монитор 
«Хивзи уль-Рахман» водоизмещением 2540 тонн (иногда его 
классифицировали как двухбашенную канонерскую лодку). 
Машина в 2000 лошадиных сил дала на пробе 12-узловой ход. 
Броневой пояс по ватерлинии 115 мм. Толщина вертикаль
ной башенной брони 76 мм. В передней башне помещались 
две 7-дюймовые пушки, в задней — две 9-дюймовые пушки. 
На палубе размещалась одна 40-фунтовая пушка. Обе башни 
имели только ручной привод. Для поворота башни требова
лось усилие не менее 40 человек.

В том же 1868 году во Франции был спущен монитор 
«Люфти Джелиль» водоизмещением 2500 тонн и скоростью 
12 узлов. Бортовая броня 127 мм. Вооружение: две 9-дюймо
вые пушки и три малокалиберных орудия на палубе.
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9-фуптовая дульпозарядиая пушка Армстронга, сосотоявшая на 
вооружении турецкого флота

Кроме того, в 1868 году во Франции были построены бро
неносные корветы «Ассари Шевкет», «Неджили Шевкет» и 
«Ассари Тевфик». Первые два корвета были однотипными: 
водоизмещение 2080 тонн, мощность машин 1750 лошади
ных сил, скорость 10-11 узлов. Броневой пояс по ватерли
нии 121 — 150 — 121 мм, каземат — 121 мм. Две 9-дюймовые 
пушки были помещены в барбете со 114-мм броней, располо
женном впереди грот-мачты. В каземате размещались четы
ре 9-дюймовые пушки.

Корвет «Ассари Тевфик» имел водоизмещение 4690 тонн. 
Машина мощностью 3560 лошадиных сил на пробе дала 13- 
узловой ход. Броня по ватерлинии 203 мм, бронирование ка
земата 102—152 мм. В барбете размещались две 9-дюймовые 
пушки и шесть 9-дюймовых пушек в каземате.

Корвет «Иджлалие» водоизмещением 2227 тонн был спу
щен в 1871 году в Триесте (Италия). Машина мощностью 
1800 лошадиных сил на пробе дала 11 узлов. Броневой пояс

Монитор «Хивзиулъ-Рахман» (1877 г.)
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по ватерлинии 121 — 152 — 121 мм. Броня каземата 114—121 
мм. Одна 7-дюймовая пушка находилась в барбете, прикры
том 102-мм броней, а две 9-дюймовые и две 7-дюймовые пуш
ки были в каземате.

Броненосный корвет «Ассари Тевфик» (1868 г.)

Несколько броненосных судов были построены специ
ально для реки Дунай. Среди них были мониторы «Физбер» 
и «Сейфи», спущенные в 1875 году в Англии. Их водоизме
щение 404—410 тонн, ход 7—10 узлов. Бортовой броневой 
пояс 102 мм. Первоначально они были вооружены пушками 
Амстронга. Возможно, уже в ходе войны их перевооружили 
двумя 4,75-дюймовыми (121-мм) пушками Круппа. В 1864— 
66 годах во Франции были пострены пять речных броне
носных канонерских лодок водоизмещением 330—380 тонн 
(«Фетх-уль-Ислам», «Беквирдилен», «Семендия», «Искод- 
ра» и «Подгорица»). Машины мощностью 418 лошадиных 
сил давали ход 8—9 узлов. Броневой пояс по ватерлинии 76 
мм. Орудия помещались в неподвижной восьмиугольной 
башне с вертикальной броней 76 мм. Артиллерия на этих 
канонерских лодках постоянно менялась. Первоначально 
стояли четыре гладкоствольные 68-фунтовые пушки, поз
же на некоторых установили по две 7-дюймовые пушки Ам- 
стронга, а «Искобра» и «Подгорица» имели две 24-фунто
вые нарезные пушки, заряжаемые с дула, переделанные из 
гладкоствольных.

Кроме того, в турецком флоте имелось большое число 
паровых деревянных судов. Среди них было шесть двухдеч- 
ных линейных кораблей, шесть фрегатов и тринадцать кор
ветов (все винтовые). Четыре винтовые деревянные шху
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ны патрулировали Дунай. Вооружение шхун составляли че
тыре гладкоствольных (12- и 19-фунтовых) орудия.

Транспортный паровой флот насчитывал 57 судов, часть 
которых была вооружена, в основном гладкоствольными 
орудиями.

К началу войны личный состав турецкого флота насчиты
вал 18129 человек. Подготовка турецких офицеров и матро
сов была очень слабой. Поэтому на флоте служили несколь
ко сот английских офицеров, занимавших наиболее ответст
венные посты.

Бедствием для турецкого флота стало принятие на воору
жение в 60-х годах английских пушек системы Амстронга, за
ряжаемых с дульной части. Опомнились турки слишком по
здно, лишь в 1876 году они стали получать казнозарядные 
пушки Круппа. Но к 1877 году все тяжелые пушки (9- и 7
дюймовые) на турецких броненосных кораблях оставались 
системы Амстронга. Значительная часть малокалиберных 
орудий тоже была британского производства.

Непосредственно перед войной турки закупили боль
шую партию мин заграждения в Англии и приняли на служ
бу ряд английских офицеров — специалистов минного дела. 
Турки приготовились выставить минное заграждение в Дар
данеллах на случай подхода кораблей Балтийского флота, и 
были крайне удивлены, когда русские корабли позорно бе
жали из Средиземного моря. Забегая вперед, скажем, что за 
всю войну турки выставили минные заграждения всего в 
двух местах — возле Батума и Сулина. В частности, под Сули- 
ном ставил мины английский лейтенант Сандман. Русским 
удалось там поднять и разоружить одну турецкую гальвани
ческую мину, управляемую с берега. Мина имела цилиндри
ческую форму и была снаряжена 14 пудами (224 кг) черно
го пороха.

Глава 6
Ахиллесова пята британского флота

У шотландцев есть средневековая баллада. В кузнице не 
хватило одного гвоздя для подковы лошади командира кон
ницы. В результате «лошадь захромала, командир убит, кон
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ница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных 
не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя».

Вот таким же гвоздем для Британской империи в 60-80
х годы XIX века оказалась корабельная артиллерия. Англий
ская армия уступала армиям всех других великих держав, 
мощь империи основывалась на самом мощном в мире фло
те. Англичане строили свой флот таким образом, чтобы он 
превосходил по боевой мощи любые два европейских фло
та вместе взятые.

Формально так и было к 1877 году. По количеству броне
носных судов, по весу снарядов, выпускаемых их пушками за 
один залп, королевский флот действительно превосходил 
как минимум вдвое любой другой флот мира. Но вот что ка
сается самих английских пушек, так они до середины 80-х го
дов были годны к боевым действиям разве что с турками 
или китайцами. Их нельзя было даже сопоставить с пушка
ми Крупна или Обуховского завода.

Конечно, по баллистике и бронепробиваемости англий
ские пушки мало чем уступали пушкам того же калибра, из
готовленным Круппом или Обуховым. Но фактически заря
жание их занимало намного больше времени, а стволы по
стоянно рвались или приходили в негодность от заклинива
ния снарядов. Подробный перечень дефектов тогдашних 
английских орудий занял бы не одну страницу.

Королевский флот вел 30-летнюю войну с дурацкими кон
струкциями хваленых английских инженеров. Так, в 1851 
году инженер Ланкастер предложил свою систему нарезных 
орудий, заряжаемых с дула. Продолговатый снаряд систе
мы Ланкастера имела сзади свинцовый поддон, который 
при выстреле расширялся под действием пороховых газов и 
врезался в нарезы. Из-за большой удельной нагрузки под
дон разрушался, снаряд заклинивало, ствол разрывался. Тем 
не менее, пушки Ланкастера приняли на вооружение в ар
мии и флоте. Несколько 8-дюймовых (203-мм) пушек Ланка
стера доставили в начале 1855 года под Севастополь. Были 
они и на кораблях, обстрелявших Свеаборг. Большинство 
этих пушек разорвало при первых же выстрелах. Вскоре по
сле этого пушки Ланкастера снялы с вооружения, и флот 
вернулся к гладкоствольным орудиям.

Инженер Витворт в 1854 году предложил свою систему 
нарезных орудий, заряжаемых с казенной части. В принци
пе, он пошел по верному пути — снаряды его системы имели
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тонкую свинцовую оболочку. Но затворы его конструкции 
никуда не годились. Кроме того, была масса других конст
руктивных недоработок. Орудия системы Витворта постиг
ла судьба орудий Ланкастера. Их приняли на вооружение, 
быстро запустили большой серией и так же быстро сняли с 
вооружения, убедившись в их небоеспособности.

Армстронг «вместе с грязной водой выплеснул и ребен
ка». В 1859—60 гг. он разработал новую систему нарезных 
орудий. Они заряжались с дула и имели так называемую раз
ветвляющуюся систему нарезов, которая имела две ветви — 
входную и боевую. Снаряд имел цинковые выступы по чис
лу нарезов (от 6 до 12). При заряжании выстрелы входили 
во входную ветвь нареза, а после выстрела выступы снаряда 
двигались по менее глубокой боевой ветви нареза. Пред
ставьте теперь, каково прислуге в бою засовывать 50—120-ки- 
лограмовые снаряды в дуло, да еще так, чтобы цинковые вы
ступы входили в нарезы с ювелирной точностью. Цинк — 
мягкий металл, на миллиметр ошибешься — помнешь вы
ступ, в результате снаряд при выстреле заклинит и разорвет 
ствол. Но именно такими 10-, 9- и 7-дюймовыми пушками 
Амстронга были вооружены все турецкие корабли и часть 
береговых батарей.

Англичане изготовили большое число орудий Армстрон
га, заряжаемых с дула. И опять повторилась история с ору
диями Ланкастера. Срочно пришлось искать другую систему. 
Тогда адмиралтейство стало заготовлять для флота сразу две 
кардинально отличающиеся друг от друга системы — Вулич- 
скую и Витворта.

Орудия Вуличской системы заряжались с дула. Они име
ли от 3 до 9 нарезов дугообразного сечения. Снаряды имели 
медные выступы. Орудия Вуличской системы в основном 
сохранили принципиальные пороки второй системы Амс
тронга, разве что заклиниваться снаряды стали реже.

Инженер Витворт еще в 1858 году предложил так называ
емые полигональные орудия. В сечении канал орудия и сна
ряд имели форму правильного многоугольника (большин
ство его орудий — шестиугольники). Таким образом, отпала 
надобность в нарезах, медных поясках, поддонах и т. п. По
явилась возможность стрелять более длинными снарядами, 
в 5—6 калибров длиной (для сравнения, длина крупповских 
снарядов была 2,3—2,8 калибра). Снаряды Витворта имели 
лучшую в мире бронепробиваемость. Однако система поли
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тональных орудий имеет ряд неустранимых принципиаль
ных недостатков, которые весьма трудно изложить попу
лярно. Полигональные орудия могут быть только казноза
рядными, и Витворт предложил заряды к ним помещать в 
оловянные картузы (прообраз гильз) очень неудачной кон
струкции. Орудия Витворта поступили на вооружение бри
танского флота, но они также были мало боеспособны. Кста
ти, в войну 1877—78 годов турки применяли 76-мм горные 
пушки системы Витворта.

Боеспособные крупнокалиберные орудия британский 
флот получил лишь в 80-х годы, через несколько лет после 
окончания русско-турецкой войны.

Автор недаром уделил столько места скучному описанию 
конструкций британских орудий, иначе утверждение, что 
до середины 80-х годов британский флот был «бумажным 
тигром», выглядит голословным. Но это не открытие авто
ра, а лишь обобщение им массива информации, хорошо из
вестной русским адмиралам к 1877 году. Лучшие образцы ан
глийских пушек были тщательно испытаны стрельбой на 
Волковом поле* . Там в 1863 году прошли испытания 12-фун
товая и 32-фунтовая полигональные пушки Витворта, а в 
1865 году — 8- и 10-дюймовые пушки Амстронга с разветвля
ющейся системой нарезов. В отчетах Артиллерийского ко
митета подробно описаны все недостатки обеих систем.

Сведения о небоеспособности британской корабельной 
артиллерии проскальзывали и в английскую печать. Так, в 
конце 1869 года в Атлантику вышел только что вступивший 
в строй броненосец «Геркулес». Его водоизмещение было 
около 9000 тонн, артиллерия главного калибра состоял из 
восьми 10-дюймовых орудий, заряжаемых с дула, помещен
ных в каземате. В ходе первой же практической стрельбы 
шесть из восьми орудий вышли из строя. Добавим от себя, 
что на практических стрельбах обычно стреляют половин
ными (от максимальных) зарядами пороха. В этой связи лон
донская «Army and Navy gazette» от 15.01.1870 г. писала: 
«Орудия самого сильного нашего броненосца приведены в 
негодность собственными снарядами». Вот оно, действие 
цинковых выступов.

О покойниках принято говорить только хорошее. Од
нако по случаю смерти Витворта в 1877 году английский

* Артиллерийский полигон под Санкт-Петербургом.
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журнал «Engineering» писал: «Летопись всех артиллерий
ских опытов с орудиями Витворта представляет собой ис
точник стыда для английской нации и позора для ее адми
нистрации».

И вот перед таким «бумажным тигром» трепетали Алек
сандр II и его «железный» канцлер Горчаков!

Глава 7
Как Средизелтое море 

стало турецким озером
Как уже говорилось, Морское ведомство чересчур увлек

лось постройкой броненосных кораблей береговой оборо
ны. Все же к 1877 году Россия обладала довольно приемле
мыми крейсерскими силами. Непосредственно перед вой
ной в Атлантическом океане и частично в Средиземном мо
ре находилась крейсерская эскадра контр-адмирала 
Бутакова 2-го. В ее состав входили броненосный фрегат «Пе
тропавловск» (20 -- 8-дюймовых, 1 — 6-дюймовая пушка), не
бронированный фрегат «Светлана» (6 — 8-дюймовых, 6 — 
6-дюймовых пушек), корветы «Богатырь» и «Аскольд» (по 
8 — 6-дюймовых, 4 — 4-фунтовых пушки на каждом) и клипер 
«Крейсер» (3 — 6-дюймовых, 4 — 4-дюймовых пушки).

В Тихом океане находился отряд контр-адмирала Лузина 
в составе корвета «Баян», клиперов «Абрек», «Всадник», 
«Гайдамак» и четырех транспортов. На всех этих кораблях 
были установлены новые пушки образца 1867 г.

В Балтийском море находились броненосные фрегаты 
«Князь Пожарский» и «Севастополь», один небронирован
ный фрегат, семь корветов и семь клиперов. В высокой сте
пени готовности были достраивавшиеся на плаву броненос
ные фрегаты «Минин» и «Генерал-адмирал».

Этих трех десятков судов вполне бы хватило для крей
серской войны как в Средиземном море, так и Персидском 
заливе. «Петропавловск» и «Светлана» могли сражаться на 
равных с любым турецким броненосцем (за исключением 
«Мессудие»), но нужды искать встреч с боевыми кораблями 
султана не было. Достаточно было крейсерскими действия
ми парализовать внешнюю торговлю Турции. Бомбардиров
ка с моря турецких городов на Средиземном море могла вы
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звать восстание греков на Кипре, арабов в Аравии и т.п. В 
этом случае русские крейсера могли бы доставлять оружие 
повстанцам и при необходимости поддерживать их огнем. 
Надо ли говорить, что Тихоокеанский отряд контр-адмира
ла Пузина мог наделать много шума на берегах Красного мо
ря и Персидского залива.

Офицеры и матросы эскадр рвались в бой. 6 апреля 1877 
года из порта Антверпен в Турцию вышел бельгийский паро
ход «Fanny David» с грузом крупповских орудий. Фрегат «Пе
тропавловск» был готов перехватить пароход с военной кон
трабандой, но Морское ведомство прислало срочную теле
грамму «о неудобстве подобного образа действий». А 29 ап
реля последовал приказ всем кораблям из Атлантики и 
Средиземного хморя возвращаться в Кронштадт.

Тогда генерал-адмирал великий князь Константин Нико
лаевич попросил разрешения у Александра II послать пару 
крейсеров хотя бы в Атлантику, в район Бреста. Ему ответил 
управляющий Морским министерством: «Государь не согла
сен на Ваше предложение, он опасается, чтобы оно не созда
ло неприятностей и столкновений с англичанами по близко
му соседству с Брестом». И это все происходило в тот мо
мент, когда Англия была изолирована дипломатически. Она 
оказалась неспособной вмешаться в европейские войны 
1858—70 гг. А все остальные государства Европы либо не хо
тели, либо не могли вести войну с Россией.

Поначалу Турция очень боялась русской Атлантической 
эскадры. Турки готовились начать минные постановки в 
районе Дарданелл. Переброска войск из Египта в Стамбул 
происходила только под конвоем броненосцев. Но вскоре 
страх сменился удивлением и смехом. Конвои отменили. На
конец к июлю 1877 года турецкая эскадра Гуссейна-паши в 
составе двух броненосцев и шести вооруженных пароходов, 
базировавшихся в порту Суда на Крите, начала охоту за рус
скими торговыми судами в Средиземном море. Турки не бо
ялись «неудобства» и «неприятностей». Россия ответила на 
захваты своих судов... энергичными нотами протеста. Но 
Гуссейн-паша чихать хотел на словоблудие «железного» 
канцлера Горчакова.
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Глава 8
Боевые действия па Черном море

С самого начала войны турецкий флот предпринял ак
тивные действия в районе Кавказского побережья. Русское 
командование предвидело это, поэтому в долине реки Рион 
и на батумском направлении была сосредоточена почти по
ловина Кавказской армии (32 тысячи человек при 68 поле
вых орудиях).

29 апреля 1877 года турецкая эскадра высадила 1000 хоро
шо вооруженных горцев возле селения Гудауты. К десанту 
присоединилась часть враждебно относившегося к России 
местного населения. 2 мая 1877 года пять турецких броне
носцев из эскадры Ахмет-паши бомбардировали Сухум в те
чение 2,5 часов. 5 мая турки возобновили обстрел Сухума, 
вследствие чего русские войска были вынуждены покинуть 
город и отойти за реку Маджара. 7—8 мая турецкие корабли 
крейсировали вдоль 150-километрового участка русского по
бережья от Адлера до Очамчир и обстреливали побережье. 
С турецких пароходов на берег высадились 1500 горцев.

К 8 мая все побережье от Адлера до реки Кодор было ох
вачено восстанием. С мая по сентябрь турецкие корабли по
стоянно поддерживали огнем турок и абхазов в районе вос
стания. Основной базой турецкого флота являлся Батум, но 
часть кораблей с мая по август базировалась в Сухуме.

Действия турецкого флота можно оценить как удачные. 
Но это был тактический успех на второстепенном театре 
военных действий. Исход войны решался на Балканах, и ту
рецкий флот должен был любой ценой, даже ценой собст
венной гибели, помочь там своим войскам. Однако турец
кий флот оставался пассивным и не предпринимал актив
ных действий ни в районе Одессы, ни в Днепро-Бугском ли
мане, не пытался проникнуть в Азовское море и учинить 
там погром, как в 1855 году. Лишь в самом конце войны ту
рецкие корабли провели несколько демонстраций, по-види
мому, чтобы избежать обвинений в бездеятельности и трусо
сти. Так, 30 декабря 1877 года корвет «Ассари Тевфик» и 
фрегат «Османие» иод командованием англичанина Мон- 
торп-бея подошли к Евпатории и выпустили по городу 135 
снарядов. В городе были разрушены несколько домов (часть 
турецких снарядов не разорвалась, один такой снаряд по
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сей день находится в Евпаторийском музее). Затем турки 
попытались захватить на рейде Евпатории два коммерчес
ких парохода, но попали под огонь полевой батареи. Мон- 
торп-бей струсил и увел корабли, отказавшись от ценных 
призов.

1 января 1878 г. броненосцы Монторп-бея подошли к Фе
одосии и в течение 2 часов 15 минут выпустили 152 снаряда. 
В городе были разрушены десять домов и убит один солдат. 
2 января турецкий броненосец в течение двух часов обстре
ливал Анапу.

Русские корабли также вели себя достаточно пассивно. 
Фактически все их операции свелись к пяти попыткам ата
ки турецких кораблей с помощью минных катеров парохода 
«Великий князь Константин» и крейсерским действиям ос
тальных пароходов «активной обороны».

Первый раз «Великий князь Константин», которым ко
мандовал С.О. Макаров, атаковал турок на Батумском рейде 
в ночь с 30 апреля на 1 мая 1877 года. Атака не удалась, но все 
четыре минных катера остались целы.

Вторую атаку Макаров произвел в ночь с 28 на 29 мая на 
Сулинском рейде. В этот раз пароход не только имел на бор
ту четыре минных катера, но и вел на буксире миноноски № 
1 и № 2. В ходе атаки лишь миноноске № 1 (командир лейте
нант Л.П. Пущин) удалось взорвать мину вблизи корвета 
«Иджлалие». При этом сама миноноска была потоплена, а 
Пущин попал в плен. Русские дореволюционные, а позже 
советские авторы утверждали, будто «Иджлалие» «был по
врежден настолько основательно, что вышел из строя на 
все время войны»*, однако современные западные исто
рики флота отрицают тяжелые повреждения данного ко
рабля**.

В июне 1877 года на пароход «Великий князь Констан
тин» доставили две торпеды Уайтхеда. Для пуска торпеды 
под килем катера «Чесма» установили специальную пуско
вую трубу. Для остальных катеров «Константина» подкиль- 
ная установка оказалась слишком тяжелой, и тогда Макаров 
предложил установить пусковую трубу на плотике, который 
мог бы буксировать любой из катеров. Перед выстрелом

* См., например: Островский Б. «Адмирал Макаров», М., 1954, 
с. 65.

** См., например: Лангензипен Б., Гулерюз А. «Оттоманский 
паровой военный флот 1828—1923». Лондон, 1995.
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плотик подтягивали к борту для прицеливания, после выст
рела — бросали. В следующее крейсерство «Великий князь 
Константин» уже вышел с торпедами. Одна размещалась в 
подкильной трубе катера «Чесма», другая на плотике, подня
том на шлюпбалках лодки-четверки. Но эти торпеды так и 
не удалось применить. Во время шторма в районе Ялты пло
тик сорвало, и торпеда утонула, а из второй торпеды при 
спуске «Чесмы» случайно выпустили сжатый воздух. Поэто
му 12 августа при походе в Сухум-Кале катера были вооруже
ны только шестовыми минами и «крылатками» (буксируе
мыми минами).

Минные катера «Минер», «Наварин», «Синоп» и «Чес
ма» на Сухумском рейде атаковали корвет «Ассари Шевкет». 
Возле борта корвета были взорваны три мины. По донесе
нию полковника Б.М. Шелковникова, турки три дня ремон
тировали корабль, а затем на буксире отправили его в Батум. 
По донесению же англичанина Гоббарта-паши, служившего 
в турецком флоте адмиралом, «Ассари Шевкет» никаких по
вреждений не получил.

После этого рейда Макаров решил отказаться от приме
нения шестовых и буксируемых мин, а использовать только 
торпеды. В ночь с 15 на 16 декабря 1877 года на Батумском 
рейде с парохода «Великий князь Константин» было спуще
но четыре катера. Катер «Чесма» имел торпеду в подкиль
ной трубе, а «Синоп» буксировал торпеду на плотике. Кате
ра «Наварин» и «Сухум» прикрывали их. С расстояния 50— 
60 метров катер «Чесма», а затем и «Синоп» выпустили свои 
торпеды по видневшемуся «темному силуэту с тремя мачта
ми и трубой». Но, как впоследствии выяснилось, лейтенант 
И.М. Зацаренный в темноте принял три корабля, стоявших 
к нему носом, за один, и торпеды прошли между ними. Одна 
из них выскочила на берег, а вторая, ударившись об якорную 
цепь, потеряла зарядную камеру, которая от удара о грунт 
взорвалась, не причинив вреда туркам. Вернувшись в Сева
стополь, слышавший и видевший взрыв Макаров доложил о 
повреждении фрегата «Махмудие», а русские газеты «уто
пили» этот корабль.

В ночь с 13 на 14 января Макаров отправился в очередной 
поход на Батум. В этот раз катера «Чесма» и «Синоп» подо
шли к ближайшему турецкому судну на 60 метров и выпусти
ли торпеды. Обе попали в цель, но взорвалась только одна. 
Впрочем, этого оказалось вполне достаточно для 163-тон-
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ной небронированной канонерской лодки «Интибах»*. В 
русской и советской литературе «Интибах» возвели в класс 
авизо (посыльных судов), а его водоизмещение увеличили 
до 700 тонн. Тем не менее, потопление даже малой канонер
ской лодки стало историческим событием. Впервые в исто
рии корабль был потоплен торпедой!

Как уже сказано, в течение всей войны действовали паро
ходы «активной обороны». «Активная оборона, — говори
лось в инструкции, предназначенной их командирам, — 
организуется для действий на морских сообщениях непри
ятеля с целью нанесения ему возможно большего вреда и 
уничтожения его транспортов с войсками и военными при
надлежностями, а также его военных и коммерческих 
судов».

2 мая 1877 года пароход «Аргонавт» в ходе рекогносци
ровки подошел к Сулину, но, увидев там турецкие корабли, 
повернул назад. За ним погнались два турецких броненосца. 
«Аргонавт» смог развить 13 узлов, оторвался от преследова
телей и 3 мая благополучно вернулся в Очаков. 11 июня «Ар
гонавт» опять ходил на разведку к Сулину, и опять за ним по
гнались четыре турецких корабля, но и тут «Аргонавт» ушел 
на всех парах.

Через пять дней «Аргонавт» вновь подошел к Сулину. На 
этот раз турецкий броненосец подошел к «Аргонавту» бли
же, чем в прошлый раз и с предельной дистанции открыл 
огонь. «Аргонавт» ответил из своей единственной 6-дюймо
вой мортиры. Два часа длилась погоня с перестрелкой, по
сле чего броненосец стал отставать. Турки палили в белый 
свет, как в копеечку, а из 6-дюймовой мортиры попасть в 
движущийся корабль можно только чудом. Так что команды 
обоих кораблей отделались легким испугом.

Пароход «Владимир» в мае 1877 года крейсировал между 
Варной и Констанцой. В 35 милях от Варны он захватил ту
рецкий бриг и, взяв его на буксир, 9 июня вернулся в Одес
су. 18 и 26 июня пароход «Владимир» вновь выходил в крей
серство, но не встретил ни одного судна.

11 августа из Очакова в крейсерство отправилась бывшая 
царская яхта «Ливадия». В районе Варны ей удалось захва
тить и уничтожить четыре небольших турецких судна. Но

* Канонерская лодка «Интибах» была спущена в Стамбуле в 
1867 году. Длина 40,4 м, ширина 6,7 м, осадка 3,2 м. Корпус дере
вянный. Вооружение: 2 — 102-мм, 1 — 57-мм пушка.
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Потопление канонерки «Интибах» торпедами русских катеров 
в Батуме 14 января 1878 года

вскоре «Ливадия» напоролась на корвет «Ассари Тевфик». 
Временами расстояние между кораблями доходило до 30 ка
бельтов (5556 метров). Турок не мог вести огонь в носовом 
секторе и поэтому норовил повернуться к «Ливадии» бор
том, чтобы она оказалась в секторе обстрела 9-дюймовых 
пушек барбета и каземата. За счет каждого такого поворота 
корвета «Ливадия» увеличивала дистанцию. Чтобы увели
чить ход, с яхты выбросили лишний уголь и вылили воду. 
Погоня длилась 18 часов, пока «Ливадия» не укрылась в Се
вастопольской бухте. Турки настолько увлеклись погоней, 
что вошли в зону действия береговых 9-дюймовых пушек. 
Однако русские артиллеристы открыли огонь с предельной 
дистанции и, естественно, не попали. Не желая испытывать 
судьбу, турки развернулись и ушли полным ходом. Это была 
единственная стрельба русской береговой артиллерии по 
морским целям за всю войну.

21 июля пароход «Эльбрус» возле Пендераклии сжег па
русную шхуну с грузом пшеницы. В то же время пароход «Ве
ликий князь Константин» крейсировал у самого Босфора, 
где сжег четыре небольших коммерческих судна. Макаров 
приблизился на 20 миль к входу в пролив.

Наибольший успех среди всех пароходов «активной обо
роны» достался пароходу «Россия», который вступил в
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строй последним, 1 декабря 1877 года. В свой первый бое
вой поход «Россия» вышла из Одессы 11 декабря в сторону 
азиатского берега Турции. На следующий день «Россия» 
встретила пароход «Мерсина», перевозивший 800 турецких 
солдат. На борту «Мерсины» были две пушки, но первый же 
снаряд, выпущенный «Россией», заставил турок сдаться. 
«Мерсину» привели в Севастополь, где ее переклассифици
ровали в пароход «активной обороны» и назвали «Пенде- 
раклией». Она должна была нести две 6-дюймовые и три 9
фунтовые пушки и две 6-дюймовые мортиры. Однако до кон
ца войны ввести в строй «Пендераклию» не удалось*.

Наибольшая же слава выпала пароходу «Веста». 17 июля, 
находясь в крейсерстве в 35 милях от Кюстенджи (Констан
цы) в районе румынского побережья, «Веста» встретилась с 
корветом «Фехти Буленд». Завязался бой. Согласно докладу 
командира «Весты», капитан-лейтенанта Н.М. Баранова, 
бой длился 5 часов. Сред
няя дистанция боя со
ставляла около 2200 мет
ров, но временами ко
рабли сближались до 700 
метров, и тогда турки ве
ли даже винтовочный 
огонь, а русские отвеча
ли из 44-мм (1,75-дюймо
вых) скорострельных 
орудий Энгстрема.

Противнику удалось 
вывести из строя одну 6
дюймовую мортиру, но 
остальные мортиры дей
ствовали успешно. В ча
стности, лейтенанту З.П.
Рожественскому якобы 
удалось попасть из мор
тиры (!) в башню корвета и вывести ее из строя. Затем на 
корвете возник сильный пожар. В конце концов, повреж
денный «Фехти Буленд» ретировался. «Веста» имела серьез
ные повреждения, были убиты 3 офицера и 9 нижних чи
нов, ранены 4 офицера и 17 нижних чинов.

* Зато потом она плавала до конца Первой мировой войны, а в 
1920 году ушла с эскадрой Врангеля в Бизерту — прим. ред.

Капитан-лейтенант Н.М. Баранов, 
командир парохода «Веста»
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За бой с корветом «Фехти Буленд» царь произвел лейте
нанта Баранова в капитаны 2 ранга и флигель-адъютанты, а 
также наградил орденом Святого Георгия 4-й степени. Рос
сийская печать подробно расписывала подвиг Баранова и 
его экипажа, обративших в бегство турецкий броненосец. В 
ответ на это в лондонской газете «Таймс» от 3.09.1877 г. бы
ло напечатано письмо английского офицера на турецкой 
службе Монторп-бея. Там говорилось, что на «Фехти Бу
ленд» нет не только башен, но и вообще орудий на палубе. 
Не было и ружейной пальбы, пожара на корвете и прочего, 
что «происходило только в воображении господина Барано
ва». На самом же деле «Веста», рискуя взорваться на собст
венных котлах, развила скорость 13 узлов (на пробе она да
ла 12 узлов) и в течение пяти с половиной часов удирала от 
«Фехти Буленда». Четыре 9-дюймовые пушки корвета распо
ложены по углам каземата, и стрелять прямо вперед они не 
могут. Под небольшим углом от оси корвета по «Весте» мог
ла стрелять лишь одна 9-дюймовая пушка Армстронга, о ка
честве которой читателю уже известно. Это и спасло «Вес
ту» от полного уничтожения. Потерь в людях на «Фехти Бу- 
ленде» не было, хотя имелись небольшие повреждения, в ча
стности, было попадание в трубу*.

В ноябре 1877 г. заведующий минной частью морского 
ведомства контр-адмирал К.П. Пилкин предложил парохо
дам «активной обороны» «разбросать несколько мин .... пе
ред входом в порты, занятые или посещаемые неприятель
скими судами», то есть впервые в мире начать активные 
минные постановки. Предложение Пилкина было отверг
нуто из-за отсутствия ответа на вопрос «как выловить ... ми
ны при заключении мира». Именно по этой причине гене
рал-адмирал великий князь Константин Николаевич «не 
счел возможным решиться на предлагаемую меру». И опять 
боязнь — что скажут в просвещенной Европе?

* Кстати, то же самое утверждал и «герой-артиллерист» З.П. Ро- 
жественский в своей статье «Броненосцы и крейсера-купцы», 
опубликованной ровно через год после боя в газете «Биржевые ве
домости» от 17 июля 1878 года. Разразился скандал, который вско
ре замяли по приказанию «сверху» — стране нужны были герои. — 
прим. ред.
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Глава 9
Боевые действия иа Дунае

Как и во всех предыдущих войнах, победа над Турцией 
была невозможна без форсирования Дуная. В силу специ
фики боевых действий на Дунае и чтобы не допустить по
второв, автор решил рассказать о них в главе, посвященной 
операциям флота.

Турки прекрасно понимали значение Дуная как естест
венной преграды для русской армии, поэтому с начала 60-х 
годов приступили к созданию сильной речной флотилии и 
модернизации цепи дунайских крепостей. К 1877 году наи
более мощными крепостями на Дунае были Видин, Нико
поль, Рущук, Туртукай и Силистрия.

Турки рассредоточили корабли Дунайской флотилии на 
расстоянии свыше 500 верст. Ряд советских историков счи
тает это принципиальной ошибкой. На самом же деле та
ков был единственный разумный вариант. Ведь Дунайская 
флотилия создавалась не для генерального сражения с 
флотилией противника, а для предотвращения переправы 
русских.

К началу войны в Сулине находились мониторы «Хиз- 
бер» и «Сейфи». В Тульчине — корветы «Люфти Джелиль» и 
«Хивзи Рахман», броненосная канонерская лодка «Семенд- 
рия». В Мачине — колесные пароходы «Килиджи Али» и «Ар- 
кадион». В Габрово — броненосная канонерская лодка «Фетх- 
уль-Ислам», деревянная канонерская лодка «Аккия» и колес
ный пароход «Хайреда^!». В Силистрии — колесный паро
ход «Ислахат». В Рущуке — броненосные канонерские лодки 
«Беквир-делен» и «Искодра», деревянные канонерские лод
ки «Варна» и «Шефкет-Нулса». В Видине — броненосная ка
нонерская лодка «Подгорица», железная канонерская лодка 
«Сунна» и колесный пароход «Нузретие».

Кроме того, в Дунайской флотилии состояли 9 транс
портных пароходов и 17 мелких судов, а всего 46 судов с 77 
орудиями и 946 членами экипажа. Командовал флотилией 
Гуссейн-паша.

Без уничтожения или хотя бы нейтрализации турецкой 
флотилии о форсировании Дуная нечего было и думать. Рус
ское командование решило сделать это с помощью мин за
граждения, катеров с шестовыми и буксируемыми минами и
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тяжелой артиллерии. Кроме того, на тяжелую артиллерию 
возлагалась задача подавления вражеской артиллерии и раз
рушения турецких крепостей.

Подготовка к минной войне и форсированию Дуная нача
лась еще осенью 1876 года. Начиная с ноября 1876 года в Ки
шинев по суше доставили 14 паровых катеров и 20 гребных 
судов. Большую часть паровых катеров сняли с кораблей 
Балтийского флота. Зимой 1876—77 годов эти катера воору
жили шестовыми минами и снабдили тонкой (1,6 мм) броне
вой защитой. Весной 1877 года на Днестре проводились уче
ния катеров.

Перед войной Морское ведомство тайно купило в Галаце 
два частных румынских парохода, которые оно включило в 
состав русских сил на Дунае под названиями «Взрыв» и «За
граждение». Румынское правительство передало России ко
лесные пароходы «Стефан» и «Романия», железную кано
нерскую лодку «Фулджирул» и паровой катер «Риндуника». 
Пароход «Стефан» вооружили двумя 6-фунтовыми и четырь
мя 4-фунтовыми пушками; «Романию» — четырьмя 6-фунто
выми пушками; канонерская лодка «Фулджирул» получила 
название «Великий князь Николай» и две 9-фунтовые пуш
ки; катер «Риндуника» переименовали в «Царевич» и осна
стили шестовыми и буксирными минами.

Кроме этих плавстредств, на нижнем Дунае реквизирова
ли четыре баржи и 250 частных лодок. 35 деревянных пон
тонов доставило Военное ведомство.

Еще до войны капитан 1-го ранга Новосильский под ви
дом купца прибыл в Австрию и купил там пароходы «Ада» и 
«Клотильда». Оба парохода пошли вниз по Дунаю в Румы
нию. Но турки как-то пронюхали об этой секретной опера
ции, и турецкие корабли перехватили оба парохода. Коман
дам удалось спастись на румынском берегу Дуная. Забегая 
вперед скажем, что 7 мая 1877 года возле села Фламунды рус
ские захватили английский пароход «Аннета» (водоизмеще
нием 270 тонн), буксировавший по Дунаю две баржи. 12 мая 
турецкий броненосец обнаружил «Аннету» и потопил ее 
вместе с баржами. Но с 9 по 11 июля русские подняли «Анне
ту», и уже 14 июля она вошла в строй.

12 апреля 1877 года в действующую армию были доставле
ны осадные орудия: 25 — 24-фунтовых длинных пушек; 35 — 
24-фунтовых коротких пушек; 16 — 8-дюймовых мортир и 
32 — 6-дюймовых мортир. Кроме того, в состав осадной ар
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тиллерии за неимением достаточного числа осадных пушек 
включили 32 — 9-фунтовые полевые пушки.

Для борьбы с турецкими броненосцами из Кронштадта и 
других крепостей к Дунаю были доставлены и береговые 
орудия: 8 — 8,5-дюймовых пушек и 20 — 6-дюймовых пушек. 
Заметим, что кронштадские артиллеристы избавились от 
ненужных им орудий. Так, 6-дюймовые пушки в Кронштадте 
уже заменили на более мощные 9- и 11-дюймовые пушки, а 
8,5-дюймовых пушек в России имелось всего восемь, по
скольку эти орудия сделали из неудачно нарезанных ство
лов 8-дюймовых пушек. Естественно, начальство постара
лось снять с себя заботу об орудиях нестандартного калибра. 
Тела осадных пушек были медные, а береговых — стальные. 
Все орудия имели канал обр. 1867 г.

Перед началом боевых действий в Бендеры доставили 
300 гальванических мин Герца, принадлежавших Военному 
ведомству. Постановкой минных заграждений на Дунае за
нимались как инженерные части Военного ведомства, так и 
моряки.

10 апреля 1877 г. за два дня до объявления войны 30 мине
ров во главе с лейтенантом Петровым и поручиком Макси
мовичем, переодетые румынскими крестьянами, начали по
становку гальванических мин на Дунае. Первый блин оказал
ся комом — поставленные с большим трудом пять мин унес
ло течение, были утеряны две лодки, и утонул один матрос. 
Кстати, из-за сильного течения на Дунае гальванические ми
ны ставили по пять на одном проводнике, а не по десять, как 
положено в море.
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После 12 апреля начались интенсивные минные поста
новки. Так, например, 17—18 апреля возле Рени были по
ставлено две линии гальванических мин, отрезавшие турец
кую Дунайскую флотилию от сообщения с Черным морем. С 
18 по 20 апреля были поставлены две линии гальванических 
мин на реке Серет, чтобы турецкие корабли не могли войти 
в нее и разрушить стратегически важный железнодорож
ный мост у Барбоша. 27 апреля ниже Браилова были выстав
лены 10 гальваноударных мин в одну линию. В некоторых 
случаях за недостатком мин русские паровые катера имити
ровали постановку мин на виду у турок.

По непонятным причинам турецкие броненосные суда 
начали крейсировать по Дунаю и обстреливать русские вой
ска лишь с 21 апреля. Первоначально русские войска и мин
ные заграждения прикрывались только полевой артиллери
ей, в основном 9-фунтовыми пушками. 21 апреля четыре ору
дия 5-й батареи 11-й артиллерийской бригады вступили в 
бой с двумя турецкими судами и заставили их отойти. 22 ап
реля турецкое броненосное судно подошло к Рени и откры
ло огонь по русской батарее с дальности 1600 метров. Четы
ре орудия 3-й батареи 11-й артиллерийской бригады ответ
ным огнем заставили его отойти вниз по Дунаю. Перестрел
ка между турецкими судами и русскими полевыми батареями 
продолжалась по 26 апреля.

С 26 апреля на берегах Дуная началась установка осад
ных пушек. Первоначально вошли в строй девять батарей. 
У Рени установили четыре 8,5-дюймовые пушки, две 24-фун
товые пушки и две 8-дюймовые мортиры, у Барбоша — четы
ре 6,03-дюймовые пушки, у Браилова — четыре 8,5-дюймо
вые пушки, шесть 24-фунтовых пушек и две 6-дюймовые 
мортиры.

29 апреля из Мачинского рукава Дуная вышел корвет 
«Люфти Джелиль» и направился к Браилову. Две осадные ба
тареи открыли по нему огонь. Первые 30 снарядов упали 
мимо, но затем в корвет одновременно попали два снаряда, 
выпущенные из 24-фунтовой осадной пушки и из 6-дюймо
вой мортиры. Немедленно за попаданиями последовал 
взрыв корабля. Из 218 человек экипажа корвета спасся лишь 
один матрос, которого вместе с флагом корвета подобрали 
русские минные катера.

После гибели корвета все турецкие суда, дислоцирован
ные в этом районе, укрылись в Мачинском рукаве. В пол
ночь с 13 на 14 мая минные катера «Цесаревич», «Ксения»,
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«Джигит» и «Царевна» вышли из Браилова и вошли в Ма- 
чинский рукав. В 2.30 ночи катера обнаружили турецкие ко
рабли — монитор «Сейфи», броненосную канонерскую лод
ку «Фетх-уль-Ислам» и колесный пароход «Килиджи Али». 
Первым к «Сейфи» подошел катер «Царевич». Турки попы

тались обстрелять катер из кормовой пушки монитора, но 
пушка три раза подряд дала осечку (хороший пример качест
ва английской морской артиллерии). «Царевич» нанес удар 
шестовой миной в левый борт монитора. Раздался взрыв, и 
огромный столб воды обрушился на катер, едва не утопив 
его. Второй взрыв произвел своей шестовой миной катера 
«Ксения». Монитор затонул. Экипажи русских катеров по
терь не имели.

Подрыв корабля шестовой миной
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Утром 8 июня возле острова Мечка русские минеры с ло
док и плотов ставили минные заграждения. Турецкий колес
ный пароход «Эреклик» попытался помешать постановке. 
Но тут из-за камышей вышел минный катер «Шутка». Катер 
подвел шестовую мину под днище парохода, однако взрыва 
не последовало из-за порванных проводников. После этого 
«Шутка» укрылась в зарослях кмыша возле румынского бере
га, а «Эреклик» полным ходом ушел в сторону Рущука.

Последняя атака минных катеров на Дунае произошла 11 
июня у села Фламунда. Там катера «Шутка», «Мина» и «Пер
венец» атаковали броненосную канонерскую лодку «Подго
рица». «Шутка» и «Мина» подошли к борту канонерки, но 
из-за различных неисправностей не сумели взорвать мины. 
«Первенец» по неясным причинам держался в стороне. Ка
тера «Мина» и «Шутка» получили несколько картечных и пу
левых пробоин, после чего пошла к румынскому берегу. 
«Подгорица» двинулась за ними, и катера спасла от гибели 
конная 4-фунтовая батарея, открывшая с румынского бере
га огонь по канонерской лодке.

Несмотря на отдельные неудачи, минные заграждения, 
атаки минных катеров и огонь артиллерии практически па
рализовали действия турецкой флотилии к началу форсиро
вания Дуная.

Русское командование решило переправить главные си
лы через Дунай в районе Зимницы — Систово, а чтобы вве
сти противника в заблуждение, была организована демонст
рационная высадка в районе Галаца и Браилова XIV корпу
сом генерала Циммермана. Корпус Циммермана численно
стью 18 тысяч человек при 78 полевых орудиях начал 
переправу 10 июня. Но турок обмануть не удалось. В районе 
высадки оказались только три тысячи турок с двумя орудия
ми. В ходе высадки русские потеряли 5 офицеров и 139 ниж
них чинов. 11 июня Циммерман занял Мачин, 14 июня — 
Тульчу и 16 июня — Бабадаг. Турки оставили Северную Доб- 
руджу без боя, и в 20-х числах июня XIV корпус дошел до ли
нии Черноводы — Констанца, где остановился и простоял 
без всякой пользы до конца войны.

С 12 по 15 июня все русские батареи, расположенные на 
широком фронте по левому берегу Дуная, вели интенсив
ную бомбардировку турецких позиций и крепостей, распо
ложенных на правом берегу Дуная. Батареи, расположен
ные в районе Журжево, с 12 по 16 июня вели огонь по бата
реям и укреплениям противника в Рущуке, израсходовав от
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40 до 100 снарядов на орудие. Например, 2-я батарея 11-й ар
тиллерийской бригады в течение 4-х часов израсходовала 
110 снарядов. 13 июня батареи, расположенные в Корабия, 
Турну-Магурелли и Фламунда, обстреливали Никополь, из
расходовав по 10 снарядов на орудие. Крепости Рущук и Ни
кополь русские обстреливали не только днем, но и ночью, 
для чего впервые были применены прожекторы, названные 
«электрическими фонарями».

14 июня, накануне форсирования Дуная главными сила
ми, все русские батареи открыли огонь по противнику и ве
ли его весь день. Особенно интенсивный огонь вели 18 ар
тиллерийских батарей по крепости Никополь, где демонст
рировалась подготовка форсирования главных сил. В горо
де возникло много пожаров. Ослабив свое внимание под 
Систово, турки готовились к отражению высадки десантов 
у Никополя. Огонь артиллерии по широкому фронту дез
ориентировал противника, которые не сумел определить 
место форсирования главных сил, поэтому его войска оста
лись разбросанными от Рущука до Никополя с главными 
группировками на флангах, в значительном удалении от ме
ста переправы.

Для переправы основных сил были собраны четыре пон
тонных батальона и парк парусиновых понтонов. Для пере
правы артиллерии предназначались не только понтоны, но 
и плоты, каждый из которых состоял из девяти бревен дли
ной 28 м и толщиной 60—70 см, скрепленных между собой 
железными связями и прикрытых бревенчатой настилкой.

Против отряда русских в 17 батальонов, 6 сотен и 64 ору
дия турки имели в районе Систово 6 батальонов и 6 орудий. 
Кроме того, турки подготовили в инженерном отношении 
три батареи на 6 орудий каждая, вооружить которые предпо
лагалось полевыми орудиями из состава отрядов, располо
женных в районе Систово. В Рущуке, в 65 верстах от Систо
во, располагались свыше 21 тысячи турок, а у Никополя, в 43 
верстах от Систово в противоположную сторону, — еще 10 
тысяч турок.

В ночь на 15 июня сосредоточение русского отряда за
кончилось. Для прикрытия района посадки на берег Дуная 
против Систово были выдвинуты пять 9-фунтовых батарей 
(40 орудий) и один пехотный полк. Батареи были хорошо за
маскированы ветвями и листьями, чтобы с рассветом турки 
не могли их обнаружить. Открытие огня этим батареям раз
решалось лишь после того, как первые эшелоны захватят
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плацдарм на южном берегу Дуная. На них же возлагалась за
дача по прикрытию района переправы от возможного удара 
турецких кораблей со стороны Рущука и Никополя. 1-я, 2-я 
и 3-я батареи 14-й артиллерийской бригады заняли огневые 
позиции ниже пароходной пристани, а левее заняли огне
вые позиции 2-я и 3-я батареи 9-й артиллерийской бригады.

Форсирование Дуная началось в 2 часа ночи 15 июня. 
Солдаты были в зимних черных мундирах, чтобы оставать
ся незаметными в темноте. Первый эшелон десанта выса
дился почти без потерь, но, начиная со второго эшелона, пе
реправа проходила под жесточайшим огнем турок. К 3 часам 
ночи на турецком берегу уже были три тысячи человек и 
два орудия горной батареи, а к 12 часам дня — 6 тысяч чело
век с четырьмя орудиями. Активное участие в переправе 
русских войск принимали пароходы. Так, только за 15 июня 
пароход «Аннета» перевез свыше 20 тысяч солдат.

Турки начали стягивать к месту переправы свою пехоту и 
артиллерию. Четыре турецких орудия заняли заранее подго
товленную огневую позицию на высоте Тепе-Бунар, два — 
на восточной окраине Систово. С рассветом огонь против
ника усилился и стал более эффективным. Тогда, обеспечи
вая переправу, с северного берега открыла огонь русская ар
тиллерия, направив его против турецких батарей. Батарея 
противника на высоте Тепе-Бунар была подавлена огнем 
трех батарей 14-й и одной батареи 9-й артиллерийских бри
гад, а батарея на окраине Систово — огнем двух батарей 9-й 
артиллерийской бригады.

В ходе артиллерийской дуэли между русскими и турецки
ми батареями со стороны Рущука к участку переправы подо
шел вооруженный турецкий пароход. Но, встреченный мет
кими выстрелами батарей 9-й артиллерийской бригады, он 
получил повреждения и отошел к Рущуку. Подавив огонь ту
рецких батарей, две батареи 9-й артиллерийской бригады 
перенесли огонь на пехоту противника. Третья батарея с 
дистанции 1600 метров шрапнелью, а 2-й батарея с дистан
ции 1800 метров гранатами нанесли тяжелые потери про
тивнику, последний вынужден был отступить, очистив мес
то высадки, и дальнейшая переправа происходила вне огне
вого воздействия противника.

К исходу 15 июня на правом берегу Дуная были уже 29 ба
тальонов, 16 полевых и 14 горных орудий и 60 казаков. Во
преки предсказанияхМ западных военных теоретиков, ут
верждавших, что за форсирование Дуная русским придется
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Нарезное орудие системы 1867 года

заплатить 25—30 тысячами человек, потери русской армии 
были ничтожны: 748 человек убитыми, утонувшими и ране
ными, и два утонувших орудия.

Успешное расширение захваченного плацдарма позволи
ло русским не только производить переправу вне огневого 
воздействия противника, по и в короткий срок (к 19 июня) 
построить мост через Дунай в районе острова Адда, полу
чивший название «Нижний», а к 28 июня — в районе остро
ва Бужиреску, названный «Верхним».

Стальная пушка системы 1877 года
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Согласно азам стратегии и тактики, в первые дни после 
высадки особенно важно интенсивно наращивать силы на 
плацдарме, перебрасывать туда пехоту, конницу, артилле
рию, боеприпасы, продовольствие и т.п. Однако русский 
главнокомандующий великий князь Николай Николаевич в 
ущерб всему этому устроил спектакль. В полдень 16 июня к 
переправе подъехал Александр II с огромной свитой. Его 
Величество изволили сесть в понтон и переправиться на ту
рецкий берег, где его ждал великий князь Николай Никола
евич с не менее огромной свитой. Царь покатался на лоша
ди, отслужил молебен, раздал положенное число крестов и 
к вечеру ретировался на румынский берег. К счастью, отри
цательных последствий это представление не повлекло.

Согласно плану, разработанному еще до войны, после 
форсирования Дуная русская армия должна была стреми
тельно идти в южную Болгарию и далее на Константино
поль. Однако, форсировав Дунай, русские генералы испуга
лись собственного успеха и решили подождать, оглядеться, 
а пока взять турецкие крепости Рущук и Никополь, то есть 
заняться именно тем, что губило успехи русских войск в про
шлых кампаниях на Балканах. Турецкие крепости на Дунае 
были построены с единственной целью — воспрепятство
вать форсированию реки русскими. Теперь же они потеря
ли всякое значение. При необходимости блокировать кре
пости могли небольшие русские отряды, регулярные вой
ска Румынии и болгарские дружины.

Тем не менее, главные силы русских по приказу Николая 
Николаевича разделились. 12-й и 13-й корпуса под начальст
вом цесаревича (будущего царя Александра III) составили 
Рущукский отряд, расположенный между реками Янтрой и 
Ломом, для обеспечения левого фланга армии. 9-й корпус 
приступил к осаде Никополя. Остальные войска сосредота
чивались вокруг главной квартиры, перенесенный 25 июня 
в Царевицы. Передовой отряд, под начальством генерала 
И.В. Гурко (1828—1091), двинулся в направлении к Тырнову 
и Балканам. Великий князь Алексей Александрович был на
значен главным начальником собранных на Дунае морских 
частей, великий князь Владимир Александрович — команду
ющим 12-м корпусом.

26 июня генерал-лейтенант Криденер получил приказ 
Николая Николаевича взять Никополь. В составе IX корпу
са были две пехотные дивизии, три кавалерийских полка, 
Кавказская казачья бригада и 92 полевых орудия. Кроме то-
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го, для осады Никополя корпусу дополнительно придали 30 
полевых и 33 осадных орудия. Гарнизон крепости Никополь 
насчитывал около 8 тысяч человек. Артиллерия крепости 
состояла из 113 полевых и крепостных орудий, из которых 
только 11 орудий было новых стальных фирмы Крупна, ос-

Геиерал-фелъдмаргиал И. В. Гурко

тальные орудия — устаревших систем. В 4 часа утра 3 июля 
началась бомбардировка крепости. Днем русские выбили ту
рок из нескольких редутов, окружавших крепость. На рас
свете 4 июля должен был начаться штурм цитадели, но гар
низон Никополя поднял белый флаг. В плен сдались около 7 
тысяч турок, среди них были два генерала и 105 офицеров. 
Потери русских убитыми и ранеными при осаде Никополя 
составили 1279 нижних чинов, 31 офицера, 1 генерала.
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В крепости Никополь русские обнаружили броненосные 
канонерские лодки «Искодра» и «Подгорица». Турки посади
ли их на мель и подожгли. Машины были исправны, не хва
тало всего нескольких деталей, уничтоженных турками. На 
эти канонерки направили матросов с балтийского фрегата 
«Светлана». Недостающие детали машин срочно доставили 
из Франции. В пятидневный срок обе канонерки были при
ведены в полную боевую готовность. «Искодра» получила 
название «Систово», а «Подгорица» — «Никополь».

Увы, пользы от этих канонерок, которые в русском фло
те числились мониторами, было мало. «Никополь» несколь
ко раз обстреливал турецкие позиции, «Систово» служил 
брандвахтой возле Никопольского моста. 30 ноября под Ру- 
щуком «Никополь», сопровождаемый несколькими минны
ми катерами, нос к носу столкнулся с тремя турецкими паро
ходами*. Сделав несколько выстрелов по турецким судам с 
расстояния 8 кабельтовых (1481 метр, т.е. далеко не «нос к 
носу») и «убедившись, что неприятельская флотилия не 
стреляет по нашим войскам», командир «Никополя» лейте
нант Мякишин повернул назад, то есть просто удрал.

2 октября лейтенант Дубасов спустил по течёнию не
сколько брандеров на турецкие суда, стоявшие в порту Сили- 
стрии. Атака не удалась.

27—28 июля была осуществлена успешная переброска ма
лых судов из Одессы на Дунай через один из протоков в ус
тье Дуная. Среди них были шхуны «Лебедь» (вооруженная 
двумя 4-фунтовыми пушками), «Утка» (одна 9-фунтовая и од
на 4-фунтовая пушка), пароход «Опыт» (две 4-фунтовые пуш
ки) и две плавучие батареи (две 6-дюймовые мортиры и од
на 9-фунтовая пушка на каждой), а также четыре миноноски. 
Во время перехода морем отряд прикрывали обе «поповки» 
и пароходы «активной обороны». В начале сентября таким 
же путем, но уже без сопровождения, на Дунай прибыли 
шхуна «Ворон» (три 6-дюймовые пушки), пароход «Сестри
ца» (две 4-фунтовые пушки) и три минных катера.

Таким образом, в нижнем течении Дуная русские распо
лагали разнородной, но в целом довольно мощной флотили
ей. На 1 января 1878 года в состав русской Дунайской флоти
лии входили бронированные канонерские лодки «Нико

* В докладе командира «Никополя» один из этих пароходов 
был назван «монитором».
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поль» и «Систово», 1 небронированная канонерка, 3 шху
ны, 8 пароходов, 2 мортирные плавбатареи, 5 миноносок и 
24 минных катера. Личный состав флотилии состоял из 152 
офицеров, 2422 нижних чинов и 52 человек вольнонаемных 
(машинистов, лоцманов и др.).

На конец сентября русское командование запланировало 
совместное нападение на Сулин сухопутных сил и Дунай
ской флотилии. Силы турок были невелики, как в пехоте, 
так и в судах. Выше Сулина ближе к Черному морю стояли 
корветы «Хивзи Рахман» и «Микадем Хаир», выше города — 
корветы «Неджили-Шевкет» и «Муини Зафр». Шансы рус
ских на успех были близки к 100%. Но в самом Сулине стоял 
английский стационер «Кокатрис» («Cockatrice»). Серьез
ного боевого значения эта посудина не имела. Но русских ге
нералов вновь охватил панический страх перед «просвещен
ными мореплавателями» — как бы чего не вышло. И генерал- 
лейтенант В.Н. Веревкин не придумал ничего умнее, чем за 
несколько дней сообщить командиру английского стацио- 
нера не только сроки, но и детали атаки Сулина. Тот не за
медлил поделиться информацией с турками, и к моменту 
атаки в Сулин пришла эскадра Гоббарта-паши, в составе ко
торой были 9 броненосных судов. В итоге захват Сулина 
пришлось отменить.

Все же имели место несколько столкновений с турками. 
В ночь на 27 сентября пять русских шхун и пароходов подо
шли на две мили к Сулину. Навстречу им вышли турецкий 
броненосец и две канонерки. При этом небронированная 
канонерка «Сунна» (водоизмещение 200 тонн, вооружение 
— 4 пушки) взорвалась на минном заграждении, поставлен
ном накануне русскими катерами. Остальные турецкие ко
рабли немедленно отошли назад под артиллерийским ог
нем русских. Этот небольшой эпизод показывает низкий 
моральный дух турок в Сулине, и по нему легко предста
вить ход борьбы за город, если бы не идиотизм и трусость 
Веревкина.

К началу 1878 года большая часть района Дуная была очи
щена от турок. В их руках остались лишь несколько изолиро
ванных друг от друга анклавов: Сулин, Рущук и другие.
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Глава 10
Трагедия под Плевпой

После взятия Никополя генерал-лейтенанту Криденеру 
надо было как можно быстрее занять никем не защищаемую 
Плевну. Дело в том, что этот город имел стратегическое зна
чение как узел дорог, ведущих к Софии, Ловче, Тырново, 
Шипкинскому перевалу и т.д. Кроме того, 5 июля передовые 
разъезды 9-й кавалерийской дивизии донесли о движении 
по направлению к Плевне больших сил неприятеля. Это бы
ли войска Османа-паши, срочно переброшенные из Запад
ной Болгарии. Первоначально Осман-паша имел 17 тысяч 
человек при 30 полевых орудиях.

Начальник штаба Действующей армии генерал Непокой- 
чицкий еще 4 июля послал Кри
денеру телеграмму: «...двинуть 
тотчас для занятия Плевны каза
чью бригаду, два полка пехоты с 
артиллериею». 5 июля генерал 
Криденер получил телеграмму от 
главнокомандующего, в которой 
тот требовал немедленно занять 
Плевну и «прикрыться в Плевно 
от возможного наступления 
войск из Видина». Наконец, 6 ию
ля Непокойчицкий послал еще 
одну телеграмму, в которой гово
рилось: «Если не можете высту
пить тотчас в Плевно со всеми 
войсками, то пошлите туда не
медленно казачью бригаду Тутолмина и часть пехоты».

Войска Османа-паши, совершая ежедневно 33-километ
ровые переходы, за 6 суток преодолели 200-километровый 
путь и заняли Плевну, тогда как генерал Криденер не сумел 
преодолеть за то же самое время расстояние в 40 км. Когда 
выделенные им части, подошли наконец к Плевне, их встре
тил огонь конной турецкой разведки. Войска Османа-паши 
уже расположились на окружающих Плевну возвышеннос
тях и приступили к оборудованию там позиций. До июля 
1877 года город укреплений не имел. Однако с севера, восто
ка и юга Плевну прикрывали госпсэдствующие высоты. Удач

Турецкий генерал 
Осман-паша (1877-1878 гг.)
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но использовав их, Осман-паша возвел вокруг Плевны поле
вые укрепления.

Для овладения Плевной Криденер послал отряд генерал- 
лейтенанта Шильдер-Шульднера, который лишь вечером 7 
июля подошел к укреплениям турок. Отряд насчитывал 8600 
человек при 46 полевых орудиях. На следующий день, 8 ию
ля Шильдер-Шульднер атаковал турок, но успеха не добился. 
В этом бою, получившем название «Первая Плевна», рус
ские потеряли убитыми и ранеными 75 офицеров и 2326 
нижних чинов. По русским данным потери турок составили 
менее двух тысяч человек.

Наличие турецких войск на удалении всего лишь двух 
дневных переходов от единственной переправы через Ду
най возле Систово весьма обеспокоило великого князя Ни
колая Николаевича. Турки могли угрожать из Плевны всей 
русской армии и особенно войскам, выдвинутым за Балка
ны, не говоря уже о штаб-квартире. Поэтому командующий 
потребовал разгромить войска Османа-паши (силы которо
го значительно преувеличивались) и овладеть Плевной.

К середине июля русское командование сосредоточило 
под Плевной 26 тысяч человек при 184 полевых пушках.
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При этом следует отметить, что русские генералы не дога
дались окружить Плевну. К Осману-паше свободно подходи
ли подкрепления, подвозились боеприпасы и продоволь
ствие. К началу второго штурма его силы в Плевне увеличи
лись до 22 тысяч человек с 58 орудиями. Как видим, рус
ские войска не имели перевеса в численности, а почти 
тройной перевес в артиллерии не играл решающей роли, 
так как тогдашняя полевая артиллерия была бессильна про
тив грамотно сделанных земляных укреплений даже поле
вого типа. Кроме того, артиллерийские начальники под 
Плевной не рисковали посылать пушки в первые ряды ата-

Вторая атака Плевпи 18 июля 1877 года

кующих и в упор расстреливать защитников редутов, как 
это было под Карсом.

Тем не менее, 18 июля Криденер начал второй штурм 
Плевны. Штурм кончился катастрофой — были убиты и ра
нены 168 офицеров и 7167 нижних чинов, в то время как по
тери турок не превосходили 1200 человек. В ходе штурма 
Криденер отдавал бестолковые приказы, артиллерия в це
лом действовала вяло и за весь бой израсходовала только 
4073 снаряда.
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После «Второй Плевны» в русском тылу началась паника. 
В Систово приняли приближающуюся казачью часть за ту
рок и уже собрались им сдаваться. Великий князь Николай 
Николаевич обратился к румынскому королю Карлу со слез
ной просьбой о помощи. Кстати, румыны и сами предлагали 
до этого свои войска, но канцлер Горчаков категорически не 
соглашался на переход румынами Дуная по каким-то ему од
ному известным политическим соображениям. Турецкие ге
нералы имели возможность разгромить русскую армию и 
вышвырнуть ее остатки за Дунай. Но они тоже не любили 
рисковать, и тоже интриговали друг против друга. Поэтому 
несмотря на отсутствие сплошной линии фронта в течение 
нескольких недель на театре шла лишь позиционная война.

19 июля 1877 г. царь Александр II, глубоко удрученный 
«Второй Плевной», повелел мобилизовать Гвардейский и 
Гренадерский корпуса, 24-ю, 26-ю пехотные и 1-ю кавале
рийскую дивизии, всего 110 тысяч человек при 440 орудиях. 
Однако они не могли прибыть ранее сентября — октября. 
Кроме того, было приказано двинуть на фронт уже отмоби
лизованные 2-ю и 3-ю пехотные дивизии, 3-ю стрелковую 
бригаду, но и эти части не могли прибыть ранее середины 
августа. До прибытия подкреплений решили повсюду огра
ничиться обороной.

К 25 августа под Плевной сосредоточились значитель
ные силы русских и румын: 75500 штыков, 8600 сабель и 424 
орудия, в том числе более 20 осадных. Силы турок насчиты
вали 29400 штыков, 1500 сабель и 70 полевых орудий. 30 ав
густа состоялся третий штурм Плевны. Дата штурма была 
приурочена ко дню тезоименитства царя. Наблюдать за 
штурмом прибыли лично Александр II, румынский король 
Карл и великий князь Николай Николаевич.

Генералы не позаботились обеспечить массированный 
артиллерийский огонь, а мортир под Плевной было очень 
мало, в результате огонь противника подавлен не был, и вой
ска понесли огромные потери. Турки отбили штурм. Русские 
потеряли убитыми и ранеными двух генералов, 295 офице
ров и 12471 нижних чинов, их союзники румыны потеряли 
примерно три тысячи человек. Всего около 16 тысяч против 
трех тысяч турецких потерь.

«Третья Плевна» произвела ошеломляющее впечатление 
на армию и на всю страну. 1 сентября Александр II созвал в 
местечке Порадим военный совет. На совете главнокоманду
ющий великий князь Николай Николаевич предложил не-
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медленно уходить назад за Дунай. В этом его фактически 
поддержали генералы Зотов и Массальский, тогда как воен
ный министр Милютин и генерал Левицкий категорически 
выступили против отступления. После долгого размышле
ния Александр II согласился с мнением последних. Было ре
шено вновь перейти к обороне, до прибытия новых под
креплений.

Несмотря на успешную оборону, Осман-паша сознавал 
всю рискованность своего положения в Плевне и просил 
разрешения отступить, пока его там не заблокировали. Од
нако ему приказали оставаться на месте. Из состава гарнизо
нов Западной Болгарии турки срочно сформировали в рай
оне Софии армию Шефкета-паши, в качестве подкрепления 
Осману-паше. 8 сентября Шевкет-паша направил в Плевну 
дивизию Ахмета-Хивзи (10 тысяч штыков при 12 орудиях) с 
громадным продовольственным транспортом. Сбор этого 
транспорта прошел незамеченным для русских, а когда вере
ницы обозов потянулись мимо русской конницы (б тысяч са
бель, 40 орудий), бездарный и робкий ее начальник генерал 
Крылов не решился их атаковать. Ободренный этим, Шев- 
кет-паша 23 сентября послал еще один транспорт, с кото
рым отправился сам, причем в этот раз всю охрану обоза со
ставлял всего один кавалерийский полк! Генерал Крылов 
пропустил и транспорт и Шевкета-пашу, причем не только в 
Плевну, но и обратно в Софию. Поистине, даже вражеский 
агент на его месте не мог бы сделать большего! Из-за пре
ступного бездействия Крылова армия Османа-паши получи
ла продовольствие на два месяца.

15 сентября под Плевну прибыл генерал Э.И. Тотлебен, 
вызванный царской телеграммой из Петербурга. Объехав 
позиции, Тотлебен категорически высказался против ново
го штурма Плевны. Вместо этого он предложил наглухо за
блокировать город, и уморить турок голодом, т.е. то, что с 
чего следовало сразу начинать! К началу октября Плевна 
была полностью заблокирована. К середине октября там на
ходились 170 тысяч человек русских войск против 47 тысяч 
Османа-паши.

Для деблокирования Плевны турки создали 35-тысячную 
так называемую «Софийскую армию» под командование 
Мехмеда-Али. Мехмед-Али медленно двинулся к Плевне, но 
10—11 ноября его части отбросил назад под Новаганом за
падный отряд генерала И.В. Гурко (у Гурко тоже было 35 ты
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сяч человек). Гурко хотел преследовать и добить Мехмеда- 
Али, но великий князь Николай Николаевич запретил это. 
Обжегшись под Плевной, великий князь теперь осторож
ничал.

Третья атака Плевиы 30 августа 1877 года

К середине ноября в окруженной Плевне стали кончать
ся боеприпасы и продовольствие. Тогда в ночь на 28 ноября 
Осман-паша оставил город и пошел на прорыв. 3-я Грена
дерская дивизия, энергично поддерживаемая артиллерией, 
остановила турок. А в середине дня к месту боя подошли ос
новные силы русской армии. Раненый Осман-паша отдал 
приказ о сдаче. Всего сдались в плен более 43 тысяч человек: 
10 пашей, 2128 офицеров, 41200 нижних чинов. Были взяты 
77 орудий. Убитыми и ранеными турки потеряли около ше
сти тысяч человек. Русские потери в этом бою не превосхо
дили 1700 человек.

Упорное сопротивление Османа-паши в Плевне стоило 
русской армии огромных потерь в живой силе (22,5 тысячи 
убитыми и ранеными!) и пятимесячной задержки в наступ
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лении. Это задержка, в свою очередь, свела на нет возмож
ность быстрой победы в войне, создавшуюся благодаря за
хвату Шипкинского перевала частями генерала Гурко еще 
18—19 июля.

Главной причиной трагедии под Плевной стали безгра
мотность, нерешительность и откровенная глупость таких 
русских генералов, как Криденер, Крылов, Зотов, Массаль
ский и им подобных. Особенно это касается вопросов при
менения артиллерии. Бестолковые генералы не знали, что 
им делать с большим числом.полевых орудий, хотя могли бы 
хоть вспомнить, как Наполеон концентрировал в решаю
щем месте боя батареи по 200—300 орудий и буквально сме
тал противника артиллерийским огнем.

С другой стороны, дальнобойные скорострельные вин
товки и эффективная шрапнель сделали практически невоз
можной пехотную атаку укреплений без предварительного 
подавления их артиллерией. А полевые пушки физически не 
в состоянии надежно подавить даже земляные укрепления. 
Для этого нужны мортиры или гаубицы калибра 6—8 дюй
мов. И такие мортиры в России были. В западных крепостях 
России и в осадном парке Брест-Литовска без дела стояли 
около 200 единиц 6-дюймовых мортир образца 1867 г. Эти 
мортиры были достаточно мобильны, нетрудно было пере
бросить под Плевну даже их все. Кроме того, в осадной ар
тиллерии Дунайской армии имелись на 1 июня 1877 года 16 
единиц 8-дюймовых и 36 единиц 6-дюймовых мортир образ
ца 1867 г. Наконец, для борьбы с пехотой и артиллерией, ук
рывшихся в земляных укреплениях, можно было использо
вать орудия ближнего боя — полупудовые гладкие мортиры, 
сотни которых имелись в крепостях и осадных парках. Их 
дальность стрельбы не превышала 960 метров, зато полупу
довые мортиры легко помещались в траншеи, на поле боя 
расчеты переносили их вручную (это своего рода прообраз 
минометов).

Турки же в Плевне не имели мортир, поэтому русские
8-дюймовые и 6-дюймовые мортиры с закрытых позиций 
могли практически безнаказанно расстреливать турецкие 
укрепления. После 6-часовой непрерывной бомбардировки 
успех штурмовавших войск мог быть гарантирован. Особен
но в том случае, если бы 3-фунтовые горные и 4-фунтовые 
полевые пушки поддерживали наступающих огнем, пере-
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Блокада Плевки и попытка прорыва Осман-паши 
28-29 ноября 1877 года

двигаясь в передовых порядках пехоты на конной или люд
ской тяге.

Между прочим, еще в конце 50-х годов XIX века под Пе
тербургом на Волковом поле производились испытания хи
мических боеприпасов. Бомбы от полупудового (152-мм) 
единорога снарядили цианистым какодилом. В одном из 
опытов такую бомбу взорвали в срубе, где находились две
надцать кошек, защищенных от осколков. Через несколько 
часов место взрыва посетила комиссия во главе с генерал- 
адъютантом Баранцевым. Все кошки неподвижно лежали 
на полу, глаза их слезились, но все были живы. Огорчив
шись этим фактом, Баранцев написал резолюцию, где гово
рилось, что химические боеприпасы применять невозмож
но ни сейчас, ни в будущем в силу того, что они не обладают 
убойным действием. Генерал-адъютанту не пришло в голову, 
что не всегда надо убивать противника. Иногда достаточно 
временно вывести его из строя или заставить бежать, бро
сив оружие. Видимо, в роду у генерала действительно были 
бараны. Нетрудно предположить эффект от массированно
го применения химических снарядов под Плевной. При от
сутствии противогазов даже полевой артиллерии по силам 
заставить сдаться любую крепость.
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Помимо всего сказанного, истинным бедствием для рус
ской армии в этой войне стало нашествие титулованной са
ранчи. Перед началом войны главнокомандующий великий 
князь Николай Николаевич обратился с письмом к Алексан
дру II, в котором аргументировано доказывал нежелатель
ность пребывания царя в армии, а также просил не посы
лать туда великих князей. Александр II ответил брагу, что 
«предстоящий поход имеет религиозно-народный харак
тер», и потому он «не может оставаться в Петербурге», но 
обещал в распоряжения главнокомандующего не вмешивать
ся. Царь собирался заняться награждением отличившихся 
военнослужащих, посещением раненых и больных. «Я буду 
братом милосердия», — закончил письмо Александр. Во вто
рой просьбе он также отказал. Дескать, ввиду особого ха
рактера кампании, отсутствие в армии великих князей рус
ское общество может понять как уклонение их от исполне
ния патриотического и военного долга. «Во всяком случае, — 
писал Александр И, -- Саша*, как будущий Император, не 
может не участвовать в походе, и я хоть этим путем надеюсь 
сделать из него человека».

.Александр II все-таки поехал в армию. Там же оказались 
цесаревич, великие князья .Алексей Александрович, Влади
мир Александрович, Сергей Александрович, Константин 
Константинович и другие. Все они лезли если не командо
вать, так советовать. Беда от царя и великих князей была не 
только в некомпетентных советах. С каждым из них ехала 
большая свита приближенных, лакеи, повара, собственная 
охрана и т.д. Вместе с императором в армии постоянно 
находились министры — военный, внутренних и иностран
ных дел, и регулярно наезжали другие министры. Пребыва
ние царя в армии обошлось казне в полтора миллиона руб
лей. И дело не только в деньгах -- на театре военных дейст
вий не было железных дорог. Армия испытывала постоян
ные перебои со снабжением, нехватало лошадей, волов, 
фуража, повозок и т.п. Ужасные дороги были забиты вой
сками и транспортом. Надо ли объяснять, какую сумятицу 
вносили тысячи лошадей и повозок, обслуживавшие царя и 
великих князей.

* Цесаревич Александр Александрович, будущий царь Алек
сандр III.
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Глава 11
Оборона Шипкинского перевала

Через Шипкинский перевал в те времена шла самая ко
роткая дорога между северной частью Болгарии и Турцией. 
Все другие перевалы или проходы в Балканских горах го
раздо менее удобны для прохода войск. Турки понимали 
стратегическое значение перевала, и поручили защищать 
его шеститысячному отряду Халюсси-паши при девяти ору
диях.

Для захвата перевала русское командование сформирова
ло два отряда — Передовой в составе 10 батальонов, 26 эска
дронов и сотен при 14 горных и 16 конных орудиях под ко
мандованием генерал-лейтенанта Гурко, и Габровский отряд 
в составе 3 батальонов и 4 сотен при 8 полевых и двух кон
ных орудиях под командованием генерал-майора Дерожин- 
ского.

Гурко провел свой отряд через неохраняемый и трудно
проходимый Хаинкиойский перевал, лежащий восточнее 
Шипки, и вечером 5 июля 1877 года вышел с юга к Шипкин- 
скому перевалу. На рассвете 6 ищля Передовой отряд атако
вал турок па Шипкинском перевале с тыла, а Габровский от
ряд стал наступать с фронта. Целый день бой шел с перемен
ным успехом, а в ночь с 6 на 7 июля турки бежали в горы. 
Турки бросили все свои 9 пушек, из которых два горных ору
дия были повреждены, а шесть 8-см пушек Круппа и одно 
горное орудие оказались в полной исправности, да еще с 
большим запасом боеприпасов.

Турецкое командование решило во что бы то ни стало 
вернуть контроль над Шипкинским перевалом. Туда двину
лась армия Сулеймана-паши. В ее состав входили 48 баталь
онов пехоты, 5 эскадронов кавалерии, несколько тысяч ба
шибузуков и 8 батарей, всего 27 тысяч человек при 48 оруди
ях. В ночь с 8 на 9 августа турки подошли к перевалу. К это
му времени перевал защищали 6 тысяч русских солдат и 
болгарских дружинников при 27 орудиях (8 девятифунто
вых и 8 четырехфунтовых полевых, 4 трехфунтовых гор
ных, 6 крупповских 80-мм стальных пушек и одно горное 
орудие. В Габрово находился резерв Шипкинского отряда: 
35-й пехотный Брянский полк 9-й пехотной дивизии, две 
дружины болгарского ополчения, одна казачья сотня и
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80-мм пушка Круппа производства!875 года, 
захваченная русскими на Шипке

взвод 10-й донской казачьей батареи, общей численностью 
около 3 тысяч человек при двух конных орудиях.

Позиция на Шипке, занятая русскими, представляла со
бой вытянутый вдоль габровской дороги неправильный че
тырехугольник, короткие стороны которого колебались от 
60 до 200 метров, а длинные достигали 2000 метров. Пози
ция включала в себя гору Св. Николая с юга, затем горы Во
лынскую и Шипку с ее юго-восточным и юго-западным отро
гами. Последний отрог вследствие своего расположения и 
особого значения в системе обороны получил название го
ры Центральной. Позиция имела почти круговой фронт на 
восток, юг и запад. Склоны образующих ее гор были кру
тые, скалистые, с редким растительным покровом, что дела
ло позицию весьма трудной для атак противника. Гора Св. 
Николая господствовала над окружающей местностью, кро
ме горы Малого Бередка и Лысой горы, которые превыша
ли ее на 24 и 8 метров соответственно. Это обеспечивало, с 
одной стороны, хороший обзор всей окружающей местнос
ти, а с другой — просмотр самой позиции с отдельных высот
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в расположении противника. Русские и болгары возвели на
верху простейшие земляные укрепления.

9 августа турки предприняли первый штурм русских пози
ций. Русские батареи буквально засыпали турок шрапнелью 
и заставили откатиться назад, оставив на склонах много тру
пов. Тем не менее, турки бросали в бой все новые силы. 10— 
14 августа турецкие атаки чередовались с контратаками рус
ских. В итоге туркам так и не удалось сбить русских с Шип- 
кинского перевала, хотя сражение приняло чрезвычайно
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ожесточенный характер. Достаточно сказать, что за б дней 
боев русские потеряли на Шипке двух генералов, 108 офице
ров, 3338 нижних чинов. Турецкие потери были в 2-4 раза 
выше: по турецким данным — 233 офицера и 6527 нижних 
чинов, по русским данным — свыше 12 тысяч человек.

Дальнейшая борьба за перевал свелась к артиллерийским 
перестрелкам, за которыми следовали атаки турецкой пехо
ты. Ни русские, ни турецкие орудия не могли разрушить ка
менно-земляные укрепления противника и подавить его ар
тиллерию. Турецкие атаки русские успешно отражали шрап
нелью, в отдельных случаях в дело шла картечь. Любопытно, 
что наибольший ущерб русским причинила не новейшая 
крупповская артиллерия, а 14-орудийная мортирная бата
рея, находившаяся в 800 метрах от русских позиций. На ее 
вооружении состояли гладкоствольные медные 2- и 5-пудо
вые мортиры — оружие «времен очаковских и покоренья 
Крыма»!

В начале сентября к русским прибыли четыре 6-дюймо
вые мортиры образца 1867 г., которые открыли огонь 10 
сентября. Стрельба велась с закрытых позиций и была до
статочно эффективна. Так, 8 октября две 6-дюймовые мор
тиры открыли огонь по «девятиглазой» турецкой батарее и 
с третьего выстрела поразила вражеское орудие.

Шипкинское «сидение» продолжалось более пяти меся
цев, с 7 июля по 18 декабря 1877 года. С некоторой натяж
кой можно сказать, что Шипка стала для турок чем-то вроде 
Плевны.

Глава 12
Поход па Константинополь

В конце концов, русские войска перешли Балканы через 
другие перевалы — Чурьякский, Умургашский и т.д. Особен
но трудным переход стал для артиллерии. Вследствие боль
шой крутизны подъема и гололедицы, лошади тащившие 
орудия и зарядные ящики, спотыкались и падали, останавли
вая и увлекая за собой все остальные упряжки. Поэтому их 
выпрягли, и транспортировку артиллерийских батарей воз
ложили на орудийную прислугу и пехотные подразделения. 
Половина пехотной роты отдавала винтовки другой полови
не и шла тащить пушки. Для буксировки 4-фунтовой полевой
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пушки требовалась полурота, другая полурота тащила заряд
ный ящик, причем снаряды и заряды из ящика доставали и 
их тащила на себе третья полурота. Каждые полчаса проис
ходила замена — полурота «бурлаков» шла меняться с полу
ротой, несшей по две винтовки. Кое-где орудия везли на им
провизированных санях. На самых крутых склонах «орудия 
и зарядные ящики спускали на канатах, навивая их на дере
вья и постепенно опуская». За сутки колонна проходила 4— 
5 верст, причем на сон и отдых солдатам отводилось не бо
лее 4-х часов.

23 декабря генерал Гурко без боя занял Софию. Город был 
сильно укреплен, но турки предпочли обороне бегство.

Подъем сорвавшегося орудия
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26 декабря русские войска, двигаясь от Шипки, подошли к 
деревне Шейново, где сосредоточилась армия Вессель-па- 
ши. В ходе двухдневного встречного боя Вессель-паша был 
окружен и 28 декабря сдался с 31 тысячью солдат. Потери 
русских составили 5123 человека убитыми и ранеными.

Переход русских через Балканы произвел на турок оше
ломляющее впечатление. Султан назначил главнокоманду
ющим военного министра Реуфа, а Сулейману повелел всту
пить в непосредственное командование Западной турецкой 
армией. Сулейман успел сосредоточить между Софией и Фи- 
липпополем* 50 тысяч человек со 122 орудиями, а под Ени- 
Загры находились еще 25 тысяч человек Мехмеда-Али. Одна
ко, получив 29 декабря известие о капитуляции в районе 
Шейнова армии Весселя, Реуф окончательно пал духом, ис
пугавшись за Константинополь. Он приказал Сулейману и 
Мехмеду-Али немедленно отступить к Адрианополю, а ко
мандовавшему вместо Сулеймана Восточной армией Неджи- 
бу приказал оставить в Добрудже и «четырехугольнике» 
лишь те войска, которые требовались для обороны крепос
тей, а остальные погрузить в Варне на корабли для отправ
ки в Константинополь.

Турки надеялись, что успеют сосредоточить 120 тысяч
ное войско возле сильной Адрианопольской крепости и за
держат там наступление русских. Одновременно Турция по
просила Англию о мирном посредничестве, но Россия от
вергла представление Лондонского кабинета, предложив 
Порте, «буде того пожелает, самой обратиться за аманом, то 
есть просить пощады».

Отойти к Адрианополю удалось лишь одному Мехмеду- 
Али. Сулейман спешно отступил 30—31 декабря на Татар-Ба- 
зарджик. Гурко намеревался здесь его окружить, но в ночь на 
2 января турецкая армия ускользнула от охвата, перешла ре
ку Марицу, уничтожив за собой мост, и вечером 2 января со
средоточилась возле Филиппополя. Сулейман решил дать 
здесь отдых своим войскам, а в том случае, если русские его 
атакуют, принять бой. Это решение привело в ужас подчи
ненных паши, просивших его не рисковать последней 
турецкой армией, но переубедить командующего им не 
удалось.

2 января вечером авангард Гурко (граф Шувалов с пав- 
ловцами и гвардейскими стрелками) перешел в темноте, по

* Современный Пловдив.
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грудь в воде и в 8-градусный мороз, широкую и быструю ре
ку Марицу, по которой уже шел лед. 3 января тем же путем 
перешла остальная часть 2-й гвардейской дивизии. Пере
правившиеся русские войска весь день вели бой, в общем не
решительный, ожидая развертывания главных сил. Сулей
ман, заметив опасность, приказал безотлагательно отсту
пать, но было уже слишком поздно. 4 января утром русские 
овладели Филиппополем, форсируя ледяную Марицу везде, 
где были броды, а вечером лейб-гвардейский Литовский 
полк, ворвавшись в самую середину отступавшей турецкой 
армии под Карагачем, внезапной ночной атакой уничтожил 
пехотную бригаду и захватил 23 орудия. 5 января турецкая 
армия свернула прямо на юг, причем две ее отставшие диви
зии были уничтожены.

Наконец главным ту рецким силам удалось оторваться от 
русских. Русская конница под начальством генерала Скобе
лева 1-го (отца) выясняла весь день б января направление от
ступления неприятеля, и ут ром 7 января турок настиг у Ка- 
раджалара лихой 30-м Донской полк Грекова, успешно атако
вавший полторы турецкие дивизии и захвативший всю ос
тавшуюся турецкую артиллерию — 53 орудия. Этой 
блистательной победой закончилось преследование разби
той под Филиппополем армии Сулеймана, лишившейся 20 
тысяч человек (двух пятых состава) и всей артиллерии (114 
орудий). В Константинополе долго не знали, где находятся 
ее остатки. К 15 января они собрались у Карагача и оттуда 
морем были перевезены частью в Константинополь, частью 
на Галлиполийский полуостров. Русские потеряли в сраже
нии под Филиппополем 41 офицера и 1209 нижних чинов.

Таким образом, Гурко разбил последний оплот Оттоман
ской империи — армию Сулеймана. Остатки ее бежали к мо
рю, но добивать их не пришлось: русский генерал получил 
предписание главнокомандующего дать изнуренным вой
скам 3—4 дня отдыха, а затем двинуться на Адрианополь.

Пока Гурко громил турок под Филиппополем, центр рус
ской армии пожинал плоды шейновской победы. В авангар
де Скобелева шли 1-я кавалерийская дивизия и герои Шип
ки — орловцы и Железные стрелки. Правильно оценив сло
жившуюся обстановку, Скобелев, немедленно сразу после 
занятии 1 января Эски-Загры двинул в глубокий рейд на Ад
рианополь имевшуюся у него конницу — три полка 1-й кава
лерийской дивизии под командованием генерала Струкова.
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Этот блистательный рейд окончательно решил судьбу 
кампании. 2 января московские драгуны заняли важнейший 
железнодорожный узел театра войны — Семенли, отрезав 
армию Сулеймана от Адрианополя и предрешив ее разгром. 
Девять русских эскадронов нарушили все стратегические 
расчеты Турции. Неутомимый Струков громил тылы про
тивника, захватывал обозы, огромные склады продовольст
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вия и снаряжения и б января стоял уже в Мустава-Паше, в од
ном кавалерийском полупереходе от Адрианополя.

8 января без боя сдалась крепость Адрианополь. В крепо
сти было 70 исправных орудий.

Турецкое командование обратилось к русскому главно
командующему великому князю Николаю Николаевичу с 
просьбой о перемирии. К этому времени турецкая армия 
была полностью деморализована. Русские имели возмож
ность занять Константинополь и район Дарданелл без осо
бого труда. Но тут вмешалась Англия. Британский флот сто
ял в Безикской бухте недалеко от входа в Дарданеллы. Авст
рия, подстрекаемая Англией, заявила, что она разорвет от
ношения с Россией. Но император Франц-Иосиф I все же 
не решился, несмотря на сильнейший нажим англичан, объ
явить мобилизацию. Напомним в связи с этим, что в России 
за всю войну большая часть войск так и не была мобилизо
вана.

В ходе боевых действий в 1877 году русских генералов и 
политиков постоянно беспокоила угроза Австрии нанести 
удар по Румынии и Бессарабии и перерезать растянутые 
коммуникации. Такое было по силам австрийской армии. 
Другой вопрос, что две трети русской армии не участвовали 
в турецкой кампании, и их вполне хватило бы, чтобы разда
вить лоскутную империю.

Взятие Константинополя могло полностью исключить 
австрийскую угрозу коммуникациям. В этом случае боевая 
мощь русской армии резко возрастала. Вместо тысячи верст 
ужасных дорог от Бессарабии до Адрианополя любой груз 
можно было доставить железной дорогой до Одессы, Сева
стополя или Таганрога, а потом за двое суток пароходом пе
ревезти в Константинополь. Таким образом, 8-дюймовые 
мортиры из Брестской либо Ивангородской крепостей, сна
ряды, изготовленные петербургскими заводами, и мобили
зованные резервисты из Нижегородской губернии могли 
через неделю оказаться в Проливах.

К Дарданеллам можно было доставить береговую артил
лерию из Севастополя, Одессы, Керчи и Очакова за одну — 
две недели. Половины ее хватило бы, чтобы отразить атаку 
всего британского флота. В принципе, в узких проливах ан
глийские броненосцы спокойно бы расстреляли даже 6-дюй
мовые мортиры образца 1867 г. Тонкие броневые палубы ан
глийских броненосцев (25—75 мм) не могли выдержать попа
дания бронебойных мортирных бомб.
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Все это не авторские фантазии. Русское командование 
пыталось перебросить тяжелую артиллерию в Босфор. Но 
сделало это на четыре месяца позже, чем следовало, и край
не бестолково. Так, 31 марта 1878 года в Керченской крепо
сти начали погрузку на суда пяти 11-дюймовых пушек, пяти
9-дюймовых пушек, шести 9-дюймовых мортир и девяти 6
дюймовых мортир, как говорилось в приказе: «... для от
правления их по назначению». Куда именно назначались бе
реговые орудия, приказ дипломатично умалчивал. Однако 
вскоре было получено распоряжение о выгрузке орудий и 
возвращении их на батареи Керченской крепости.

Немного позже, по приказу главнокомандующего в Гала- 
це начали погрузку на суда орудий береговой и осадной ар
тиллерии, оставшихся после захвата крепостей на Дунае. К 
16 апреля 1878 года на пароход «Одесса», шхуны «Ингул» и 
«Салгир» погрузили восемь 8,5-дюймовых пушек, одну 8
дюймовую пушку, одну 9-дюймовую мортиру, десять 6-дюймо
вых пушек дальнего боя (в 190 пудов) и двадцать 9-фунто
вых пушек. Суда готовы были двинуться к Босфору, но 17 ап
реля поступил приказ об отмене похода.

В узких проливах с гористыми берегами даже пароходы 
«активной обороны», вооруженные 6-дюймовыми мортира
ми, и мортирные плавбатареи представляли серьезную опас
ность для броненосцев. В январе-марте 1878 года несколько 
русских пароходов были подготовлены к постановкам мин в 
проливе Босфор.

Таким образом, в декабре 1877 г. — январе 1878 г. русские 
войска легко могли занять берега проливов, и в течение бук
вально двух-трех недель стать неприступной крепостью. Но 
для этого требовалась политическая воля, отсутствовавшая 
у Александра II и его приближенных. Царь отдавал противо
речивые приказы: то готовиться к занятию Константино
поля, то стоять и выжидать. Русские войска подошли к ту
рецкой столице и остановились в 15 верстах от нее, как вко
панные.

Тем временем турки стали оправляться от поражений и 
наращивать силы в районе Константинополя. 3 февраля ан
глийская эскадра адмирала Горнби в составе четырех броне
носцев и одного парохода вошла в Мраморное море и стала 
возле Принцевых островов. Узнав о движении британского 
флота, царь 10 февраля хотел было приказать главнокоман
дующему ввести войска в Константинополь. Однако Горча
ков и военный министр Милютин возразили ему, и царь из
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менил свое решение: лишь высадка английского десанта 
должна стать сигналом для оккупации турецкой столицы. 
Но когда советники ушли, Александр II, оставшись один, 
снова передумал и опять склонился к тому, чтобы занять 
Константинополь. Кончил же он совершенно неожиданным 
решением: отправил главнокомандующему одну за другой 
телеграммы с обоими приказами.

Любопытно, что англичане вошли в Дарданеллы не по 
просьбе турок, а вопреки их желанию. Султан даже заявил 
официальный протест. Но Дарданельские форты молчали, 
то ли по приказу из столицы, то ли из-за того развала, что ох
ватил деморализованную турецкую армию. Турки боялись 
Англии ничуть не меньше, чем России. Идея столкнуть лба
ми британского льва и русского медведя казалась им заман
чивой, но в финале такой схватки наверняка исключалось 
возвращение к прежним турецким границам. Вопрос заклю
чался поэтому в том, кому придется отдать больше турец
кой территории?

С учетом сказанного, русская дипломатия имела больше 
шансов договориться с турками. Ведь по большому счету 
России Константинополь не требовался. России вполне хва
тило бы нескольких баз в обоих проливах, обеспечивающих 
контроль над ними. При наличии таких баз даже провозгла
шение независимых славянских государств становилось не
нужным России. Взамен этого достаточно было потребовать 
от Турции декларации о правах славян, и оставить ее в гра
ницах 1876 года. Остановить распад своей империи турки 
могли лишь союзом с Россией. Только она могла стать га
рантом территориальной целостности Турции, включая 
Египет, Ливию, Кипр и другие земли.

Но тут русская дипломатия даже не попыталась догово
риться с турками по-хорошему. Вместо этого она навязала 
Турции мир, невыгодный обоим государствам. Мирный до
говор был подписан 19 февраля 1878 года в местечке Сан- 
Стефано под Константинополем. Сан-Стефанский договор 
более чем в два раза расширял территорию Болгарии по 
сравнению с границами, намеченными Константинополь
ской конференцией. Ей передавалась значительная часть 
Эгейского побережья. Болгария становилась государством, 
простиравшимся от Дуная на севере до Эгейского моря на 
юге. От Черного моря на востоке до албанских гор на запа
де. Турецкие войска теряли право оставаться в пределах Бол-
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Итоги войны 1877-1878 годов
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гарии. В течение двух лет ее должна была занимать русская 
армия.

Сан-Стефанский договор предусматривал также полную 
независимость Черногории, Сербии и Румынии, предостав
ление Черногории порта на Адриатике, а румынскому кня
жеству — Северной Добруджи, возвращение России юго-за
падной Бессарабии, передачу ей Карса, Ардагана, Баязета и 
Батума, а также некоторые территориальные приобрете
ния для Сербии и Черногории. В Боснии и Герцеговине 
должны были осуществиться реформы в интересах христи
анского населения, равно как на Крите, в Эпире и Фессалии. 
Турция должна была уплатить контрибуцию в размере 1 мил
лиарда 410 миллионов рублей. Однако большая часть этой 
суммы покрывалась за счет территориальных уступок со сто
роны Турции. Фактической уплате подлежали 310 миллио
нов рублей. Вопрос о Черноморских проливах в Сан-Стефа- 
но не обсуждался, что свидетельствует о полном непонима
нии Александром I, Горчаковым и прочими хозяевами Рос
сии их военно-политического и экономического значения 
для страны.

Сан-Стефанский мир не понравился Европе, и русская 
дипломатия имела глупость согласиться на пересмотр его 
на Берлинском конгрессе. Конгресс открылся 13 июня 1878 
года в Берлине. Участвовали в нем Германия, Россия, Анг
лия, Австро-Венгрия, Франция, Италия и Турция. Предста
вители Балканских государств были допущены в Берлин, но 
они не являлись участниками конгресса. Делегации вели
ких держав возглавляли министры иностранных дел или же 
премьеры — Бисмарк, Горчаков, Биконсфилд, Андраши, Вад- 
дингтон и Корти. Согласно принятым в Берлине решениям 
территориальные приобретения России свелись к Карсу, 
Ардагану и Батуму. Баязетский округ и Армения до Саганлу
га были возвращены Турции. Территорию Болгарии урезали 
вдвое. Особенно неприятным для болгар было то, что их 
лишили выхода в Эгейское море.

Зато существенные территориальные приобретения по
лучили страны, не участвовавшие в войне. Так, Австро-Вен
грия получила в управление Боснию и Герцеговину, Анг
лия — остров Кипр. Кипр имеет стратегическое значение в 
восточной части Средиземного моря. Более 80 лет англича
не использовали его после этого в своих целях, а несколько 
английских баз и поныне остаются там.
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Так закончилась русско-турецкая война 1877—78 годов, 
стоившая русскому народу большой крови и многих страда
ний. В январе 1878 года был упущен момент, который мог из
менить всю дальнейшую историю России. Да и самому себе 
Александр II в январе 1878 года подписал смертный приго
вор. «Народная Воля» приговорила к смерти царя, освобо
дившего крестьян, но отнявшего у них землю, царя, начав
шего судебную, земскую, университетскую и другие рефор
мы, но затем свернувшего их. Однако даже самые оголте
лые революционеры не посмели бы поднять руку на царя, 
водрузившего крест над Святой Софией.

Неудачникам, как известно, любой проступок ставят в ви
ну, победителям же прощают все. Петр I казнил собственно
го сына и женился на неразведенной крестьянке-потаскухе, 
Екатерина II инициировала убийства двух императоров, 
один из которых был ее мужем, и официально завела инсти
тут фаворитов. Тем не менее, они вошли в историю как Петр 
Великий и Екатерина Великая, даже большевики вынужде
ны были воздавать им должное. Александр II тоже имел 
шанс стать Великим, короновать свою фактическую жену 
Екатерину Долгорукую и сделать их сына Георгия Александ
ровича наследником престола. Однако он все прошляпил.

Глава 13
Боевые действия в Закавказье

Кавказский театр военных действий считался второсте
пенным. В этом были единодушны и русские, и турецкие ге
нералы. Соответственно, обе стороны ставили перед собой 
ограниченные задачи.

Для русской армии конечной целью боевых действий на 
Кавказе являлось взятие крепостей Карс и Эрзерум. Зада
чей турецкой армии считалось проникновение на Кавказ с 
целью поддержки антирусского мятежа горных мусульман
ских племен.

Особенностью войны на Кавказском театре военных дей
ствий было широкое использование обеими сторонами ир
регулярных войск, набранных из местных жителей. В по
давляющем большинстве это были конные отряды, если го
ворить честно, просто банды, в которые люди шли затем,
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чтобы отомстить русским либо туркам за старые обиды, и 
разумеется пограбить. Личный состав таких бандформиро
ваний хорошо владел оружием, смело действовал в рассып
ном конном бою, но пасовал перед регулярной пехотой, а 
попав под огонь артиллерии, немедленно обращался в бег
ство. Турки набирали иррегулярные войска из абхазов, ад
жарцев, курдов, представителей различных горных племен, 
русские — из курдов, армян, черкесов и т.д.

Русское командование решило вести войну в Закавказье 
исключительно силами Кавказского военного округа. При
чем из семи дивизий округа против турок решили использо
вать только четыре, а три дивизии должны были поддержи
вать порядок в тылу, то есть устрашать горцев.

21 сентября 1876 года в штаб округа пришло распоряже
ние военного министра о переводе на военное положение 
четырех пехотных дивизий, осадной артиллерии, дислоци
рованной в крепости Александрополь, и ряда туземных фор
мирований. Кавказская армия, отмобилизованная за пять с 
половиной месяцев, к 12 апреля 1877 года выросла до 160 
тысяч человек. В состав полевой артиллерии входило 456 
орудий. В осадном парке состояло 148 орудий.

Непосредственно к активным действиям против Турции 
привлекались около 70 тысяч штыков и сабель при 232 поле
вых орудиях, сформированных в Действующий корпус 
(47 тысяч человек, 160 орудий), Кобулетский отряд (до 11 
тысяч человек, 48 орудий), Гурийский и Кутаисский отряды 
(12 тысяч человек, 24 полевых и 66 береговых орудий). Око
ло 9 тысяч человек при четырех орудиях выделялись для 
обороны Черноморского побережья от Поти до Новорос
сийска. Примерно 13 тысяч человек при 8 орудиях находи
лись в резерве. Остальные войска Кавказской армии остава
лись в Кубанской, Терской и Дагестанской областях.

Действующим корпусом командовал генерал, граф 
М.Т. Лорис-Меликов (1825—1888). Корпус должен был дейст
вовать на фронте протяженностью в 350 верст, в гористой 
труднопроходимой местности. В связи с этим пришлось раз
делить корпус на три отряда: главные силы самого Лориса- 
Меликова (до 30 тысяч человек при 96 орудиях), Ахалцих- 
ский отряд генерала Девеля (9 тысяч человек и 24 орудия) и 
Эриванский отряд генерала Тергукасова (11 тысяч человек 
при 32 орудиях). Дивизии и даже большинство бригад Кав
казской армии фактически упразднили, сформировав из 
них эти отряды.
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Противостоявшие русскому корпусу войска турецкого 
главнокомандующего Мухтара-паши насчитывали около 17 
тысяч человек в гарнизонах Карса, Ардагана и Баязета, а 
также еще 12 тысяч с 21 орудием в окрестностях Карса и в 
Алашкертской долине. Однако сведения русских о турках 
были чрезвычайно преувеличены — их считали в два раза 
сильнее своих главных сил, тогда как на самом деле русские 
главные силы превосходили их вдовое.

12 апреля 1877 года, в день объявления войны, войска 
всех трех отрядов Действующего корпуса перешли грани
цу. Турки, недооценившие русские силы и считавшие их не
достаточными для наступательной кампании, оказались за
стигнутыми врасплох. Оставив в Карсе 10-тысячный гарни
зон, Мухтар-паша поспешил с небольшим отрядами при
крыть Эрзерум. Отойдя за Соганлугский хребет, он собрал 
на позиции возле Зевина всего 4,5 тысячи штыков при б 
орудиях. Другой отряд в 7 тысяч штыков и 21 орудие при
крывал Эрзерум в Алашкертской долине.

Отряд Лорис-Меликова подошел к крепости Карс и там 
остановился. Потом десятки лет его упрекали за это воен
ные историки, по мнению которых он должен был пресле
довать турок до Эрзерума. Ахалацихский отряд генерала Де- 
веля 16 апреля подошел к крепости Ардаган и осадил ее. Ар- 
даган являлся важным узлом, прикрывающим коммуника
ции из Карса на Батум, из Ахалциха и Ахалкалаки на 
Эрзерум.

Численность гарнизона крепости составляла 8100 чело
век. В крепостной артиллерии имелось 95 орудий, в том чис
ле 66 нарезных калибром от 6 до 3,8 дюймов. Крепость Ар
даган, расположенную по обеим берегам реки Куры, коль
цом опоясывали полевые и долговременные укрепления 
(форты), соединенные между собой насыпным валом высо
той около 5 метров. Основу обороны города составляли де
сять фортов, из которых восемь непосредственно примыка
ли к городу. Как городские так и передовые форты имели 
брустверы высотой 4,5 метра и толщиной 11,5 метров, их 
окружали рвы шириной в 23 метра и глубиной до 5 метров.

Русские сосредоточили под Ардаганом 76 орудий. Из них 
к осадным орудиям относились только пять 6-дюймовых 
мортир образца 1867 г. Остальные были полевыми пушками. 
4 мая 1877 года в 8 часов утра после отклонения ультимату
ма о сдаче крепости, осадные батареи начали бомбардиров
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ку укреплений Ардагана. Русские артиллеристы действовали 
тактически грамотно и, несмотря на перевес турков в огне
вой мощи, подавляли турецкие батареи одну за другой. Осо
бо надо отметить действия русской конной артиллерии, ока
зывавшей непосредственную огневую поддержку штурмо
вавшим колоннам пехоты. Так, 4-фунтовые конные пушки 5
й конной батареи Кубанского казачьего войска, с трудом 
преодолев крутой подъем, лихо развернулись в цепи стрел
ков и с дальности 600 метров открыли по форту огонь кар
течными гранатами. Таким образом, вопреки всем тогдаш
ним уставам, конная артиллерия выполняла функции бата
льонной и полковой артиллерии, которую в России создали 
лишь в 1915—17 годах. Расчеты орудий конной артиллерии 
понесли большие потери, зато пехота быстро овладела фор
том Эмир-оглы. К вечеру 5 мая крепость Ардаган пала, все ту
рецкие орудия стали трофеями. Погибло около двух тысяч 
турок, большинство из них — от артиллерийского огня. 300 
человек попали в плен, остальные бежали.

Лорис-Меликов по-прежнему осаждал Карс. Тем време
нем Мухтар-паша, первоначально имевший 5 тысяч солдат, 
собрал иррегулярное воинство в 25 тысяч и начал активные 
действия против войск, осаждавших Карс. В результате 28 
июня Лорис-Меликов снял осаду Карса и отошел к русской 
границе.

Эриванский отряд генерал Тергукасова 12 апреля пере
шел границу и 17 мая занял без боя крепость Баязет, гарни
зон которой разбежался. Далее отряд Тергукасова некото
рое время бездействовал. Тем временем Ванский паша Файк 
собрал 11 тысяч регулярных войск и курдов и начал теснить 
Тергукасова.

5 июня турки и курды в тылу Эриванского отряда осади
ли крепость Баязет. Русский гарнизон Баязета состоял из 34 
офицеров и 1587 нижних чинов. Комендантом крепости 
был подполковник Пацевич. 8 июня турки после артобстре
ла пошли на штурм крепости. Подполковник Пацевич ре
шил сдать крепость и приказал поднять белый флаг. Однако 
кто-то из офицеров выстрелил коменданту в спину и смер
тельно ранил его. Командование немедленно принял капи
тан Штоквич. По туркам был открыт огонь, штурм был от
бит с большими .потерями для турок. В дальнейшем гарни
зон успешно отражал атаки турок. Но в цитадели отсутство
вали источники воды. Комендант Пацевич распорядился
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наполнить водой все сосуды, найденные в крепости, но не 
догадался сделать то же самое с большим бассейном в цита
дели, специально созданным турками в этих целях. Попыт
ки доставлять воду из ручья, располагавшегося в 100 метрах 
от крепостной стены, стоили жизни нескольким смельча
кам. Раненым стали выдавать по кружке, здоровым — по пол
кружки воды через день (и это в палящий июньский зной!). 
Лишь на 24-й день осады русские войска деблокировали кре
пость Баязет. За время осады в ней погибли 7 офицеров и 
310 нижних чинов.

2 июля Мухтар-паша с 35-тысячным войском при 56 поле
вых орудиях начал наступление на Александрополь. В это же 
время из России в Кавказскую армию прибыли 1-я гренадер
ская и 40-я пехотная дивизии. Руководство русскими войска
ми принял на себя наместник Кавказа великий князь Миха
ил Николаевич. С 3 по 7 июля Мухтар-паша закрепился на 
Аладжинских высотах, где занял фронт протяженностью в 
22 версты. На этой позиции турки стали ждать подкрепле
ний. Весь июль прошел в полном бездействии обоих сто
рон. Лишь 13 августа Мухтар-паша внезапно перешел в на
ступление. На Аладжинских позициях начались кровопро
литные бои с переменным успехом.

К середине сентября русские сосредоточили там 60 ты
сяч человек и 218 орудий. У Мухтара-паши было 40 тысяч 
человек и 96 орудий. Но к моменту решительного сраже
ния 2 — 3 октября Мухтар-паша 4 тысячи солдат и 57 орудий 
отправил в Карс. Русские ввели в бой 55 тысяч солдат при 
200 орудиях и обошли противника с обоих флангов — было 
чем обходить. Разгром турок оказался полным: они поте
ряли 22 тысячи человек: 15 тысяч убитыми, ранеными, де
зертирами и 7 тысяч пленными, в том числе 7 пашей, а так
же 35 орудий. Русские потери составили 56 офицеров и 
1385 нижних чинов.

К сожалению, великий князь Михаил Николаевич не су
мел организовать преследование турок. Только 5 октября 
русские войска получили приказ перейти в наступление. 
Главные силы были разделены на два отряда — генерала Ла
зарева (32 тысячи человек при 146 орудиях), который дви
нулся к Карсу, и генерала Геймана (18 тысяч человек при 98 
орудиях), которому поручили совместно с Эриванским отря
дом генерала Тергукасова преследовать остатки войск Мух
тара-паши и двигаться к Эрзеруму.
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9 октября отряд ге
нерала Лазарева подо
шел к Карсу. В октябре 
1877 года Карс пред
ставлял собой одну из 
наиболее сильных кре
постей Азиатской Тур
ции. Крепость имела 
четыре группы укреп
лений с высотой валов 
до б метров и толщи
ной до 10 метров, с ка
менными казематами, 
казармами и пороховы
ми погребами. Укреп
ления были связаны 
между собой траншеей 
полного профиля, меж
ду ними стояли поле
вые батареи. Впереди 
укреплений и траншей 
имелись рвы глубиной до 3 метров и шириной до 18 метров, 
волчьи ямы в 3—5 рядов, самовзрывающиеся фугасы (петар
ды), сети и другие препятствия. Крепостная артиллерия со
стояла из 192 нарезных и 111 гладкоствольных орудий. Боль
шую часть (77 из 111) гладкоствольных орудий составляли 
мортиры 5-, 2-, Т и полупудового калибра. К началу осады 
гарнизон Карса насчитывал 25 тысяч человек. Комендан
том крепости был Гуссейн-Хами-паша.

Русские войска, обложившие Карс, имели 28 тысяч шты
ков и сабель. В составе полевой артиллерии было 56 пушек. 
С 13 по 20 октября к Карсу подошел осадный артиллерий
ский парк, в составе пяти 6-дюймовых пушек весом в 190 пу
дов, 24 медных 24-фунтовых пушек, 28 стальных 9-фунтовых 
пушек и 6 шестидюймовых мортир.

С 30 октября неделю подряд происходила интенсивная 
бомбардировка турецких укреплений. 5 ноября в 9 часов ве
чера начался штурм крепости. В нескольких местах штур
мовые колонны сопровождали 3-фунтовые горные пушки. К 
8 часам утра 6 ноября уцелевшие при штурме турки капиту
лировали. Удалось бежать только небольшой группе всадни
ков и коменданту крепости Гуссейну-Хами-паше. Всего при

Капитан Штоквич
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#  ШАТИЩ§̂

Штурм Карса 5-6 ноября 1877 года

штурме Карса были взяты в плен 18 тысяч турецких солдат 
и офицеров, в том числе начальник артиллерии крепости 
Гуссейн-бей. Кроме того, турецкий гарнизон потерял уби
тыми и ранеными около 7 тысяч человек. Русские войска 
взяли всю артиллерию Карса (303 орудия), несколько ты
сяч ружей и огромные склады с различными запасами. Поте
ри войск русского корпуса не превышали 2300 человек уби
тыми и ранеными.
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Штурм Карса стал последним крупным сражением на 
Кавказском театре военных действий. 27—28 октября гене
рал Геймам пытался штурмовать Эрзерум, но потерпел пора
жение и снял осаду крепости.

Операции Кобулегского отряда в районе Батума велись 
вяло. Командующий отрядом генерал Оклобжио, а затем 
сменивший его в августе генерал Комаров всю войну прове
ли практически па одних и тех же позициях и до окончания 
войны не сумели взять Батум.



РАЗД ЕЛ  XI

«Холодная война» 1879-1914 годов

Глава 1
Тайна <особого запаса*>

Берлинский конгресс не принес стабильности на Ближ
нем Востоке. В Турции по-прежнему волновались христиа
не, Британия захватила Кипр и всерьез рассматривала пла
ны превращения Константинополя в «свободный порт под 
английской защитой».

Вследствие этого уже в сентябре 1879 года в Ливадии со
стоялось совещание ряда высших сановников под предсе
дательством Александра II. Одним из вопросов, рассмотрен
ных на совещании, было обсуждение возможной судьбы 
Проливов в случае распада Османской империи. Как вспо
минал потом участник этого совещания Сабуров, Россия не 
могла допустить двух вещей: расширения Австро-Венгрии 
на Балканах и «постоянной оккупации Проливов Англией». 
Была поставлена задача: «овладение Проливами в случае, 
если обстоятельства приведут к уничтожению турецкого 
господства в Европе». Союзником России предполагалась 
Германия, которой взамен Россия могла гарантировать со
хранение в ее составе Эльзаса и Лотарингии.

Тревога русского правительства не являлась напрасной. 
В сентябре 1882 года английская армия высадилась в Егип
те, который уже давно управлялся потомками Мегмета-Али, 
но формально оствался частью Турецкой империи. Египет
ская армия была разбита в битве при Телль-Эль-Кадире. В 
связи с захватом Египта англичанами русский посол в Кон
стантинополе А.И. Нелидов в декабре 1882 года предста
вил императору Александру III (1845—1894) записку «О за
нятии Проливов». В ней говорилось о нестабильности в 
Оттоманской империи, вероятности ее полного распада и
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захвата Проливов англичанами. Нелидов предлагал, в зави
симости от обстановки, три варианта занятия Проливов: 1) 
открытым вторжением во время русско-турецкой войны; 2) 
неожиданным десантом при внутренних беспорядках в Тур
ции или внешней интервенции; 3) мирным путем через со
юз с Портой.

Продвижение России в Туркестан и присоединение к ней 
в 1884 году Мервского оазиса сильно обеспокоило Англию, 
усмотревшую в этом угрозу своим колониям в Азии, особен
но в Индии. Англичане начали подстрекать афганские пле
мена к нападению на русских. Однако 18 марта 1885 года ге
нерал Комаров разгромил афганцев на реке Кушка. В ответ 
Англия стала угрожать России войной и потребовала между
народного разбирательства русско-афганского конфликта. 
Александр III категорически отказал Англии. С конца марта 
по сентябрь 1885 года России и Англия находились на грани 
войны. Английские адмиралы планировали ввести свой 
флот через Проливы в Черное море. В их план входили об
стрелы и высадка десанта в районе Одессы и на Кавказском 
побережье. Россия в ответ срочно усилила береговые бата
реи в Очакове, Севастополе, Керчи и Батуме. Но до войны 
дело не дошло, поскольку воевать с Россией никто из стран 
континентальной Европы не захотел, а сами англичане с 
сильным противником в одиночку никогда не воевали.

Тем не менее, правящие круги России осознали, что с 
появлением броненосцев и больших транспортных паро
ходов угроза южным границам резко возросла. В начале 80
х годов стали разрабатываться планы захвата Константи
нополя с моря, поскольку война 1877—78 годов показала, 
что продвижение армии к Проливам сухим путем требует 
много времени и связано с большими потерями. Но для 
обеспечения высадки десанта в Босфоре требовался мощ
ный флот, к строительству которого вскоре приступили 
(программа 1881 года).

В 1883 году в Николаеве и Севастополе заложили одно
типные броненосцы «Екатерина II», «Чесма» и «Синоп». 
Это были первые корабли Черноморского флота, построен
ные после Парижского мира, хотя ограничения на строи
тельство боевых кораблей Россия отвергла еще в 1870 году. 
Несколько позже, в 1891 году, заложили однотипный с ними 
броненосец «Георгий Победоносец». Броненосец «Екатери
на И» вошел в строй в 1888 году, «Синоп» и «Чесма» — в 1889, 
«Георгий Победоносец» — в 1893 году.

587



Русско-турецкие войны

Все четыре броненосца отличало необычное расположе
ние артиллерии главного калибра. Шесть 305-мм пушек бы
ли расположены в трех барбетных установках, две в носу и 
одна в корме. Броненосцы других стран проектировали тог
да (да и позже) таким образом, чтобы обеспечить макси
мальную бортовую мощь огня. Существовал даже такой пока
затель, как суммарный вес снарядов бортового залпа. У рус
ских же броненосцев типа «Екатерина II» могли стрелять 
вперед не две, а четыре 305-мм пушки. Дело в том, что их 
специально спроектировали для встречного боя в Проли
вах. В таком бою огневая мощь броненосцев типа «Чесма» в 
два раза превосходила любой английский, австрийский или 
французский броненосец.

Расположение барбетных установок на броненосце «Синоп»

Остальные броненосцы, пополнившие Черноморский 
флот в конце XIX века, представляли собой разнотипные 
конструкции. В 1889 году был заложен и в 1892 году вошел в 
строй так называемые «малый» броненосец «Двенадцать 
Апостолов». Водоизмещение его было 8433 тонны, воору
жение состояло из четырех 305-мм пушек в двух барбетных 
установках и четырех 152-мм пушек в бортовых казематах. 
Противоминная артиллерия (для защиты от миноносцев) 
была представлена 26 пушками калибра 47 и 37 мм. В 1891 го
ду был заложен и в 1895 году вошел в строй броненосец «Три 
Святителя» водоизмещением 13318 тонн. Его главный ка
либр был представлен четырьмя новыми мощными 305-мм 
пушками в двух башенных установках, а средний калибр — 
новыми патронными пушками Кане: 8 — 152/45-мм и 4 — 
120/45-мм. Постановка на броненосец разнокалиберных 
орудий была явной глупостью адмиралов, которую исправи
ли только через 17 лет, в 1912 году, когда 120-мм пушки заме
нили 152-мм. Артиллерия малого калибра была приблизи
тельно та же, что и на предшествующих броненосцах.
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В 1895 году был заложен и в 1899 году вошел в строй бро
неносец «Ростислав» водоизмещением 10140 тонн. Его во
оружение состояло из четырех 254-мм орудий, помещенных 
в двух башнях и восьми 152-мм пушек Кане в четырех баш
нях, расположенных побортно. Противоминная артилле
рия была стандартной: 26 пушек 37-мм и 47-мм.

В марте 1882 года в строй Черноморского флота вступил 
крейсер «Память Меркурия», переоборудованный из паро
хода Добровольного флота «Ярославль». Пароход «Яро
славль» был построен во Франции как коммерческое судно, 
что дало возможность провести его через Проливы в Чер
ное море. Водоизмещение крейсера составляло 3050 тонн, 
вооружен он был шестью 152-мм пушками, четырьмя 9-фун
товыми пушками образца 1877 г. и шестью малокалиберны
ми пушками. Кроме того, имелись четыре поворотных одно
трубных торпедных аппарата. В перегруз крейсер мог брать 
до 180 мин заграждения.

В 1891 году в Швеции были построены транспорты «Буг» 
и «Дунай». В декабре того же года «Буг» прибыл в Севасто
поль, а в апреле 1892 года пришел и «Дунай». Здесь оба 
транспорта переделали в минные заградители или, по тог
дашней терминологии, в минные транспорты. Полное про
ектное водоизмещение «Буга» и «Дуная» было 1360 тонн, 
вооружение состояло из 10 — 47-мм и 4 — 37-мм пушек Гочки- 
са. Запас мин заграждения — 425 штук.

В 1889—93 гг. вступили в строй три минных крейсера — 
«Капитан Сакен», «Казарский» и «Гридень». Водоизмеще
ния «Капитана Сакена» — 742 тонны, остальных — 400 тонн; 
скорость 21—22 узла. Вооружение: шесть 47-мм и три 37-мм 
пушки Гочкиса, а также два торпедных аппарата. В 1880—96 
годах вошли в строй 22 малых миноносца водоизмещением 
от 50 до 120 тонн, вооруженные двумя 37-мм пушками и дву
мя-тремя торпедными аппаратами.

В 1886—89 годах были построены шесть канонерских ло
док—«Донец», «Запорожец», «Кубанец», «Терец», «Уралец» 
и «Черноморец» (по наименованиям казачьих войск). Их 
водоизмещение 1224 тонны. Первоначально вооружение со
стояло из двух 203-мм и одной 152-мм пушек, а также двух 
торпедных аппаратов. Позже часть канонерских лодок полу
чила более современное вооружение: две 152-мм и одну 120
мм пушки Кане. В 1905 году был перевооружен «Уралец», в 
1911 году — «Кубанец», в 1912 году — «Донец» ив 1916 году— 
«Терец». «Запорожец» и «Черноморец» были исключены из

589



Русско-турецкие войны

состава флота в 1911 году, «Уралец» погиб в 1913 году в ре
зультате навигационной аварии.

Благодаря интенсивному строительству, к концу века 
Черноморский флот по своей мощи многократно превос
ходил турецкий флот. А корабельный состав показывал, что 
флот готовится к решительным наступательным задачам — 
высадке десанта и встречному бою в Проливах. Тем не ме
нее, вероятный противник — британская Средиземномор
ская эскадра — превосходил Черноморский флот по числу 
броненосцев. Так, в 1896 году британская эскадра на Мальте 
состояла их 11 броненосцев. В их числе были новые барбет- 
ные «Рамиллиес» и «Ривендж», их башенный аналог «Худ» 
(все с вооружением 4 — 343-мм и 10 — 152-мм орудий); малый 
броненосец «Барфлер» (вооружение: 4 — 254-мм и 10 — 120
мм орудий); башенные «Нил» и «Трафальгар» (оба имели по 
4 — 343-мм и 6 — 120-мм орудий); пять барбетных типа «Адми
рал» («Коллингвуд» 4 — 305-мм и 6 — 152-мм орудий; осталь
ные 4 — 343-мм и 6 — 152-мм орудий).

Чтобы компенсировать превосходство англичан в броне
носцах, русское командование планировало внезапный за
хват Босфора, а, если повезет, и Дарданелл. Затем должно 
было последовать заграждение их минами и установка на 
берегу тяжелых артиллерийских орудий.

Специально для этого был учрежден так называемый 
«особый запас». Он создавался в условиях полной секрет
ности, даже в закрытых документах для высших офицеров 
его назначение не раскрывалось. Первоначально в составе 
«особого запаса» были тяжелые береговые орудия (штатные 
для береговых крепостей) и некоторое количество полевых 
орудий. Так, в 1894 году только в Одессе в «особом запасе» 
состояли:

11-дюймовых (280-мм) береговых пушек — 5;
9-дюймовых (229-мм) береговых пушек — 10;
6-дюймовых (152-мм) пушек весом в 190 пудов — 7;
107-мм батарейных пушек — 20;
9-дюймовых (229-мм) береговых мортир — 36;
Итого: 78 орудий.
Весной 1895 года решили исключить из «особого запаса»

11-дюймовые и 9-дюймовые береговые пушки, а иметь следу
ющее число орудий меньших калибров:

9-дюймовых (229-мм) береговых мортир — 36;
9-дюймовых (229-мм) легких мортир — 20;
6-дюймовых (152-мм) пушек Кане — 10;
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6-дюймовых (152-мм) пушек весом в 190 пудов — 20;
6-дюймовых (152-мм) пушек весом в 120 пудов — 20;
57-мм береговых пушек Норденфельда — 10;
Итого: 116 пушек и мортир и 24 пулемета Максима.
В 1896 году на изготовление недостающих 44 — 9-дюймо

вых мортир, 6 — 6-дюймовых пушек Кане, 4 — 57-мм пушек 
Норденфельда и 24 пулеметов Максима для «особого запа
са» отпустили сверх кредита 2.193.500 рублей. Вместо тяже
лых 11-дюймовых пушек и 9-дюймовых береговых мортир, 
сборка и установка которых требовала больших временных 
затрат, в «особый запас» с середины 90-х годов стали посту
пать 9-дюймовые легкие мортиры. Такую мортиру можно

было перевозить на двух повозках по 10 лошадей каждая и 
установить на деревянном основании за несколько часов. 
Но дальность ее огня не*превышала 3 км (для сравнения, 
дальность стрельбы гранатой 87-мм полевой пушки образца 
1877 г. достигала 6,4 км). Тяжелое орудие с дальностью 
стрельбы 3 км непригодно ни для осадной, ни для крепост
ной артиллерии. Единственное место, где имело смысл при
менять такие орудия, — узкий пролив. Там их 140-килограмо- 
вые снаряды, снаряженные 16,2 кг пироксилина, легко мог
ли пробить палубы новейших английских броненосцев: 
76-мм на «Ройял Оук» ли 65-мм на «Центурионе».

Проводилась и другая «подготовительная работа». Так, в 
середине 1881 года капитана 2 ранга Степана Осиповича 
Макарова (бывшего командира парохода «Великий князь
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Константин») отозвали с Каспия, где он командовал флоти
лией, обеспечивавшей боевые действия в Закаспийском 
крае.

Макарову было тогда 32 года, служебная карьера шла бле
стяще, за успехи в русско-турецкой войне в сентябре 1877 го
да он был произведен в капитан-лейтенанты, а в январе 1878 
года уже стал капитаном 2 ранга. Степан Осипович ехал в 
Петербург с надеждой начать проектирование миноносца 
нового типа, о котором давно мечтал, но в октябре 1881 го
да его определили командиром стационера «Тамань» в Кон
стантинополь. «Тамань» — маленький колесный пароходик 
постройки 1849 года, вооружение его состояло из двух мало
калиберных 4-фунтовых пушек. Офицер уже успел флоти
лией покомандовать, а ему под начало какую-то лайбу! Что 
это — опала? Но почему тогда в январе 1882 года Макарова 
производят в капитаны 1 ранга?

О Макарове написано много, но пребывание в Констан
тинополе освещено явно неполно. Создавалось впечатле
ние, что его отправили туда на отдых. «У Макарова появи
лась возможность отдохнуть от вечно напряженной обста
новки, обычной на военном корабле. Но бездеятельность 
Макаров не любил...», — так объяснял один из советских ав
торов причину того, что в течение нескольких недель Мака
ров на шлюпке или с борта «Тамани» скрупулезно исследо
вал Босфор. Речь якобы шла о чисто научных целях — изуче
нии двух противоположных течений, существующих в про
ливе на разных глубинах. Однако любопытно, что Степан 
Осипович старался проводить эти исследования в сумерках, 
не привлекая внимания. Даже простые гидрографические 
исследования в стратегически важном проливе следовало 
бы делать, получив разрешения турецкой стороны. В про
тивном случае это уже не научные, а разведывательные ак
ции... И только ли глубоководные течения изучал Макаров? 
Кому нужны эти течения?

Вроде бы никому, кроме тех, кто собирается ставить в 
Босфоре минные заграждения. Теперь уже не стоит «стес
няться» того факта, что С.О. Макаров вел разведку: изучал 
гидрографические условия действий боевых кораблей в 
проливе, определял возможные места высадки десантов и 
минных постановок. Вот за успешное выполнение этого за
дания он и получил досрочно чин капитана 1 ранга.

В середине 90-х годов вокруг Проливов вновь создалась 
взрывоопасная ситуация. 15 августа 1895 года премьер-ми
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нистр Великобритании лорд R Солсбери, выступая в анг
лийском парламенте, обрушился на султана Абдул Гамида II 
с обвинениями в геноциде армян. Он заявил, что независи
мость Турции покоится на желании европейских держав со
хранить эту независимость, но политика Порты по отноше
нию к армянам может побудить Европу отказать султану в 
поддержке существования турецкого государства. 1 ноября 
1895 года министр иностранных дел Австро-Венгрии А. Голу- 
ховский поддержал Англию и предложил европейским дер
жавам ввести в проливы эскадры, «невзирая на протест и со
противление оттоманского правительства».

А. Нелидов, русский посол в Константинополе, 3 сентяб
ря 1896 года телеграфировал в Петербург: «Я не могу не об
ратить самым настойчивым образом внимание император
ского правительства на огромную опасность, которую пред
ставила бы для нас европейская акция на Босфоре, которая 
навсегда заперла бы нас в Черном море».

Аналитики русского Генерального штаба и министерства 
иностранных дел, основываясь на поступавшей к ним кон
фиденциальной информации, заблаговременно определи
ли нарастание британской угрозы Босфору. Еще за месяц до 
упомянутого выступления лорда Солсбери, 6 июля 1895 го
да в Петербурге было собрано «Особое совещание» в соста
ве министров: военного, морского, иностранных дел, рус
ского посла в Турции Нелидова, а также высших военных 
чинов. В постановлении совещания упомянуто о «полной 
военной готовности захвата Константинополя». Далее ска
зано: «Взяв Босфор, Россия выполнит одну из своих истори
ческих задач, станет хозяином Балканского полуострова, бу
дет держать под постоянным ударом Англию, и ей нечего бу
дет бояться со стороны Черного моря. Затем все свои воен
ные силы она сможет тогда сосредоточить на западной 
границе и на Дальнем Востоке, чтобы утвердить свое гос
подство над Тихим океаном».

5 декабря 1896 года на совещании министров под предсе
дательством императора Николая II было принято решение 
о высадке десанта в Босфоре. В совещании принимал учас
тие посол Нелидов, горячо отстаивавший план вторжения. 
В соответствии с принятым решением именно Нелидов дол
жен был дать из Константинополя условную телеграмму, ко
торая послужила бы сигналом к отправке десанта. Командо
вать операцией назначили вице-адмирала Н.В. Копытова. В 
ней должны были принимать участие 6 эскадренных броне
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носцев («Синоп», «Чесма», «Екатерина II», «Двенадцать 
Апостолов», «Георгий Победоносец» и «Три Святителя»), 
крейсер «Память Меркурия», канонерская лодка «Терец», 
минные заградители «Буг» и «Дунай», минные крейсера 
«Гридень» и «Казарский», а также 10 миноносцев и 30 мино
носок.

Командиром сводного десантного корпуса назначили ге
нерал-лейтенанта В. фон Штока. Численность войск «перво
го рейса» возросла по сравнению с прежним планом. В их 
составе теперь числилось 33.750 человек с 64 полевыми и 48 
тяжелыми орудиями (из «особого запаса»). Вроде бы учли 
все, даже 3 версты железной дороги собирались перевезти.

В целях дезинформации операция маскировалась под 
большие учения, включавшие переброску войск на Кавказ. 
Но на пути к Кавказу эскадра должна была неожиданно по
вернуть на Босфор. Предусматривалось введение информа
ционной блокады: «В назначенный момент внезапно пре
рываются все телеграфные провода Черноморского побере
жья с Европой». Эскадра в ночное время форсирует Босфор 
и, пройдя до Буюк-Дере, становится на якорь в тылу турец
ких береговых батарей. В это время посол Нелидов пред
ставит турецким властям ультиматум: немедленно передать 
России районы по обоим берегам Босфора под угрозой при
менения силы. Сопротивление турецких войск предполага
лось подавить быстро. После этого русское командование 
должно было за 72 часа после начала высадки укрепить вход 
в пролив со стороны Мраморного моря. На берегах Босфо
ра устанавливались тяжелые орудия «особого запаса», а 
«Буг» и «Дунай» выставляли поперек пролива заграждение 
в три ряда мин (всего 825 штук). Тут-то и пригодились бы 
сведения о течениях и глубинах, доставленные Макаровым. 
Кроме того, планировалось по берегам пролива установить 
замаскированные торпедные аппараты. Срок в 72 часа брал
ся не с потолка — это было самое быстрое время прибытия 
английской Средиземноморской эскадры, базировавшейся 
на Мальте.

В таких условиях британская эскадра практически не 
имела шансов форсировать Босфор. Что же касается Дарда
нелл, тут вопрос спорный — все зависело от быстроты про
движения русских и от степени сопротивления турок. Есте
ственно, Англия могла существенно усилить свою Средизем
номорскую эскадру и послать в Турцию две-три пехотные 
дивизии. Но для этого потребовались бы уже несколько не
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дель, если не месяцев. И к тому времени англичане могли 
встретиться на берегах Босфора не только со вторым эшело
ном русских войск, но и с войсками из внутренних военных 
округов, а кроме 9-дюймовых мортир там уже стояли бы де
сятки 11-дюймовых береговых пушек и мортир, снятых с бе
реговых батарей Севастополя, Очакова, Керчи и Батума.

В случае расширения конфликта до глобальных масшта
бов русский Генштаб прорабатывал даже план удара русских 
войск из Средней Азии в направлении Индии. В общем, шан
сов на успех хватало. Тем не менее, в последний момент де
сант отменили. Почему?

Думается, решающую роль здесь сыграл субъективный 
фактор — непостоянство характера Николая И. По этому по
воду министр иностранных дел В. Ламздорф записал в сво
ем дневнике: «Молодой государь меняет точки зрения с ужа
сающей быстротой». Противники десанта, конечно, приво
дили царю и объективные факторы. В частности, рассмат
ривался вариант, при котором английский десант успевал 
захватить пролив Дарданеллы, пока русские занимали Бос
фор. Теоретически в этом случае русский флот запирался бы 
в Черном море. Но это теоретически. Англия хотела захва
тить Дарданеллы только вместе с Босфором. Тогда англий
ский флот мог бы угрожать русским берегам, как во время 
Крымской войны, английская же база в Мраморном море 
была бы отделена от сухопутных сил русской армии Чер
ным морем и британскими броненосцами. База в Дарданел
лах рядом с русскими базами в Босфоре таила для англичан 
больше опасностей, чем выгод. Весь английский флот не 
смог бы в этом случае помешать России перебросить за не
сколько дней крупные силы пехоты и артиллерии и захва
тить английскую базу с суши. Англичане пуще всего боялись 
прямого соприкосновения с русской пехотой, как в Цент
ральной Азии, так и в других местах.

Вторым аргументом против десанта была возможная 
международная изоляция России. Действительно, Англия, 
Франция, Германия, Австро-Венгрия не желали, чтобы Кон
стантинополь стал русским губернским городом. Другой во
прос, кто бы пошел воевать за Проливы? Ведь на дворе был 
не 1853 год, а 1896-й. Между Россией и Францией действовал 
союзный договор 1893 года, и взоры всех французов были 
прикованы к отнятым немцами в 1871 году Эльзасу и Лота
рингии. По той же причине Германия не могла послать вой
ска в Проливы, чтобы одновременно не услышать «Марсель
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езу» на Рейне и «Соловья-пташечку» на Одере. А в войне 
против России без поддержки Германии Австро-Венгерская 
«лоскутная» империя не продержалась бы и трех месяцев.

Глава 2
Накануне Великой войны

К сожалению, внешняя политика Николая II и в дальней
шем была столь же непоследовательной, как во времена кри
зиса 1896—97 годов. Николай II не отказался от планов захва
та Босфора. Строительство Черноморского флота продол
жалось, «особый запас» не только не расформировывался, а 
наоборот —усиливался. Но одновременно царь приказал на
чать строительство военно-морской базы и крепости в Либа- 
ве, в 70 верстах от германской границы. Затраты на Либаву 
превзошли расходы на содержание «особого запаса» и на 
строительство Порт-Артурской крепости вместе взятые. 
Строительство ее сильно разозлило Германию, а после рус
ско-японской войны Либавскую крепость пришлось демон
тировать.

Катастрофа на Дальнем Востоке не сбила спесь с самоуве
ренного Николая. Теперь он начал интенсивно готовиться 
к войне с Германией в союзе с Англией и Францией. Между 
тем вооруженный конфликт между Россией и Германией 
равно был невыгоден обеим сторонам. Кайзер не был Гитле
ром, он не мечтал об уничтожении или порабощении сла
вянской расы. Зато противоречия между Францией и Герма
нией были непримиримы. Было ясно, что вопрос об Эльза
се и Лотарингии может окончательно разрешиться только 
путем войны. Англия же видела в быстро растущей герман
ской промышленности своего конкурента. Германия мечта
ла о захвате английских колоний.

Между тем, британское адмиралтейство, построив в 
1905—06 гг. «Дредноут» — первый в мире линкор с 10 оруди
ями главного калибра и с турбинным двигателем, — нанесло 
страшный удар по военно-морской мощи... Великобрита
нии. Ведь с появлением линкора этого типа все ранее стро
ившиеся броненосцы с четырьмя орудиями главного калиб
ра и поршневыми паровыми машинами разом устарели. Те
перь Англия и Германия могли начать с нуля, но темпы рос
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та германского флота превышали британские темпы. Правя
щие круги Англии прекрасно понимали, что через несколь
ко лет британскому владычеству на морях придет конец. В 
этом случае потеря колоний империей, «в которой никогда 
не заходит солнце», становилась неизбежной.

И, как всегда бывало в аналогичных случаях, Англия и 
Франция начали искать дураков, готовых проливать кровь 
за их интересы. Естественно, что взгляды англичан и фран
цузов обратились в первую очередь к России. Причем осо
бых успехов в оболванивании правящей российской вер
хушки достигли французы. В ход пошли большие займы, ши
рокое проникновение в Россию французского капитала, 
прямой подкуп должностных лиц. Например, командующий 
российским флотом генерал-адмирал великий князь Алек
сей Александрович и начальник артиллерии великий князь 
Сергей Михайлович много времени проводили во Франции 
вместе со своими любовницами-балеринами: француженкой 
Балеттой и полькой Матильдой Ксешинской. Не послед
нюю роль сыграла и французская масонская ложа «Великий 
Восток», наладившая связь с русскими «вольными каменщи
ками». В итоге Николай и его окружение оказались в фарва
тере французской политики.

Между тем, единственной угрозой безопасности России 
в то время было продвижение Германии и Австро-Венгрии 
к Проливам. Немцы постоянно усиливали свое влияние в 
турецких вооруженных силах. 6 августа 1908 года Австро- 
Венгрия аннексировала бывшие турецкие владения Бос
нию и Герцеговину. При этом австрийцы ловко обманули 
Николая, пообещав взамен Боснии и Герцеговины содей
ствовать изменению статуса Проливов в нужном для России 
направлении.

Как уже неоднократно здесь говорилось, обеспечить бе
зопасность юга Российской империи можно было только 
одним путем — взяв Проливы под контроль русских воору
женных сил. Последний шанс сделать это в мирное время 
был в 1896—97 гг. Уже через пять лет в связи с резким усиле
нием военной мощи Германии о захвате Константинополя в 
мирное время нельзя было и мечтать. Захват Проливов мог 
произойти лишь в случае большой войны в Европе, но без 
участия России, или, по крайней мере, при ее пассивном 
участии. Война Германии и Австро-Венгрии против Англии 
и Франции была неизбежна, в крайнем случае, она могла на
чаться не в августе 1914 года, а чуть позже — весной 1915 го
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да. «Просвещенные мореплаватели» ни при каких условиях 
не дали бы немцам спокойно закончить постройку сверх
дредноутов типа «Баден» с 38-см артиллерией и линейных 
крейсеров типа «Макензен» с 35-см артиллерией.

Начало войны 1914 года ознаменовалось серией диплома
тических интриг и обманов. К примеру, Англия делала вид, 
что желает остаться нейтральной, а сама объявила войну 
Германии. Италия, согласно заключенным с Австро-Венгри
ей и Германией договорам, должна была выступить на их 
стороне, а осталась нейтральной, и т. п. Россия вполне мог
ла поступить так же как Италия, и в последний момент за
явить о своем нейтралитете. А дальше, согласно китайской 
пословице, сидеть на горе и смотреть, как тигры дерутся в 
долине. Когда противники изрядно пустили бы крови друг 
другу, стало бы возможным «в целях своей безопасности» 
занять Проливы.

Был и другой путь, не отменявший первый. Русские цари 
Николай I, Александр II и Александр III с 1826 г. по 1896 г. не
прерывно строили три линии крепостей на западной грани
це. Первая линия проходила на территории Польши: Иван- 
город — Новогеоргиевск. Вторая линия проходила через Ри
гу — Ковно (Каунасе) — Гродно — Брест, третья линия шла че
рез Двинск (Даугавпилс) — Бобруйск — Киев. Эти крепости 
можно было связать между собой сплошными укрепленны
ми районами, их батареи усилить орудиями из береговых 
крепостей. Сотни пушек и мортир калибра 280, 254, 229, 
203 и 152 мм образцов 1863—1877 гг. безнадежно устарели 
для огня по кораблям, но еще десятки лет они годились в ка
честве крепостных орудий. Кроме того, в 1907—1910 годах 
налом разобрали несколько броненосцев и крейсеров, ору
дия которых тоже могли быть использованы в сухопутных 
крепостях. Увы, орудия из береговых крепостей и корабель
ные пушки начали отправлять в крепости на западной гра
нице лишь в конце 1914 — начале 1915 года, когда они сдава
лись немцам одна за другой.

Николай II, в отличие от своих предшественников, запу
стил западные крепости России до предела. А ведь в 1914— 
18 годах русская армия вполне могла отсидеться за тремя 
линиями обороны (вспомним Верден в 1916 году). При этом 
значительную часть русских войск можно было использо
вать в Проливах. Увы, Николай II был уверен, что полевые 
войска быстро разгромят немцев, и через 2—3 месяца рус
ская армия войдет в Берлин. Наивный царь думал, что после
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этого союзники преподнесут ему Константинополь на «таре
лочке с голубой каемочкой».

Несколько слов стоит сказать о подготовке России и Тур
ции к войне на Черном море в начале XX века.

В 1898 году в Николаеве был заложен броненосец «Князь 
Потемкин-Таврический» водоизмещением 12582 тонны. Его 
вооружение составляли 4 — 305-мм пушки в башенных уста
новках, 16 — 152-мм и 16 — 75-мм пушек Кане в казематах. В 
строй «Потемкин» вступил 20 мая 1905 года. Почти однотип
ными «Потемкину» были «Иоанн Златоуст» и «Евстафий», 
заложенные в 1903 и 1904 годах соответственно. В строй 
они вошли лишь в 1911 году. Их основное отличие от «По
темкина» состояло в артиллерии среднего калибра. В их ка
зематах были установлены 4 — 203-мм и 12 — 152-мм пушек.

В связи с постройкой в Англии линкора «Дредноут» с 10 — 
305-мм орудиями, броненосцы «Иоанн Златоуст» и «Евста
фий» устарели уже на стапелях. Кстати, 27 сентября 1907 
года все русские эскадренные броненосцы были перекласси
фицированы в линейные корабли. Но мы для удобства по- 
прежнему будем называть додредноутные линейные кораб
ли броненосцами, а линейные корабли дредноутного типа — 
дредноутами.

В 1901 году были заложены однотипные крейсера «Оча
ков» и «Кагул». Их водоизмещение 6645 тонн, скорость хо
да 23 узла. Первоначальное вооружение обоих крейсеров 
12 — 152-мм пушек Кане, 4 из которых находились в двух 
башнях, а остальные — на палубе. Противоминная артилле
рия крейсера состояла из 12 — 75-мм пушек. 25 марта 1907 го
да после восстания на «Очакове» оба крейсера хитро пере
именовали: «Очаков» стал «Кагулом», а «Кагул» — «Памятью 
Меркурия». 31 марта 1917 года «Очакову» было возвращено 
прежнее наименование, а в ноябре 1919 года его переимено
вали в «Генерал Корнилов». В ходе капитального ремонта 
зимой 1913/14 гг. с крейсера «Память Меркурия» сняли 10 — 
75-мм пушек, зато число 152-мм пушек увеличили с 12 до 16. 
На «Кагуле» такое же перевооружение провели в 1915 году. 
Осенью 1916 года «Кагул» снова перевооружили: башни и 
все палубные 152-мм установки демонтированы, а взамен ус
тановили 14 — 130-мм пушек образца 1912 года.

В 1902—05 годах в Николаеве построили десять 350-тон
ных миноносцев («Жаркий», «Живой», «Живучий», «Жут
кий», «Заветный», «Завидный», «Задорный», «Звонкий» и 
«Зоркий»). Их скорость хода достигала 25—26 узлов, воору
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жены они были двумя торпедными аппаратами, 1 — 75-мм и 
5 — 47-мм пушками. В 1906—09 годах там же построили четы
ре эсминца водоизмещением 800 тонн. В честь моряков — ге
роев войны 1877—78 гг. их назвали «Капитан-лейтенант Ба
ранов», «Лейтенант Задаренный», «Лейтенант Пущин» (с 8 
апреля 1907 года «Капитан Сакен») и «Лейтенант Шеста
ков». Скорость хода эсминцев составляла 24,5 узла. Первона
чально они были вооружены 6 — 75-мм пушками и 3 торпед
ными аппаратами, но в 1911—12 гг. 75-мм пушки сняли, а вза
мен установили по две 120-мм.

В 1907 году на Черноморском флоте впервые появились 
подводные лодки. Среди них были: «Судак», построенная в 
1907 году на петербургском Невском заводе по образцу аме
риканских лодок типа «Голланд», и три лодки германской 
постройки — «Камбала», «Карась» и «Карп». Все четыре лод
ки были технически несовершенными и имели плохую мо
реходность. Они годились лишь для прибрежной обороны. 
2 февраля 1911 года броненосец «Ростислав» протаранил и 
утопил подводную лодку «Камбала» на маневрах вблизи Се
вастополя.

С 1911 года на верфях началось строительство кораблей 
нового типа и мореходных подводных лодок. Корабли ново
го типа оснащались новыми артсистемами, созданными в 
1910—1913 годах, и паротурбинными установками, которые 
дали приращение скорости почти на 10 узлов.

В 1911 году в Николаеве заложили сразу три дредноута: 
«Императрица Мария», «Императрица Екатерина Великая» 
и «Император Александр III». Они имели нормальное водо
измещение 22600 тонн, скорость хода 21 узел. Вооружение 
состояло из 12 — 305-мм (в 4-х трехорудийных башнях) и 20 
— 130-мм пушек. В строй дредноуты вошли, соответственно, 
23 июня 1915 года, 5 октября 1915 года и 15 июня 1917 года. 
Четвертый дредноут того же типа «Император Николай I» 
был заложен 9 июня 1914 года и спущен на воду 5 октября 
1916 года, однако его достройку прекратили 11 октября 1917 
года в связи с известными событиями в стране. А в 1927 го
ду дредноут разобрали на металл.

В 1913 году в Николаеве заложили крейсера «Адмирал 
Нахимов» и «Адмирал Лазарев» водоизмещением 6800 тонн 
и плановой скоростью хода 29,5 узлов. Вооружение: 15 — 
130-мм пушек. Эти крейсера спустили на воду в 1915—16 го
дах. 10 июля 1914 года заложили однотипные с ними крейсе
ра «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Но в связи
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с революцией ни один из крейсеров в ходе войны введен в 
строй не был.

В 1912—913 годах заложили девять турбинных эсминцев 
водоизмещением 1460 тонн и скоростью хода 34 узла. Они 
были вооружены 3 — 102-мм пушками и 10 торпедными аппа
ратами (пять двухтрубных установок). Первые четыре эс
минца («Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий» и «Пронзи
тельный») вступили в строй 29 октября 1914 года, осталь
ные пять — в мае-июне 1915 года («Быстрый», «Громкий», 
«Поспешный», «Пылкий» и «Счастливый»). В дополнение к 
ним в 1915 году заложили восемь эсминцев так называемой 
«ушаковской серии» («Гаджибей», «Занте», «Калиакрия», 
«Керчь», «Корфу», «Левкас», «Фидониси» и «Цериго» — по 
названиям побед Ф.Ф. Ушакова), пять из которых вступили 
в строй летом 1917 года, один в 1919 году. Их водоизмеще
ние составляло 1326 тонн, скорость 33 узла, вооружение: 4 — 
102-мм пушки и 12 торпедных аппаратов (четыре тройных 
установки), 80 мин заграждения.

В 1911 году в Николаеве были заложены первые море
ходные подводные лодки «Морж», «Нерпа» и «Тюлень». 
«Нерпа» вошла в строй в декабре 1914 года, остальные — в 
марте-апреле 1915 года. Их подводное/надводное водоиз
мещение было 630/758 тонн. Скорость 12/10 узлов. Воору
жение: 8 торпедных аппаратов и 2 малокалиберных пушки. 
В 1913 году заложили еще три подводные лодки («Кашалот», 
«Кит», «Нарвал»), и в 1915 году следующие три: «Буревест
ник», «Гагара» и «Утка». «Кит» и «Нарвал» вступили в строй 
в августе-сентябре 1915 года, «Кашалот» — в мае 1916 года. 
«Птицы» вступили в строй в 1917 году. Данные этих лодок 
почти не отличались от данных «Морлса».

К 1914 году броненосцы «Екатерина II», «Чесма» и «Две
надцать Апостолов» были исключены из боевого состава 
флота. Броненосец «Георгий Победоносец» превратился в 
штабной корабль, прежнее вооружение с него сняли, а вза
мен установили 8 — 152-мм пушек и 4 зенитки. Броненосец 
«Синоп» в 1910 году капитально модернизировали: все ста
рое вооружение было снято, взамен на палубе установили 
4 — 203-мм и 6 — 152-мм пушек.

Турецкий флот даже думать не мог о соперничестве с рус
ским Черноморским флотом. С 1879 по 1910 годы новые 
крупные корабли в состав турецкого флота не вступали. Ста
рые же броненосцы постепенно модернизировались. Меня
лись машины, дульнозарядные пушки Амстронга заменили
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на казнозарядные пушки Круппа, Виккерса и Кане. Однако 
к 1900 году все турецкие броненосцы безнадежно устарели. 
Один русский броненосец типа «Екатерина II» мог легко 
разгромить весь турецкий флот.

К 1914 году из старых кораблей в боевом составе турецко
го флота остался только «Мессудие», капитально перестро
енный в 1898—1903 годах в Италии. Старую артиллерию за
менили новыми пушками Виккерса: 2 — 234-мм, 12 — 152-мм 
и 14 — 76-мм. Водоизмещение «Мессудие» достигло 9710 
тонн. Новые машины тройного расширения мощностью 
11135 лошадиных сил позволили на испытаниях развить 
скорость 17 узлов. Однако в начале войны 234-мм пушки с 
«Мессудие» сняли и отправили на береговые батареи в Дар
данеллы. Сам же броненосец был обращен в плавбатарею 
для защиты этого пролива.

5 августа 1910 года Турция купила в Германии старые бро
неносцы «Вайссенбург» pi «Курфюстр Фридрих Вильгельм» 
постройки 1890—94 гг. Их водоизмещение составляло 10670 
тонн, в трех барбетных установках размещались 6 — 280-мм 
орудий, а 6 — 105-мм и 6 — 88-мм пушек находились в казема
те. В турецком флоте броненосцы получили названия «Тор- 
гут-Рейс» и «Хайреддин-Барбаросса». К 1910 году эти кораб
ли безнадежно устарели и уступали любому русскому броне
носцу на Черном море.

В 1911 году Турция заказала в Англии фирме Виккерс 
дредноут «Решадие» водоизмещением 25250 тонн и скоро
стью хода 21 узел. Вооружение дредноута состояло из 10 — 
340-мм пушек в пяти башнях и 16 — 152-мм пушек в казематах. 
«Решадие» был заложен 1 августа 1911 года. В 1912 году ра
боты были приостановлены в связи с Балканскими войнами.

Турецкий броненосец типа «Торгу т-Рейс»
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В мае 1913 года они возобновлены. В июле-августе 1914 года 
корабль проходил сдаточные испытания. По типу «Реша- 
дие» 29 апреля 1914 года Турция заказала фирме Виккерс 
дредноут «Фахт Султан Мехмед». Корабль заложили 11 ию
ня 1914 года, но в связи с назревавшей войной через месяц 
работы над ним прекратились.

С 1911 года английская фирма Амстронг строила для Бра
зилии дредноут «Рио-де-Жанейро» водоизмещением 25400 
тонн и скоростью хода 22 узла, вооруженный 14 — 305-мм 
пушками в семи башнях и 16 — 152-мм пушками в казематах.9 
января 1914 года Турция купила у Бразилии недостроенный 
дредноут, который получил название «Султан Осман и Эв- 
вел». К августу 1914 года корабль проходил сдаточные испы- 

. тания в Англии. 1 августа 1914 года правительство Велико
британии конфисковало дредноуты «Султан Осман и Эввел» 
и «Решадие» в связи с начавшейся войной.

В 1901—03 годах в США по заказу Турции построили лег
кий крейсер «Меджидие» водоизмещением 3967 тонн и ско
ростью хода 22 узла, вооруженный 2 — 152-мм и 8 — 120-мм 
пушками, а также двумя торпедными аппаратами. В 1902—04 
годах в Англии был построен однотипный с «Меджидие» 
крейсер «Гамидие».

Из малых судов к 1914 году в составе турецкого флота на
считывалось 3 минных крейсера, 8 эскадренных минонос
цев, 10 миноносцев и 17 канонерских лодок. Подводных ло
док Турция не имела, если не считать двух 100-тонных небо
еспособных лодок конструкции Норденфельда, купленных 
Турцией еще в 1886 году, а также четырех подводных лодок, 
заказанных Англии и Франции и конфискованных в связи с 
началом войны.

Минные крейсера «Пейк-и-Шевкет» и «Берк-и-Сатвет» 
водоизмещением 775 тонн были построены в Германии в 
1906—07 годах. Скорость их хода была мала: 21 узел, воору
жение составляли 2 — 105-мм, 6 — 57-мм, 2 — 37-мм пушки и 3 
торпедных аппарата. Минный крейсер «Пеленги-Дерья» во
доизмещением 900 тонн был построен в Германии в 1890—96 
годах. Скорость его хода не превышала 18 узлов. Он имел до
вольно сильное артиллерийское вооружение: 2 — 120-мм и 2 
— 88-мм пушки, плюс 3 торпедных аппарата.

К августу 1914 года единственными турбинными судами 
турецкого флота были эскадренные миноносцы «Муавенет- 
и-Миллие», «Ядигар-и-Миллет», «Нумуне-Хамийет» и «Гай- 
рет-и-Ватание», построенные в 1908—09 годах. Их водоиз-
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Минный крейсер «Пейк-и-Шевкет»

мещение 765 тонн, скорость хода 32 узла, вооружение: 3 тор
педных аппарата, 2 пушки 75 мм, 2 пушки 57 мм. Эскадрен
ные миноносцы с машинами тройного расширения «Сам- 
сун», «Ярхисар», «Ташоз» и «Басра» были построены в 
1906—07 годах во Франции. Их водоизмещение 284 тонны, 
скорость хода 28 узлов, вооружение: 2 торпедных аппарата, 
7 пушек малого калибра.

Турецкие миноносцы были представлены несколькими 
типами. 4 единицы типа «Драч» (165 тонн, итальянской по
стройки 1904—06 гг.); 1 единица типа «Юнус» (145 тонн, ита
льянской постройки 1901—02 гг.); 4 единицы типа «Демирхи- 
сар» (97 тонн, французской постройки 1906—07 гг.); 1 едини
ца типа «Берк-Эфшан» (230 тонн, собран в 1894 году в Стам
буле из секций, изготовленных в Германии). Все 10 этих 
миноносцев были вооружены двумя-тремя торпедными ап
паратами и 2-3 малокалиберными пушками.

Среди 17 турецких канонерок только две, «Зухаф» и «Ки- 
лид-Бахир», имели по одной 120-мм пушке. Четыре канонер
ки («Айдин Рейс», «Превезе», «Сакиз» и «Бюрак Рейс») водо-
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измещением 503 тонны и скоростью хода 14 узлов имели по 
две 100-мм пушки. Остальные канонерские лодки были во
оружены пушками калибра 37—75 мм и скорее являлись пат
рульными судами, чем канонерскими лодками.

С таким флотом Турция вступила в Первую мировую вой
ну. Естественно, он не мог защитить берега Турции. Турец
кое правительство куда больше полагалось на береговые ба
тареи Босфора и Дарданелл, чем на собранный «с бору по 
сосенке» малобоеспособный флот.

Сама природа сделала Босфорский пролив твердым 
орешком для любого противника. Длина пролива по фарва
теру около 30 км, наибольшая ширина 3,7 км, в самом узком 
месте — 750 метров. Глубина на фарватере от 33 до 80 мет
ров, у самых берегов — около 10 метров. В проливе встреча
ются отмели, песчаные косы и банки, грунт дна в основном 
илистый. Берега высокие (20—25 метров), обрывистые, кру
тые (до 25°) и извилистые.

К 1914 году на берегах пролива были возведены 11 бата
рей, семь из которых располагались на европейском берегу, 
а четыре — на азиатском.

В состав батарей европейского берега входили: 1) Бата
рея Килия, вооруженная шестью-семью 150-мм короткими 
пушками Крупна образца 1875 г. Батарея представляла собой 
старинный четырехугольный каменный форт. Пушки от
крыто стояли за брустверами. 2) Батарея Киречь-Кени, во
оруженная четырьмя 150-мм короткими пушками Круппа. 
Батарея представляла собой шестиугольное земляное укреп
ление. Пушки стояли открыто. 3) Батарея Телли-Табия до 
1905 года имела четыре 150-мм пушки Круппа, а с 1914 года — 
две 150-мм скорострельные пушки Армстронга на тумбах со 
щитами и две 240-мм мортиры Круппа (изготовленные око
ло 1905 года). 4) Батарея Румели-Кавак, вооруженная двумя 
355-мм пушками Круппа, изготовленными в конце 80-х годов 
XIX века и одной 240-мм пушкой Круппа, изготовленной в 
начале 80-х годов. Пушки находились за земляными валами. 
В 1915 году на этой батарее установили б современных 150
мм пушек. 5) Батарея Сары-Таш, вооруженная двумя 240-мм 
пушками Крупна 80-х годов, и двумя 240-мм пушками, изго
товленными Круппом в 70-х годы. Батарею защищал земля
ной вал высотой 11—12 метров. 6) Батарея Беюк-Лиман, во
оруженная на 1908 год четырьмя 240-мм пушками Круппа, а 
на 1914 год — двумя 150-мм пушками Круппа. Пушки находи
лись за земляным валом. 7) Самой современной являлась ба
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тарея Мавромоло, построенная в 1910—11 годах. Там были 
установлены четыре 210-мм пушки Крупна в одноорудий
ных башнях (бронекуполах).

В состав батарей азиатского берега входили: 1) Батарея 
Анатоли-Кавак, вооруженная двумя 210-мм и шестью 150-мм 
пушками Круппа, изготовленными в 70-х годах. Пушки сто
яли за земляным валом. В 1906 году над этой батареей пост
роили еще одну батарею на четыре 240-мм пушки Круппа, 
изготовленные в 80-х годах. Пушки были установлены за бе
тонным бруствером. 2) Батарея Маджар-Кале. К началу века 
ее вооружение состояло из 2 — 280-мм, 7 — 240-мм, 2 — 210-мм 
и 9 — 150-мм коротких пушек Круппа изготовления 70-х го
дов. Батарея имела земляные укрепления. В 1911 году ста
рые 280-мм и 240-мм орудия демонтированы и заменены 9 — 
150-мм и 2 — 120-мм скорострельными орудиями. 3) Батарея 
Филь-Бурун, вооруженная тремя 150-мм короткими пушками 
Круппа 70-х годов. Батарея имела земляные укрепления. 4) 
Батарея Кичели-Бай была построена в устье реки Кичели в 
1907 году. Там за земляным бруствером стояли четыре 240
мм пушки Круппа 80-х годов.

Из сказанного видно, что оборона Босфора к 1914—1915 
годам была довольно слаба. Его укрепления не могли идти 
ни в какое сравнение с русскими береговыми крепостями 
Севастополем и Владивостоком, не говоря уже о Кронштад
те. К началу войны из новых орудий Босфор защищали все
го две 150-мм пушки Армстронга и четыре 2 10-мм башенные 
установки Круппа. Все остальные пушки были изготовлены 
в 70-80 годы для дымного пороха. Баллистические данные 
их были невысоки. 240—355-мм орудия 70—80-х годов могли 
сделать один выстрел за 3—8 минут. Скорость горизонталь
ного наведения станков была слишком мала для того, чтобы 
сопровождать быстро идущий по проливу корабль. Турки 
рассчитывали использовать 240—355-мм орудия лишь для 
стрельбы в упор, когда одно орудие могло сделать по прохо
дящему кораблю всего один выстрел.

Подавляющее большинство орудий стояло открыто за 
земляными укреплениями, которые могли служить защитой 
лишь от снарядов, начиненных черным порохом. При 
стрельбе же фугасными тротиловыми снарядами такие ук
репления разваливались словно детские песочные куличи. 
Соответственно, прислуга орудий не была защищена от 
шрапнельного огня орудий малого и среднего калибра. 
Практически все укрепления находились в нескольких де-
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сятках метров от береговой линии и были хорошо видны с 
моря за много километров от берега.

Ахиллесовой пятой всех турецких укреплений на обоих 
берегах Босфора была их полная незащищенность с тыла. В 
годы войны турки вырыли там окопы, установили прово
лочные заграждения и тем ограничились. На европейском и 
азиатском берегах Черного моря вблизи пролива не было 
никаких противодесантных заграждений, не говоря уж о бе
реговых батареях.

С учетом всего сказанного видно, что русский десант в 
Босфоре в 1914—15 годах имел все шансы на успех. Требова
лось лишь эффективное взаимодействие кораблей с десан
том и, разумеется, достаточное число хорошо подготовлен
ных десантников, которые легко могли овладеть береговы
ми батареями с тыла.



РАЗД ЕЛ  XII

Мировая война 1914-1918 годов

Глава 1
Севастопол ъская побудка

28 июня 1914 года в боснийском городе Сараево серб
ский гимназист Гаврила Принцип выпустил из револьвера 
семь пуль в наследника австрийского престола эрцгерцога 
Франца Фердинанда и его супругу. Поначалу этот теракт не 
вызвал особого интереса ни в мире, ни даже в самой Австро- 
Венгрии. С родственниками императора Франца-Иосифа II 
постоянно что-то приключалось. Его сын Рудольф застре
лился, брат Максимилиан поехал в Мексику, чтобы стать ме
стным императором, но его расстреляли восставшие тузем
цы. Жену Франца Елизавету проткнул напильником италь
янский анархист Люкени.

Почти семь недель после убийства Фердинанда не только 
обыватели, но и большинство политиков Европы было уве
рено, что никакой войны не будет. Прозорливей всех оказа
лись «младотурки», находившиеся у власти в Стамбуле. По
чуяв запах жареного, турецкие руководители разъехались 
по Европе. В конце июня Энвер-паша отправился в Берлин, 
Джемаль-паша — в Париж. Вопрос у обоих пашей был один — 
что получит Турция за участие в войне? Программа-мини
мум: греческие острова в Эгейском море и южная часть Бол
гарии. В программе-максимум упоминался Кавказ: для нача
ла Карс, Ардаган, Батум, а далее... Такой вариант, что туркам 
могут дать по шее, причем очень больно, паши просто не 
рассматривали.

В Париже Джемаля-пашу встретили торжественно. Вру
чили ему орден Почетного Легиона, однако ни Фракии, ни 
Имброса, ни Хиоса, ни Лемноса, ни даже Лесбоса не обеща
ли. В связи с этим Джемаль-наша убыл в Стамбул чрезвычай
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но расстроенный. Зато Энверу-паше в Берлине повезло — 
немцы предложили ему подписать секретную конвенцию. 
Первый пункт ее был чисто пацифистский — Германия и 
Турция обязывались держать нейтралитет «в австро-серб
ском конфликте». Но вторая статья все ставила на свои ме
ста. В случае вмешательства в конфликт России и появления 
тем самым у Германии необходимости выполнить свой союз
ный долг перед Австро-Венгрией, таковая необходимость 
приобрела бы равным образом силу и для Турции.

Подготовка к подписанию конвенции затянулась. Лишь 2 
августа великий визирь принц Саид Халим и германский по
сол Вагенгейм подписали ее в Стамбуле. К тому времени 
первый пункт уже потерял смысл, поскольку 1 августа Герма
ния объявила войну России. 3 августа в Стамбуле была опуб
ликована декларация о нейтралитете Турции. Одновремен
но турки начали мобилизацию. Маяки в Проливах погасили, 
все бакены на фарватере сняли. К ноябрю удалось мобилизо
вать более одного миллиона человек.

Турецкое правительство делало все, чтобы замаскировать 
свою подготовку к войне. Так, страны Антанты целую неде
лю не знали о турецко-германской конвенции. Главный за
чинщик войны военный министр Энвер-паша (1881—1922) 
даже предложил для маскировки 5 августа военному агенту 
(атташе) России генерал-майору М.Н. Леонтьеву начать пе
реговоры о русско-турецком военном союзе.

А утром 6 августа тот же Энвер-паша на заседании кабине
та министров заявил, что пропустит германские корабли в 
Проливы, и далее попросил господ министров определить 
размеры турецкой доли в будущей контрибуции. Вечером 
того же дня Энвер-паша в германском посольстве потребо
вал от Вагенгейма территорий на Кавказе. Что касается про
хода германских кораблей через Проливы, то Вагенгейм по
лучил согласие от Энвера еще раньше, чем об этом узнали ту
рецкие министры.

Речь шла о линейном крейсере «Гебен» и легком крейсе
ре «Бреслау». Водоизмещение «Гебена» составляло 25400 
тонн, скорость хода достигала 28 узлов, главную артилле
рию составляли 10 орудий калибра 280 мм в пяти двухору
дийных башнях. Все устаревшие броненосцы русского Чер
номорского флота безнадежно уступали ему в скорости хода 
( максимум 18 узлов) и не могли сравниться с дальнобойно
стью орудий главного калибра. Водоизмещение «Бреслау»
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было 5600 тонн, скорость хода тоже 28 узлов, вооружение 12 
пушек 105 мм. По скорости он почти не уступал новейшим 
русским эсминцам типа «Гневный», но значительно превос
ходил их своей артиллерией. Таким образом, всего два не
мецких корабля, прорвавшись в Черное море, радикально 
меняли соотношение сил в пользу Турции.

Германо-турецкий линейный крейсер «Гебен»
( «Султан Я вуз Селим» )

Эти корабли пришли из Германии в Средиземное море 
еще в ноябре 1912 года. Начиная с 23 октября 1913 года «ди
визией Средиземного моря» командовал контр-адмирал Су- 
шон. К концу июля 1914 года оба крейсера находились в ав
стрийских портах: «Гебен» — в Поле, «Бреслау» — в Дураццо 
(нынешний албанский Дуррес). В марте 1914 года Сушону 
была поставлена задача в случае войны совместно с итальян
скими кораблями воспрепятствовать переброске алжирско
го (XIX) армейского корпуса во Францию (первоначально 
предусматривалось, что Италия выступит против Франции 
вместе с Германией и Австро-Венгрией, а Великобритания 
останется нейтральной).

1 августа во Франции объявили мобилизацию. Войны 
еще не было, но «Гебен» и «Бреслау» вышли в море и 2 авгу
ста пришли в итальянский порт Мессина на Сицилии. 1ерма- 
ния объявила войну Франции 3 августа. Контр-адмирал Су- 
шон был заранее предупрежден о времени объявления вой
ны. В ночь со 2 на 3 августа крейсера покинули Мессину. 4 ав
густа в 6 часов утра «Гебен» обстрелял алжирский порт 
Филиппвиль, а «Бреслау» — порт Бона. Этот набег герман
ских крейсеров на три дня задержал отправку во Францию 
XIX армейского корпуса.

Еще на подходе к алжирским берегам, в 2.35 ночи на крей
серах приняли радиограмму: «3 августа заключен союз с Тур
цией. «Гебену» и «Бреслау» идти немедленно в Константино
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поль. Морской генеральный штаб». Но отдать приказ в Бер
лине — одно, выполнить его в Средиземном море — совсем 
другое. Англия и Франция обладали подавляющим превос
ходством на Средиземном море. У них там было 15 линко
ров, 3 линейных крейсера, десятки броненосных и легких 
крейсеров, 8 флотилий эскадренных миноносцев, подвод
ные лодки и т.д. «Гебен» и «Бреслау» были хорошими ходо
ками, но их машины износились, и они не могли развивать 
максимальный ход.

Англо-французы прекрасно понимали, что в Средизем
ном море есть только три дыры, куда могли ускользнуть гер
манские крейсера. Это Гибралтарский пролив, австрийская 
Пола и турецкие Дарданеллы. Прорыв в Атлантику и поход 
вокруг Европы являлся весьма опасным мероприятием. 
Прорваться в Адриатику было легко, но тогда крейсера ско
рее всего простояли бы в Поле всю войну вместе с австрий
скими кораблями. И контр-адмирал Сушон, и союзные адми
ралы прекрасно понимали, что выходы из Адриатики будут 
вскоре заблокированы. Поэтому было ясно, что крейсера 
пойдут в Дарданеллы. Тем не менее, французы и англичане 
совершили множество ошибок и пропустили немцев в Про
ливы.

8 августа великий визирь «категорически заявил» русско
му послу Бирсу, что «Гебен» и «Бреслау» через Дарданеллы 
никоим образом пропущены не будут, и что Турция будет 
строго придерживаться нейтралитета. А уже 10 августа в 17 
часов оба крейсера Сушона подошли к входу в Дарданеллы. 
Их встретил турецкий миноносец и провел через пролив. 
Как писал позднее Уинстон Черчилль, приход «Гебена» при
нес с собой «больше бедствий, крови, руин и неконтролиру
емых последствий, чем все другие военные корабли вместе 
взятые со времен изобретения корабельного компаса».

Согласно нормам международного права через 24 часа 
после входа в турецкие территориальные воды «Гебен» и 
«Бреслау» должны были либо покинуть их, либо быть ин
тернированы до конца войны. Интернирование включает в 
себя вывод из строя вооружения, машин и существенное со
кращение экипажа. Однако турки не хотели интернирова
ния, да и немцы не позволили бы себя разоружить. Но тут 
как нарочно, а может быть и в самом деле нарочно, англича
не официально объявили о том, что они реквизируют пост
роенные в Англии дредноуты «Султан Осман» и «Решадие»

612



Мировая война 1914-1918  годов

и два эсминца. Пропали 7 миллионов фунтов стерлингов, со
бранные всей Турцией по общенародной подписке. Этот ин
цидент подсказал мысль Джемалю-паше и Энвера-паше сде
лать заявление о покупке «Гебена» и «Бреслау». Причем 
сделка якобы была совершена еще до войны. Естественно, 
продажа стала фикцией. Оба крейсера немцы «продали» за 
символическую сумму в одну тысячу марок. На них подняли 
турецкие флаги, немецкие офицеры сменили форменные 
фуражки на фески. Разумеется, крейсера переименовали: 
«Гебен» получил название «Грозный султан Селим» («Явуз 
Султан Селим»), «Бреслау» — «Мидилли» (в 20-ые годы кема- 
листы еще раз переименовали «Гебен» в «Явуз», то есть про
сто «Грозный»). Немецкий контр-адмирал Сушон стал ко
мандующим турецким флотом.

Первым делом Сушон затребовал из Германии сотни офи
церов и квалифицированных специалистов из унтер-офи
церов и старшин — артиллеристов, минеров, дальномерщи
ков и других. Их распределили по наиболее боеспособным 
кораблям и фортам в Босфоре и Дарданеллах. Фортами в 
Проливах стали командовать два немецких адмирала и 10 
старших офицеров. Взяв в свои руки мощную радиостан
цию Окмейдан (вблизи Константинополя), немцы установи
ли независимую от корабельных радиостанций радиосвязь 
с фортами в Проливах и с Германией.

Немцы интенсивно готовили турецкий флот к нападе
нию на Россию. Но нельзя возлагать ответственность за не
го лишь на немецких советников. Еще в начале 1914 года 
офицеры Морского штаба Турции разрабатывали вариан
ты внезапной атаки русского флота. Конкретно, фрегат-ка
питан Али Риза-бей предложил устроить атаку миноносцев 
на Севастополь, так же, как японцы атаковали русскую эска
дру в Порт-Артуре. После уничтожения или повреждения 
русских броненосцев в Севастополе (в успехе авторы плана 
не сомневались) лихие вояки планировали высадить десант 
в районе Одессы. Таким образом, если Сушону и Ко прихо
дилось давить на седобородых чиновников во главе с вели
ким визирем, подталкивая их к войне, то наглых молодцов 
из Морского штаба, типа Али Риза-бея или Рыза Шанир-бея, 
наоборот, приходилось сдерживать. Немцы объясняли по
следним, что морской десант в Одессе — это бред, что мин
ная атака на Севастополь станет самоубийством, зато можно 
использовать миноносцы в Одессе.
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Военные приготовления чурок и немцев не были тайной 
для русского правительства. Сотрудники посольства за не
сколько лет создали широкую сеть осведомителей среди во
енного и гражданского руководства Турции. Во дворе рус
ского посольства находилась мощная радиостанция, с по
мощью которой не только поддерживалась бесперебойная 
связь с Севастополем, но и осуществлялся радиоперехват 
турецких, германских и иных радиостанций. В русском по
сольстве читали все радиотелеграммы германского посоль
ства, а наиболее интересные выдержки из них отправляли в 
Министерство иностранных дел Сазонову, причем посол Ва- 
генгейм в донесениях именовался «Павловым», а герман
ское посольство — «отсюда».

Вот, к примеру, 27 сентября Гире передает в Петербург 
расшифрованный текст сообщения германского посла: «На
кануне Энвер сказал, что по приказанию султана флот вый
дет в Черное море 30 сентября, причем просил хранить это 
в строгой тайне. Энвер считает высадку в Одессе возмож
ною только в случае уничтожения русского флота». На сле
дующий день Гире опять предупреждает Сазонова: «Отсюда» 
телеграфируют 29-го сентября: «Из беседы с Энвером и Та- 
лаатом, от коих ныне все зависит в Турции, выяснилось, что 
они имеют твердое желание приступить к военным действи
ям и считают настоящую минуту для этого подходящей». А 
вот и сам Гире пишет 22 сентября Сазонову: «Объявление 
всеобщей мобилизации и связанное с нею обращение всей 
страны в военный лагерь привели к подчинению граждан
ских властей военным, к преобладающему влиянию воинст
венной партии с Энвером-пашою во главе, назначенным ге
нералиссимусом армии и флота и фактически захватившим 
в свои руки все управление страною... В Турцию стали на
правляться крупными партиями германские офицеры и 
нижние чины, приходить целые транспорты оружия, воен
ных припасов и далее денег... по моему мнению, война неиз
бежна».

10 октября Гире докладывает министру: «В своем увлече
нии идеею величия ислама, турки доходят до того, что впол
не сознательно верят, что, в случае войны Турции с этими 
державами, она найдет поддержку мусульман Индии, Егип
та, Туниса, Алжира, Кавказа, Туркестана и проч. Наряду с 
этим они наивно воспринимают самые нелепые, распрост
раняемые среди них слухи, в роде того, что император Виль
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гельм принял мусульманство, и что немцы исповедуют рели
гию, ничем от ислама не отличающуюся. Мне сообщили, что 
в некоторых местах Константинополя происходили моле
ния за германского императора, при чем его поминали осо
бенным присвоенным ему турецким именем».

ПОСЛЪДНЕЕ СРЕДСТВО.
Пострадавши не на шутку ЛегковЪрнаго Махмутку
Отъ усерды враговъ, "Надуваютъ" съ двухъ концовъ

Русская карикатура 1914 года

22 сентября великий князь Николай Николаевич из Став
ки предупредил телеграммой главнокомандующего Черно
морским флотом адмирала Андрея Августовича Эбергарда 
(1856—1919): «Получаемые из Константинополя известия 
почти не дают надежды на сохранение мира. Надо ожидать 
выступления Турции. Весьма вероятна минная атака или по
становка заграждения у Севастополя до объявления войны». 
Наконец, 28 сентября в 17.30 Эбергард получил телеграмму 
от Сазонова: «По достоверным сведениям Турция решила 28 
октября немедленно объявить войну».

27 октября в 20.35 в Севастополь радировал русский поч
товый пароход, обнаруживший крейсера «Гебен», «Брес
лау», «Гамидие» и миноносцы выходящими из Босфора. 28 
октября в 10.20 в Севастополе получили радио с парохода
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«Александр Михайлович»: «Видим «Гебен» с двумя минонос
цами». В 13.30 флаг-капитан по оперативной части штаба 
командующего флотом капитан 1 ранга Кетлинский запро
сил по радио пароход «Александр Михайлович»: «Уверены 
ли, что видели «Гебен»?» В 16 часов был получен ответ: «Ге- 
бена» прекрасно знаю».

Я умышленно донимаю читателя перечислением преду
преждений адмиралу Эбергарду. А что делал тем временем 
командующий? В 14 часов 28 октября он приказал немедлен
но изготовиться к походу... минному заградителю «Прут». 
Заградитель должен был отправиться в Ялту за батальоном 
солдат 62-й пехотной дивизии, чтобы доставить его в Одес
су. Что называется, очень умно и красиво: везти солдат на 
судне, в трюмах которого находятся 750 мин, причем новей
ших образцов 1908 и 1912 гг. Все остальные заградители 
Черноморского флота вместе взятые имели у себя на борту 
около 800 мин.

Таким образом, «Прут» один заключал в себе 50% «загра
дительных возможностей Черноморского флота». А ведь 
первой операцией, которую должен был осуществить флот 
еще до начала боевых действий, при наличии одних только 
«угрожающих симптомов», являлась постановка минных за
граждений. Поэтому даже простое отсутствие «Прута» в Се
вастополе, не говоря уже о его потере, существенно ослабля
ло первые меры предосторожности.

От Ялты до Севастополя 80 км, сейчас рейсовый автобус 
идет около полутора часов. Пешим порядком батальон до
шел бы за 36 часов. Можно было мобилизовать ялтинских 
извозчиков и частные экипажи — погуляли бы курортницы 
денек пешком, и доставить батальон за 6 часов. Тем не ме
нее, в 17 часов 28 октября «Прут» вышел в Ялту. Перед Сева
стополем имелись тогда несколько минных полей, постав
ленных минными заградителями крепости (то есть Воен
ным ведомством). Эти мины переводились в боевое положе
ние включением электрических цепей на берегу. При 
размыкании цепей мины становились безопасными для ко
раблей. В связи с выходом «Прута» цепи разомкнули, а вновь 
замыкать не стали, ведь «Прут» должен был вернуться через 
несколько часов.

29 октября в 4.15 утра суда флота приняли открытую ра
диограмму из Одессы от дежурного парохода РОПиТа: «Ту
рецкий миноносец взорвал «Донец», ходит в Одесском пор
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ту и взрывает суда». Получив это извещение, командующий 
флотом дал радио: «Война началась». Этим Эбергард и огра
ничился. Никаких распоряжений о подготовке к выходу в 
море не отдал, не отдал он никаких распоряжений и по кре
пости. Минное заграждение по-прежнему оставалось разо
мкнутым.

В 5.30 с наблюдательного поста на мысе Сарыч заметили 
прожектор в море. В 5.58 пост Лукулл донес, что в виду по
ста, по направлению к Севастополю, идет большое двухтруб
ное двухмачтовое судно. В 6.12 тот же пост дополнительно 
сообщил, что замеченное судно имеет башенные установки 
крупного калибра. Около судна видны два миноносца, кото
рые кружатся в районе Лукулла. Три минуты спустя (6.15) на
чальник партии траления донес, что видит «Гебен» в 35 ка
бельтовых (около 6,5 км) от себя и одновременно с этим, не 
ожидая приказаний, он повернул всей партией на траверзе 
Херсонесского монастыря в Севастополь.

В 6.28 береговые батареи Севастопольской крепости по 
собственной инициативе первыми открыли огонь по «Гебе- 
ну». Через 2 минуты крейсер ответил огнем по береговым 
батареям с дистанции 7800 метров. Затем «Гебен» перенес 
огонь на суда, стоящие в порту, на арсенал и военный порт 
(12000 м), производя залпы артиллерии крупного и средне
го калибра. Всего он выпустил 47 снарядов 280-мм и 12 сна
рядов 150-мм. «Гебен» следовал зигзагообразным курсом. По
сле своего десятого залпа он получил три попадания русски
ми снарядами крупного калибра около кормовой дымовой 
трубы. Однако, несмотря на множество осколков, поврежде
ния на верхней палубе оказались незначительными. Один 
осколок перебил трубку в одном паровом котле, и тот выбыл 
из строя. Считая, что стрельба по береговым целям, вслед
ствие плохой видимости, будет иметь незначительные ре
зультаты и, принимая во внимание сильный огонь берего
вых батарей, направленный и на эскадренные миноносцы 
(падения ложились большей частью перелетами), «Гебен» 
отвернул и отошел 22-узловым ходом.

Снаряды «Гебена» легли большей частью на Севастополь
ском рейде, причем осколки разрывающихся снарядов пада
ли на корабли, в том числе и на заградители. Один из снаря
дов попал в морской госпиталь, убив и ранив несколько 
больных. Два снаряда попали в береговые батареи, не при
чинив им вреда.
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В записях минных станций отмечено, что за время с 6.35 
до 6.40 «Гебен» маневрировал на крепостном заграждении, 
так как станции определенно отметили в этот период ряд за
мыканий на двух магистралях, что совпадает с наблюдав
шимся путем следования «Гебена», то есть минные загражде
ния были приведены в боевое положение буквально через 
несколько секунд после того, как по ним прошли «Гебен» с 
миноносцами. Подрыв «Гебена» даже на одной мине неиз
бежно привел бы к потере хода и расстрелу его береговыми 
батареями. Севастопольская крепость одна, без флота, унич
тожила бы противника, если бы не преступные действия ад
мирала Эбергарда*.

А флот в Севастополе стоял в полном бездействии. Лишь 
с устаревшего броненосца «Георгий Победоносец», служив
шего брандвахтой, сделали три выстрела из 152-мм орудий. 
Адмирал Эбергард через 7 минут после начала стрельбы «Ге
бена» прибыл на флагманский броненосец «Евстафий». А 
где он был раньше? Русскую эскадру от огня «Гебена» спасли 
береговые батареи. Ведь если бы Сушон пострелял еще ми
нут 15 и взорвал любой из четырех минных заградителей, 
стоявших в бухте, Эбергарду мало бы не показалось.

Немецкий адмирал Г. Лорей, служивший советником в 
турецком флоте по$же вспоминал: «Гебену» не удалось вы
полнить своей первоначальной задачи: предполагалось дер
жаться возможно дальше от 305-мм двухорудийных башен». 
Это показывает, насколько плохо работала разведка у нем
цев и турок. К началу войны для двух башенных 305-мм бата
рей едва успели отрыть котлованы, тела орудий лежали ря
дом на земле, а сами башни еще монтировали на Санкт-Пе
тербургском Металлическом заводе. В строй первая из этих 
батарей вошла лишь в 1928 году, вторая — в 1932 году (!).

Но вернемся к «Гебену», уходившему из-под огня берего
вых батарей. Вскоре после поворота с «Гебена» увидели под
ходившие с юго-запада три русских миноносца («Лейтенант 
Пущин», «Живучий» и «Жаркий»). Эти миноносцы с ночи 
находились в дозоре вблизи Севастополя, но проспали «Ге
бен». Теперь они получили приказ Эбергарда прикрыть воз

* В свое время адмирал С.О. Макаров, один из немногих дейст
вительно толковых русских адмиралов, сказал, что Эбергарду 
нельзя доверить командование даже одним кораблем. Царь Нико
лай доверил этому идиоту целый флот — прим. ред.
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вращавшийся «Прут». Как могли три малых миноносца 
драться с линейным крейсером? Эбергард поставил им заве
домо невыполнимую задачу. Тем не менее, миноносцы пош
ли в атаку. С дистанции 70 кабельтовых (13 км) «Гебен» от
крыл огонь из 150-мм орудий. Четвертый залп накрыл голо
вной миноносец «Лейтенант Пущин». На «Пущине» были 
убиты 7 человек и ранены 11. Корабль потерял управление, 
начался сильный пожар. Управляясь машинами, миноносец 
вышел из боя и с трудом дошел до Севастополя. «Живучий» 
и «Жаркий» вынуждены были отказаться от продолжения 
атаки.

Еще до нападения «Гебена» Эбергард приказал «Пруту» не 
заходить в Ялту, а продержаться до рассвета в море, и толь
ко после идти в Севастополь. Но затем адмирал не соизво
лил уведомить «Прут», что у входа в Севастополь находится 
«Гебен». В 7 часов утра командир «Прута», озабоченный зву
ком канонады, решил напомнить командующему о себе по 
радио. Он сообщил свои координаты и спросил: «Что де
лать?». В 7.16 радиограмму с «Прута» расшифровали и пере
дали Эбергарду. Но тот так ничего и не ответил. Не зная си
туацию, командир «Прута» решил идти в Севастополь.

В 7.35 «Гебен» обнаружил «Прут» и открыл по нему огонь. 
Вскоре заградитель загорелся, и тогда командир приказал 
открыть кингстоны. В 8.40 «Прут» скрылся под водой. Ту
рецкие миноносцы подошли к месту гибели «Прута», начали 
спасать людей. Из 250 человек команды они спасли 75, вклю
чая «командира.

После гибели «Прута» крейсер «Гебен» продолжал пират
ствовать на виду (в буквальном смысле) всего Черноморско
го флота. Около 9 часов утра «Гебен» остановил грузовой 
пароход «Ида», шедший из Мариуполя в Севастополь, выса
дил на него призовую команду и отправил в Стамбул. До 10 
часов утра «Гебен» был хорошо виден с Севастопольского 
бульвара, лишь затем он медленно ушел на юг.

Стоит добавить, что незадолго до похода «Гебена» турец
кий минный заградитель «Нилуфер», не замеченный рус
скими дозорными кораблями, поставил 60 мин непосредст
венно перед входом на рейд. Самый вход туркам удалось точ
но определить благодаря наличию световой завесы. На 
обратном пути этот заградитель потопил пароход Добро
вольного флота «Великий князь Александр». 30 октября в
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8.15 «Нилуфер» вошел в Босфор. 31 октября после полудня 
«Гебен» также вернулся к Константинополю.

Весь этот позорный эпизод русские моряки окрестили 
«Севастопольской побудкой». Были у нас и другие неприят
ные побудки, та же «Кронштадская побудка» в 1919 году, ког
да английские торпедные катера атаковали Кронштадский 
рейд, но такого безобразия больше не было никогда. Были 
поражения в 1941 году, но потому и выиграли войну, что та
ких мерзавцев, как Эбергард, публично расстреливали пе
ред строем, несмотря на чины и должности.

К сожалению, «побудка» состоялась не только в Севасто
поле. По приказу контр-адмирала Сушона турецкие мино
носцы «Гайрет» и «Муавенет» и минный заградитель «Сам- 
сун» двинулись к Одессе. Командовали операцией немцы — 
капитан 3 ранга Мадлинг (на «Гайрете») и капитан-лейте
нант Фирле (на «Муавенете»). В час ночи 29 октября вдали 
они увидели зарево большого города. Это была Одесса.

В мирное время военные корабли лишь изредка заходили 
в Одессу, но не базировались там. В связи с обострением по
литической ситуации планировалось послать для защиты 
города старый броненосец «Синоп», однако по неведомым 
причинам сделано это не было. В итоге 29 октября в одес
ском порту находились старые канонерские лодки «Донец» 
и «Кубанец», и минные заградители «Бештау» и «Дунай». 
Несмотря на все предупреждения, набережные и молы одес
ского порта были хорошо освещены. Никакой непосредст
венной защиты гавани от прорыва кораблей противника в 
ночное время в виде бонов или сетей, не имелось, так как ко
мандование считало, что суда достаточно защищены стенка
ми молов и брекватера. Отсутствовала также какая-либо 
внешняя служба по охране рейда. На военных кораблях кро
ме дневальных все спали. Орудия были в чехлах, стволы за
ткнуты пробками.

При подходе к Одессе немецкие командиры заметили хо
рошо освещенное торговое судно, входившее в порт. Тогда 
Мадлинг приказал включить ходовые огни миноносцев, что
бы не отличаться издали от «купцов». Так они и вошли в 
порт. С расстояния 80 метров «Гайрет» выпустил торпеду в 
«Донец». Торпеда попала в середину канонерки, немного 
ближе к носу. Корабль стал быстро крениться на левый борт 
и затонул. Взрыв произошел в 3.25.
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Между тем оба миноносца, погасив после входа в порт 
все бортовые огни, прошли средним ходом дальше в глубь 
гавани. Не дойдя нескольких десятков метров до «Кубанца» 
«Муавенет» открыл по нему огонь и начал обстреливать его 
с носа, после чего обогнул группу парусных судов и быстро 
вышел через восточные ворота в Нефтяную гавань, где стал 
обстреливать стоящие там суда и портовые сооружения. В 
это же время «Гайрет» прошел до середины гавани, но не 
смог сразу сориентироваться в расположении судов, потому 
первоначально огня не открывал. Только подойдя к Военно-

Схема атаки Одесского порта турецкими миноносцами 
«Гайрет» и «Муавенет»

му молу, он остановился и включив прожектор, стал осве
щать им пространство вдоль брекватера, видимо, отыскивая 
«Бештау». Убедившись, что он прошел дальше места стоян
ки «Бештау», миноносец медленно развернулся почти на 
траверзе «Кубанца» и, подойдя вплотную к заградителю, от
крыл по нему огонь, временами освещая прожектором. Все
го он выпустил 10—12 снарядов, которые убили двух и рани
ли троих членов экипажа. Опасаясь обнаружить себя, ко
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мандир «Бештау» ответного огня не открывал в надежде, 
что противник примет заградитель за коммерческий паро
ход и прекратит обстрел — ведь любой попавший в трюм 
снаряд мог вызвать взрыв мин. По-видимому, молчание «Бе
штау» сыграло свою роль, так как «Гайрег» отошел вскоре 
задним ходом на середину гавани, развернулся носом к за
падному выходу и, утонив двумя выстрелами баржу с углем, 
вышел из гавани. В дальнейшем, прикрывшись бреквате
ром, этот миноносец некоторое время обстреливал порт, а 
затем скрылся в море.

Первый же снаряд с «Муавенета» попал в барбет правого 
152-мм носового орудия «Кубанца». Заклинило поворотный 
механизм, и таким образом единственное крупнокалибер
ное орудие, в зоне обстрела которого находился миноно
сец, не могло действовать. «Муавенет» намеревался выпус
тить торпеду в «Кубанца», но в этот момент на миноносец 

* наскочил портовый катер, шедший спасать людей с «Дон
ца». Удар был настолько силен, что миноносец накренился, 
а катер прошел вдоль борта неприятеля, задевая за его 
шлюпбалки и выступы, чем вызвал на миноносце перепо
лох. Бросив в катер несколько ручных гранат, миноносец 
увеличил ход и, осыпая катер огнем из малокалиберных пу
шек, направился к восточному выходу из гавани.

Снарядами миноносцев, кроме «Кубанца» и «Бештау», по
вредили пароходы «Витязь», «Вампоа», «Португаль», «Ок- 
сус». Попадания большей частью носили случайный харак
тер. Кроме того, два снаряда разбили и утопили угольную 
баржу вблизи «Бештау». Что касается порта и города, то ог
нем неприятеля были повреждены: станция трамвая, сахар
ный завод на Пересыпи, один из нефтяных резервуаров в 
районе Нефтяной гавани, причем нефть разлилась, но не 
воспламенилась. Случайно избежали огня противника сто
явшие в гавани несколько барж с фугасами и пироксилином, 
предназначавшимися для Сербии.

Потери в личном составе составили: на «Донце» убитых 
14, раненых 12 человек; на «Кубанце» 2 раненых; на «Беш
тау» убитых 2, раненых 3; на портовых судах погибли 3, бы
ли ранены 3 человека. Кроме того, были убитые и раненые 
на пароходах и портовой территории.

События в Одессе, конечно, не украшают российский 
флот, но не идут ни в какое сравнение с «Севастопольской 
побудкой». К тому же нельзя забывать, что Одесса была ис
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ключительно торговым портом. Что же касается «Донца», 
то работы по его подъему начались через два дня после ги
бели. Через три месяца отремонтированная канонерка вер
нулась в строй.

Минный заградитель «Самсун» должен был поставить ми
ны непосредственно перед Одессой. Командир и часть мат
росов «Самсуна» были немцы. Тем не менее, командир стру
сил, и выставил 28 мин очень далеко от порта, в открытом 
море. 30 октября «Самун» вернулся в Босфор, в тот же день 
гуда пришли «Гайрет» и «Муавенет». В ночь с 28 на 29 октя
бря крейсер «Бреслау» поставил у входа в Керченский про
лив 60 мин, а затем направился к Новороссийску.

На рассвете 29 октября крейсер «Бреслау» и минный 
крейсер «Берк-и-Сатвет» обстреляли с дистанции 4 км тор
говый порт Новороссийск. Объектами обстрела были ра
диостанция, жилые дома и нефтехранилище. Командир 
«Берк-и-Сатвета» в отчете писал: «Мы видели, как пылаю
щая красная нефть стекала вдоль улиц в море, и жуткая ды
мовая туча обволакивала город и его окрестности. Мы поки
нули пылающий город и, отойдя на 80 миль от него, все еще 
видели охваченный огнем Новороссийск, похожий на рас
каленный кратер».

Попытка перехватить русские торговые суда возле южно
го берега Черного моря не удалась. На минном крейсере 
«Пейк-и-Шевкет», на который возлагалась задача перере
зать кабель телеграфа Варна — Севастополь, произошла ава
рия в машине, поэтому эту задачу взял на себя «Бреслау». 
Но его попытка перерезать кабель 1 ноября тоже не увенча
лась успехом, и в полдень того же дня он вернулся в Констан
тинополь.

Легкий крейсер «Гамидие» (под командованием немец
ких офицеров) в 6.30 утром 29 октября подошел к торгово
му порту Феодосия и в течение часа обстреливал город, вы
пустив 150 снарядов. Целями бомбардировки были порто
вые краны, вокзал, водонапорная башня и склады. Обратно 
«Гамидие» шел вдоль крымского берега и по пути утопил па
роход «Шура» водоизмещением 1223 тонн и парусник в 300 
тонн. Их команды крейсер взял на борт. 31 октября в пол
день «Гамидие» вошел в Босфор.

Любопытна реакция Николая II на нападение германо-ту
рецкого флота. 29 октября он записал в дневник: «Рано ут
ром турецкая эскадра подошла в тумане к Севастополю и от
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крыла огонь по батареям, а полчаса спустя ушла. В то же 
время «Бреслау» бомбардировал Феодосию, а «Гебен» по
явился перед Новороссийском. Немцы-подлецы продолжа
ют отступать поспешно в западной Польше. Утром шел снег 
и день простоял серый. Завтракали: Элла и Дмитрий 
Шер[еметев] (деж.). До 2-х час. поехали в город. Алике на за
седание, а я с Татьяной на Елагин к Мама. Затем с нею и 
Т[атьяной] вернулся в Зимний дв., где простился. В 4 (?) 
вернулись в Ц. С. Занимался. В 11 (?) Элла уехала в Москву».

Автор умышленно приводит всю запись, дабы читатель 
сам оценил приоритеты в жизни царя. Лишь на следующий 
день до Николая дошел смысл происшедшего на Черном мо
ре. 30 октября он пишет: «После бумаг погулял четверть ча
са. Имел обычные доклады и принял разных лиц. В 2 (?) 
представился новый американский посол г-н Мари с члена
ми посольства. Сделали хорошую прогулку. Находился в бе
шеном настроении на немцев и турок из-за подлого их пове
дения вчера на Черном море! Только вечером под влиянием 
успокаивающей беседы Григория душа пришла в равнове
сие!» Насчет «подлого» поведения турок и немцев — не при
бавить, не убавить, а вот насчет своих адмиралов, проспав
ших все на свете — ни слова.

Царь ежедневно записывал в дневник наиболее важные 
события своей жизни. Он никогда не забывал упомянуть пи
сать о всенощных службах в церквях, о приложениях г. ико
нам, об утешительных беседах с Григорием Распутиным,об 
играх в кости и домино со свитой, о стрельбе по воронам и 
кошкам. Почти каждый день в дневнике он начинал с собы
тий на германском фронте. Но до конца года в них нет ни 
единого слова о войне с Турцией.

А как отреагировало на «Севастопольскую побудку» ту
рецкое руководство? Турецкий посол в Париже Рифаат-паша 
официально заявил, что турецкая эскадра, в составе кото
рой находились крейсера «Явуз Султан Селим» и «Мидилли» 
(т.е. «Гебен» и «Бреслау») 28 октября 1914 года встретили в 
нейтральных водах к северу от Босфора отряд в составе рус
ского минного заградителя и трех миноносцев. В ходе ско
ротечного огневого контакта один русский корабль был по
топлен. Его команда попала в плен, и турки узнали, что от
ряд шел ставить мины у входа в Босфор. Тогда же были «при
чинены некоторые повреждения одному из русских 
портов». Рифаат-паша заявил: «Турецкое правительство счи
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тает, что русский командир корабл51 ставил мины у Босфора 
без одобрения своего начальства, и готово пленных русских 
моряков возвратить».

Вот вам блестящий образец дезинформации. Французы и 
англичане не поверили этой наглой лжи лишь потому, что 
Россия была их союзницей. В противном случае английская 
пропаганда на весь мир трубила бы о русской агрессии. Тем 
более что все, что сказал Рифаат-паша, было похоже на прав
ду. Почему «Прут» с 750 минами на борту оказался в море? 
Кто бы поверил, что заградитель с минами ходил в Ялту за 
пехотным батальоном? Такой приказ мог отдать или сумас
шедший, или изменник. Но поскольку Эбергард после этого 
случая остался командовать Черноморским флотом, значит 
турки говорят правду...

Посол Турции в Петрограде Фахретдин-бей попытался 
заручиться обещанием России не посылать свои корабли к 
турецким берегам в обмен на заверение, что османский 
флот вообще больше не появится в Черном море. Сазонов в 
ультимативной форме потребовал немедленного удаления 
всех немцев из турецкой армии и флота в качестве предва
рительного условия переговоров о компенсации за «веро
ломное нападение на наши берега и причиненный от этого 
ущерб».

Послы Антанты поддержали требование России. Вели
кий визирь Саид Халим-паша, председатель меджлиса Ха- 
лиль-бей и даже ряд высших офицеров на экстренном засе
дании военного кабинета 1 ноября 1914 года высказались за 
аннулирование союза с Германией и за удаление всех гер
манских военных советников. Однако губернатор Стамбу
ла Мехмед Талаат-паша напомнил собравшимся о том, что 
город находится под прицелом орудий германских крейсе
ров, и что вокруг дворца, где идет заседание, стоят караулы 
германских моряков. Кроме того, немцы пустили в ход неот
разимое для турецких правителей оружие — деньги. Кайзер 
утвердил заем Турции в 100 миллионов франков золотом, 
причем первые два миллионауже были отправлены. Против 
такого аргумента пашам возразить было нечего.

11 ноября 1914 года султан своим фирманом объявил вой
ну России, Англии и Франции. К тому времени 70-летний 
султан Мехмед V был лишь номинальным правителем. «А 
нам действительно нужна война?» — растерянно спросил
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султан у Энвера-паши. Тот ответил: «Аллах велик. Мудрость 
Всемогущего безгранична».

Глава 2
Кампания на Черном море 1914 года

Главной задачей германско-турецкого флота в течение 
всей войны 1914—18 гг. являлась оборона Проливов: Дарда
нелл от союзников, Босфора — от русских.

Второй по важности задачей была охрана каботажного 
судоходства вдоль северного (т.е. черноморского) побере
жья Турции. Железные дороги и шоссе в азиатской части 
страны тогда фактически отсут ствовали, поэт ому их заменя
ли морские перевозки. Наиболее важными среди них счита
лись: доставка угля из порта Зонгулдак в Константинополь, 
перевозка войск и боеприпасов на Кавказский фронт. Мень
шее значение имела транспортировка грузов из румынских 
и болгарских портов.

Угольный район азиатского побережья, включавший в 
себя порты Эрегли, Зонгулдак, Амасра, Керемпе, издавна 
снабжал углем Константинополь и порты Мраморного мо
ря. Этот уголь отличался невысоким качеством и уступал ан
глийскому углю, но экспорт последнего прекратился после 
начала войны. Единственный путь доставки угля из уголь
ного района был морской, поскольку оттуда не было ни же
лезной, ни шоссейной дороги. Естественно, что русский 
флот пытался пресечь или, по крайней мере, уменьшить пе
ревозки угля из района Эрегли —Зонгулдак — Керемпе.

Но важнейшей задачей русского флота была блокада Бо
сфора. Уже 4 ноября 1914 года русская эскадра вышла в мо
ре. Четыре новых эсминца — «Беспокойный», «Гневный», 
«Дерзкий» и «Пронзительный» пошли к Босфору ставить 
мины, остальные корабли направились к Зонгулдаку. Эсмин
цы приняли в перегруз по 60 мин. В ночь с 5 на 6 ноября они 
выставили их в районе севернее Босфора в 12 милях (22,2 
км) от берега. Сама постановка прошла хорошо, но ввиду не 
точности счисления и отсутствия промеров мины постави
ли на больших глубинах, из-за чего многие из них взорва
лись от излишнего давления воды. За время постановки на
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эсминцах насчитали более 40 взрывов. Таким образом, эта 
операция оказалась безрезультатной.

Основная часть эскадры, в составе 5 броненосцев («Ев
стафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Три Святите
ля», «Ростислав»), 3 крейсеров («Кагул», «Память Мерку
рия», «Алмаз») и 9 эскадренных миноносцев, направилась 
сперва к европейским берегам, откуда спустилась к Босфору 
с целью прикрыть операцию постановки мин. После ее за
вершения эскадра взяла курс на Зонгулдак с расчетом по
дойти к угольному району на рассвете б ноября.

Действия русского флота на морских сообщениях Турции 
в 1914-1915 годах

В 7.30 утром б ноября русские корабли увидели берег. От 
эскадры отделились и пошли к порту броненосец «Рости
слав», крейсер «Кагул» и шесть эсминцев. В 8.20, подойдя на 
дистанцию 75 кабельтовых (13,9 км), «Ростислав» открыл 
огонь из 254-мм пушек. В 8.50 он закончил стрельбу, выпус
тив 26 снарядов. К этому времени дистанция до порта со
ставляла 59 кабельтовых (10,9 км). На берегу были отмечены 
пожары. «Ка1ул» подошел к берегу на дистанцию 42 кабель
товых (7,8 км) и в 9.05 открыл огонь из 152-мм пушек по эле
ватору, а затем — по гавани. После первых 15 залпов всю га
вань заволокло дымом, поэтому стрельбу пришлось перене
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сти на заводские постройки. Крейсер сделал 30 залпов, из
расходовав 230 снарядов. В 9.30 он окончил стрельбу и вер
нулся к эскадре. Во время бомбардировки под берегом были 
замечены два парохода, один их которых уничтожили эс
минцы, а другой расстрелял «Кагул» на обратном пути к эс
кадре.

К 11 часам, по присоединении «Кагула» и эсминцев, эска
дра, построившись в походный порядок, двинулась обратно 
в Севастополь. Но тут с крейсера «Память Меркурия» увиде
ли слева в море силуэты трех пароходов. Это оказались боль
шие турецкие транспорты «Безми Ален», «Митхад-Паша» и 
«Бахри Ахмет», шедшие в Трапезунд с войсками для турец
кой армии, действовавшей на Кавказе. Огнем эскадры все 
три транспорта около 11.30 были потоплены, причем эс
минцы спасли часть команды и перевозившихся войск.

Покончив с транспортами, эскадра взяла курс на Севасто
поль и, выдержав на обратном пути сильный шторм, 7 ноя
бря вернулась в базу. Обстрел Зонгулдака был малоэффекти
вен из-за плохой видимости, зато уничтожение транспор
тов с войсками явилось серьезным успехом.

Турки пытались охранять перевозку войск всеми боеспо
собными кораблями. Так, еще 5 ноября вышли в море крей
сера «Бреслау» и «Гамидие» для непосредственного прикры
тия транспортов. Сам контр-адмирал Суш он на «Гебене» в 
сопровождении минного крейсера «Берк-и-Сатвет» вышел (3 
ноября в 3.35 из Босфора с целью войти в боевое соприкос
новение с русскими и произвести демонстрацию у Севасто
поля, которая должна была отвлечь внимание русских от ту
рецких транспортов. Эти транспорты, выйдя ночью из Бо
сфора, следовали без конвоя вдоль азиатского побережья и 
обнаружив русскую эскадру намеревались, пользуясь мглой, 
обойти ее, но были замечены и потоплены. До места назна
чения дошел лишь пароход «Ак-Денис», доставивший три 
тысячи солдат в порт Трапезунд.

6 ноября в 9.20 «Гебен» взял курс на Ялту, к южной оконеч
ности Крыма, но в 9.30 получил радиограмму, гласившую, 
что в 8 часов утра были замечены 10 русских военных кораб
лей под Зонгулдаком. Сушон сражу же отправился на поис
ки русской эскадры, но не нашел ее и ринулся к Босфору. 
Германо-турецкое командование почему-то решило, что рус
ские после Зонгулдака пойдут обстреливать укрепления Бо
сфора. Оно подтянуло к выходу из пролива старые броне

628



Мировая война 1914-1918  годов

носцы «Хайреддин-Барбаросса» и «Торгут-Рейс», которые 
вместе с «Гебеном» должны были дать генеральное сраже
ние русской эскадре. Но ждали они напрасно, русские бро
неносцы вернулись в Севастополе.

В отместку за обстрел русскими Зонгулдака, Сушон прика
зал «Бреслау» обстрелять порт Поти. 7 ноября в 7.20 «Брес
лау» с дистанции 2—2,5 км (по немецким данным), а вероят
нее всего с 4,5—5,5 км (по русским данным) выпустил по По
ти 81 снаряд калибра 105 мм. Особых разрушений в порту не 
было. С берега ему ответила полевая батарея. Попаданий в 
крейсер не достигли, однако в 8 часов он прекратил огонь и 
ушел полным ходом.

В ответ на бомбардировку Поти русская эскадра в том же 
составе (5 броненосцев, 2 крейсера pi 12 эсминцев) утром 17 
ноября обстреляла Трапезунд. Собственно, обстрел произ
водили «Ростислав» и «Память Меркурия», остальные ко
рабли прикрывали их. Контр-адмирал Сушон решил пере
хватить русских. 17 ноября в 15.30 «Гебен» и «Бреслау» вы
шли из Босфора. На следующий день в 11.40 у берегов Кры
ма в районе мыса Сарыч крейсер «Алмаз» обнаружил дымы 
вражеских кораблей, а радиостанции кораблей эскадры пе
рехватили переговоры «Гебена» и «Бреслау».

Вскоре противники в тумане заметили друг друга. В 12.20 
с дистанции 40 кабельтовых (7,4 км) «Гебен» и флагманский 
корабль Эбергарда броненосец «Евстафий» почти одновре
менно открыли огонь. В течение 10 минут боя русские ко
рабли сделали 30 выстрелов из 305-мм орудий, добившись 
трех прямых попаданий в «Гебен». Кроме того, среди не
скольких десятков выстрелов из 152- и 203-мм орудий, 11 то
же легли точно в цель.

Почти все попадания принадлежали «Евстафию». Дело в 
том, что все пять русских броненосцев должны были стре
лять централизованно, причем управление огнем произво
дилось с «Иоанна Златоуста», шедшего за «Евстафием». Но 
по приказанию Эбергарда стрельбу «Евстафий» вел само
стоятельно. Одни историки считают это ошибкой, спасшей 
«Гебен» от гибели. Другие, наоборот, утверждают, что это 
было правильным решением, так как «Иоанн Златоуст» по
стоянно сообщал по радио неверную дистанцию до «Гебе
на» — 60 кабельтовых, то есть, ошибался на 20 кабельтовых. 
На «Гебене» погибли 105 человек и были ранены около 50 
человек. Один 305-мм снаряд попал в каземат 152-мм орудий
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и вызвал там пожар. Но заряды, находившиеся в каземате, 
не взорвались, так как находились в гильзах. У немцев все 
орудия имели гильзовое заряжание, а не картузное, как у 
русских и англичан. Позже латунные гильзы спасли несколь
ко германских кораблей от гибели во время Ютландской 
битвы 1916 года.

«Гебен» успел выпустить девятнадцать 280-мм снарядов, 
150-мм пушки использовать ему не удалось. «Евстафий» полу
чил ими четыре попадания. Первый снаряд пробил сред
нюю дымовую трубу и взрывом снес радиоантенны. Второй 
и третий попали в батарейную палубу и в правый носовой 
каземат 152-мм орудий, пробили 127-мм броню, повредили 
внутренние помещения и оборудование. Четвертый снаряд 
разорвался возле борта от удара об воду, осколками он изре
шетил небронированный борт в носовой части вблизи ва
терлинии. Потери: погибли 5 офицеров и 29 человек коман
ды, ранены 24 человека команды. Остальные русские кораб
ли и крейсер «Мидилли» («Бреслау») повреждений не име
ли. После 10-минутной дуэли «Гебен» и «Бреслау» начали 
отход и быстро скрылись в густом тумане.

20 ноября крейсер «Гамидие» в 6 часов утра открыл огонь 
по городу Туапсе с дистанции 8—11 кабельтовых (15—20 км). 
В течение часа он выпустил 80 снарядов по нефтяным цис
тернам, но пожара не последовало. Кроме того, была обст
реляна радиостанция.

18 ноября минные заградители «Ксения» и «Константин» 
выставили заграждения возле портов Трапезунд, Платана, 
Уние и Самсун. Это затруднило и задержало выгрузку транс
портов с грузами для турецкой Кавказской армии. В конце 
ноября погиб со всем экипажем турецкий минный загради
тель «Нилуфер». Около Килии, севернее входа в Босфор, к 
берегу пригнало волнами его обломки, флаг и трупы двух 
германских матросов. По-видимому «Нилуфер» подорвался 
на русской мине, выставленной в ночь на 6 ноября.

Германский генерал Лиман фон Зандере, командовавший 
сухопутными силами в Проливах, потребовал высадить ту
рецкие войска в районе Аккермана. Контр-адмирал Сушон 
выступил категорически против десанта. В конце концов, 
после препирательств между немецкими командирами, 
большая десантная операция вылилась в авантюру. Решили 
высадить на русском побережье 24 турецких кавалеристов, 
одетых в русскую униформу, умеющих к тому же говорить по-
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русски. Они должны были разрушить железную дорогу Бен
деры — Рени и сжечь окрестные деревни. Затем отряду над
лежало прорваться в Румынию.
* В ночь с 6 на 7 декабря все 24 конных диверсанта благопо

лучно высадились с турецкого парохода. Пароход конвоиро
вал крейсер «Бреслау». После высадки он благополучно вер
нулся в Босфор. Однако диверсантов вскоре обнаружили 
русские казачьи разъезды и они в полном составе сдались в 
плен. «Бреслау» же пошел к берегам Крыма и безрезультат
но обстрелял тральщики, проводившие контрольное трале
ние. Там крейсер был атакован русским самолетом. Однако 
его бомбы упали далеко от борта корабля. Это была первая 
атака самолетом корабля на Черном море.

6 декабря «Гебен» в сопровождении минных крейсеров 
«Берк-и-Сатвет» и «Пейк-и-Шевкет» вышел в море для обес
печения переброски сухопутных войск на четырех транс
портах, следовавших под конвоем крейсера «Меджидие». 
Перевозились два батальона, две горные батареи, сто кава
леристов, верблюды и снаряжение. Конвой дошел благопо
лучно, но из-за русских минных заграждений у Трапезунда 
войска высаживались восточнее, в порту Ризе. 10 декабря 
после высадки войск транспорты пошли назад под конвоем 
«Меджидие» и «Берк-и-Сатвета», а «Гебен» и «Пейк-и-Шев- 
кет» направились к Батуму с целью его обстрела. Верхушки 
гор ярко освещало солнце, но само побережье скрывал ту
ман. В 12 часов русская радиостанция открыто сообщила: 
«Гебен» у Батума». Из-за плохой видимости «Гебену» при
шлось подойти к берегу на 81 кабельтов (15 км). Он выпус
тил пятнадцать 280-мм снарядов. Стрельба велась с 13.39 до 
13.48, то есть всего 9 минут. После этого «Гебен» развернул
ся и полным ходом ушел в море. Снаряды «Гебена» легли со
вершенно бессистемно — с большими недолетами от берего
вой батареи Бурун-Табае, в городе, на приморском бульваре 
и в гавани. Бомбардировка результатов не имела: были по
вреждены несколько частных домов, осколок пробил борт 
одного парохода в порту, был убит один человек и ранены 
четыре.

Береговые батареи ответили, но попаданий в «Гебен» не 
добились. Незадолго до войны большую часть береговых 
орудий Михайловской крепости демонтировали. Дело в 
том, что русское командование придавало большое значе
ние Батуму и собиралось создать там первоклассную берего
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вую оборону. В 1910—13 гг. планировалось построить там 
мощные береговые батареи. Они должны были состоять из 
четырех 356-мм двухорудийных башенных установок и шес
ти 152-мм двухорудийных башенных установок. Заметим, 
что береговых установок такой мощности к 1914 году не бы
ло ни в одной стране мира. В 1914 году, в связи с более высо
кой готовностью 305-мм установок, решили 356-мм башни 
заменить на 305-мм, тоже двухорудийные. Но, увы, к ноябрю 
1914 года под башенные установки только начали рыть кот
лованы. Тогда из Кронштадта в Батум срочно направили две 
254-мм открытые установки с углом возвышения 30—. Во вре
мя обстрела «Гебена» эти орудия только устанавливались и 
не могли вести огонь. Оба орудия были готовы к стрельбе к 
27 декабря. А к лету 1915 года в Батуме установили еще два 
254-мм орудия.

Последней операцией в кампанию 1914 года стала попыт
ка закупорки порта Зонгулдак. Первые бомбардировки это
го порта показали, что, несмотря на разрушения, нанесен
ные русской эскадрой, погрузка в нем угля на суда продолжа
ется. Одновременно выяснилось, что имеющийся в гавани 
прочный мол благодаря своей высоте скрывает стоящие в 
гавани пароходы настолько, что поверх стенки мола обыч
но видны только мачты и верхушки труб. Таким образом, 
он неплохо защищал грузовые пароходы от огня со стороны 
моря. Показания пленных указывали еще и на то, что, мол 
служит прикрытием для мелких пароходов, занимающихся 
буксировкой шаланд, и для каботажных судов, прячущихся 
за него при появлении русских кораблей.

Все это навело русское командование на мысль предпри
нять операцию по закупорке порта Зонгулдака путем затоп
лением на входе в гавань и внутри ее нескольких старых па
роходов, нагруженных каменным балластом. С этой целью 
отобрали самые изношенные пароходы, имевшиеся в Чер
номорском флоте — «Атос», «Олег», «Исток» и «Эрна». 20 де
кабря русская эскадра вышла из Севастополя. Для прикры
тия операции отряд минных заградителей («Алексей», «Ксе
ния», «Георгий» и «Константин») выставил в ночь с 21 на 22 
декабря у входа в Босфор большое минное заграждение в 
600 мин. Непосредственное прикрытие минных заградите
лей осуществлял 3-й дивизион эсминцев. Дальнее охране
ние минных заградителей осуществляла вся эскадра. Только
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после ухода минных заградителей в Севастополь эскадра 
двинулась к Зонгулдаку.

23 декабря в 14.30 от эскадры отделился отряд кораблей 
и судов, предназначенных для заграждения порта. Головным 
шел броненосец «Ростислав», затем — пароходы, крейсер 
«Алмаз» и эсминцы. Так как в скором времени пароход «Эр
на» получил повреждение машины, то «Ростислав» взял его 
на буксир, из-за чего отряд двигался 5,5-узловым ходом. Но
чью на «Эрне» справились с повреждением машины, и он 
двинулся самостоятельно. 24 декабря к 3.50 «Ростислав» по
терял из виду суда своего отряда, зато обнаружил прожектор 
неизвестного корабля. Одновременно по радио сообщили, 
что в море близко работает неприятельская станция, при
чем уверенно называли «Бреслау».

Это действительно был «Бреслау». 24 декабря в 3 часа но
чи он заметил судно, шедшее без огней. Осветив его про
жектором, «Бреслау» опознал в нем русский пароход и обст
релял его с дистанции 7 кабельтовых (около 1,3 км). Паро
ход получил несколько попаданий. Но тут «Бреслау» заме
тил, что пароход сопровождают большой двухтрубный 
корабль и эскадренные миноносцы. «Бреслау» немедленно 
ушел полным ходом на восток.

С рассветом «Ростиславу» удалось собрать весь свой от
ряд, за исключением парохода «Атос». Выяснилось, что ноч
ной атаке «Бреслау» подвергся пароход «Олег». Он получил 
несколько попаданий и подводных пробоин, однако сохра
нил ход. Тем временем (в 6. 50) заблудившийся «Атос» встре
тился с «Бреслау». После первых выстрелов крейсера коман
да парохода села в шлюпки и сдалась немцам. В плену оказа
лись два офицера и 31 матрос. Ранее «Атос» был германским 
торговым судном, русские реквизировали его в начале войны.

Между тем к 10. 40 утра 24 декабря «Ростислав», «Алмаз», 
три парохода и эскадренные миноносцы подошли к Зонгул
даку. Остальная эскадра держалась мористее. Адмирал Эбер- 
гард послал миноносец на поиски «Атоса». Вместо «Атоса» 
миноносец обнаружил «Бреслау», но доложил, что это «Ге- 
бен». Эбергард сильно испугался и приказал «Ростиславу» и 
«Алмазу» бросить пароходы и идти на соединение с эскад
рой. Ему было мало 16 орудий калибра 305м м, 8 орудий 203 
мм и 54 орудий 152 мм своих четырех броненосцев против 
10 — 280-мм и 10 — 150-мм орудий «Гебена». Подавай еще на 
всякий случай четыре 254-мм и восемь 152-мм пушек «Рости
слава».
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Попытка же заблокировать порт без огневой поддержки 
«Ростислава» и «Алмаза» теряла смысл. Турецкие береговые 
батареи заранее расстреляли бы пароходы еще на подходе к 
гавани. Поэтому к 13 часам все пароходы затопили в откры
том море, а эскадра пошла назад в Севастополь. «Бреслау» 
пытался сопровождать русскую эскадру и во второй полови
не дня 24 декабря, а также рано утром 25 декабря имел две 
стычки с русскими турбинными миноносцами, вооружен
ными 102-мм пушками. Стрельба велась с дистанции 65 ка
бельтовых (12 км) и 55 кабельтовых (10,2 км). Обе стороны 
попаданий не имели.

«Гебен» тоже выходил в море, но после боя с «Евстафием» 
у адмирала Сушона пропало всякое желание встречаться со 
старыми русскими броненосцами. 26 декабря «Гебен» воз
вратился в Босфор. В это время у него на борту находился ге
нерал-адъютант султана, немецкий генерал-фельдмаршал

Повреждения «Гебеиа » па русских минах 26 декабря 1914 года

фон дер Гольц. В 13.35 на расстоянии одной мили от входно
го буя, на «Гебене» почувствовали сильное сотрясение в но
совой части с правого борта, а через две минуты второе со
трясение в средней части корабля, с левого борта — корабль 
подорвался на минах. Несмотря на то, что крейсер принял 
около 600 тонн воды, он продолжил путь в Константино
поль даже без крена. Как и другие германские корабли, «Ге
бен» имел лучшую в мире систему’ обеспечения непотопляе
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мости. Это были мины, выставленные отрядом заградите
лей в ночь на 25 декабря. К удивлению немцев, русские по
ставили мины на глубине в 180 метров, что по мнению гер
манских минеров ранее считалось невозможным.

Для ремонта «Гебена» в Константинополе не нашлось 
подходящего дока, и для исправления повреждений при
шлось изготовить специальные кессоны.

Так закончились первые два месяца войны на Черном 
море.

Глава 3
Камлания 1915 года на Черном морс

Русские минные заграждения у Босфора создавали серь
езные помехи германо-турецкому флоту. Вход и выход всех 
кораблей производился только за тралящим караваном. 2 
января 1915 года на выходе из Босфора минный крейсер 
«Берк-и-Сатвет» конвоировал транспорты. Чтобы не столк
нуться с одним из транспортов, ему пришлось немного от
клониться от протраленного фарватера и он тут же подо
рвался кормой на мине. Повреждения были велики, но гер
манская система непотопляемости выдержала, корабль уда
лось отбуксировать в Стамбул и поставить в док. Ремонт 
затянулся, «Берк-и-Сатвет» вышел из строя до конца войны. 
31 января 1915 года на минах в районе Босфора погибла ка
нонерская лодка «Невсехир».

4 января крейсер «Гамидие», находясь западнее Синопа, 
заметил крейсер «Кагул» и четыре эскадренных минонос
ца. «Кагул» шел полным ходом, так что дистанция между 
противниками быстро сокращалась. С расстояния 60 кабель
товых (11 км) оба корабля открыли огонь. Русские эскадрен
ные миноносцы также вступили в артиллерийский бой и 
очень быстро пристрелялись. С 12.45 до 14.00 «Гамидие» 
произвел около 80 выстрелов из кормовых орудий. Результа
ты стрельбы с обеих сторон оказались незначительными. 
Хотя русские снаряды ложились вокруг «Гамидие», он полу
чил только одно попадание 150-мм снарядом в корму над 
броневой палубой и несколько пробоин ниже ватерлинии. 
Германский командир крейсера утверждал, что русские сде
лали около 500 выстрелов, и что один из эсминцев получил
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попадание. На самом деле это на эсминце «Дерзкий» при 
выстреле разорвало ствол 102-мм пушки.

В 16 часов «Кагул» и эсминцы повернули и исчезли в пе
лене дождя. Немецкий командир недоумевал, почему рус
ские ушли, ведь они имели реальную возможность уничто
жить «Гамидие».

6 января в 7 часов утра «Гамидие» встретил «Бреслау» и 
далее они двинулись вместе. В тот же день вечером, в 18.30 
оба крейсера внезапно встретились с русской эскадрой. Она 
шла к побережью Турции с целью перехвата турецкого кон
воя из семи судов, направлявшегося из Босфора в Трапе- 
зунд. И опять адмирал Эбергард действовал крайне бестол
ково. Бой шел в темноте на дистанции 30—40 кабельтовых 
(5,5—7,4 км). По неприятельским крейсерам вели беспоря
дочный огонь крейсера «Кагул» и «Память Меркурия», бро
неносец «Евстафий» и другие броненосцы. Попаданий «Га
мидие» и «Бреслау» не имели и благополучно скрылись, хо
тя русские крейсера существенно превосходили «Гамидие» 
в скорости, не говоря уж о турбинных миноносцах.

С самого начала боевых действий командование Кавказ
ской армии требовало от адмирала Эбергарда поддержки 
огнем кораблей русских частей, действовавших на Примор
ском направлении (в районе Батум — Ризе). Но адмирал бо
ялся держать в Батуме полноценные боевые корабли. По
этому поддержку сухопутных войск осуществляли в конце 
1914 — начале 1915 гг. лишь турбинные эсминцы, приходив
шие из Севастополя. Эффект действия их 102-мм снарядов 
по береговым целям был незначителен, зато расход топли
ва и износ механизмов был велик.

Тогда сухопутное командование и местный морской на
чальник в Батуме создали импровизированную флотилию 
из старого транспорта «Буг», парохода «Принцип», минно
го заградителя «Дыхтау» и лоцманского катера. Эти суда во
оружили морскими орудиями, а «Дыхтау» еще и 6-дюймовы
ми полевыми мортирами для перекидной стрельбы по за
крытым береговым целям. Кроме того в конце октября 
1914 года Эбергард направил в Батум старый эскадренный 
миноносец «Жаркий» с двумя 75-мм пушками. За неимени
ем лучшего «батумская флотилия» вместе с «Жарким» с кон
ца ноября 1914 года до февраля 1915 года систематически 
обстреливала турецкое побережье. Армейское начальство
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неоднократно отмечало эффективность «мортирного ог
ня» «Дыхтау».

Для противодействия «батумской флотилии» германо-ту
рецкое командование неоднократно посылало крейсера 
«Бреслау» и «Гамидие». Перехватить суда «батумской флоти
лии» «Гамидие» и «Бреслау» ни разу не удалось, зато 27 янва
ря в 8.30 в юго-восточной части Черного моря они нарвались 
на русскую эскадру. За «Бреслау» и «Гамидие» погнались «Па
мять Меркурия» и «Кагул». Погоня длилась 6,5 часов. Русские 
крейсера имели преимущество в скорости в 1—2 узла. Непри
ятельские крейсера непрерывно радировали в Константино
поль, вызывая «Гебен», стоявший в Босфоре. Русские радио
станции ставили помехи немцам, но им, в конце концов, уда
лось наладить связь и получить ответ: «Гебен» идет».

Но пока «Гебен» развел пары, пока прошел бы за тралами 
к выходу из Босфора и пока дошел бы до места, с «Бреслау» 
и «Гамидие» можно было уже покончить. Однако около 13 
часов на «Кагуле» засорились топки, и он отстал, а «Память 
Меркурия» не рискнул в одиночку догонять противника. А 
ведь ему достаточно было только повредить корабль про
тивника, позади шла вся эскадра, которая могла и «Гебен» 
утопить.

4 февраля 1915 года «Бреслау» вновь вышел в море из-за 
категорических требований командования сухопутных 
войск унять «батумскую флотилию». 6 февраля в 9.10 «Брес
лау» увидел перед Батумом четыре русских суденышка (он 
опознал их как малые миноносцы). С дистанции 59—65 ка
бельтовых (11—12 км) крейсер сделал по ним 50 выстрелов, 
однако попаданий не добился. Но тут заговорили 10-дюйшо- 
вые орудия крепости, и «Бреслау» полным ходом двинулся 
назад. На следующий день «Бреслау» подошел к Ялте и с дис
танции в 40 кабельтовых (7, 4 км) дал 8 залпов. С крейсера от
метили ножа]) на небольшом пароходе и двух парусных судах.

Боевые действия на других фронтах Первой мировой вой
ны остаются за рамками нашей работы, и о них мы говорим 
лишь тогда, когда они непосредственно касаются боевых дей
ствий между Россией и Турцией. В основном, это касается по
пыток западных союзников захватить Дарданеллы.

Первая такая попытка имела место в феврале 1915 года. 
В состав англо-французской эскадры входили дредноут «Ку
ин Элизабет», линейный крейсер «Инфлексибл», 13 англий
ских броненосцев и 4 французских, а также десятки крейсе
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ров, эсминцев и других судов. Операция союзников сразу 
пошла не по плану. Подавить дарданелльские форты с даль
ней дистанции не удалось, а близко подходить союзные ко
рабли боялись. В конце концов, союзники высадили на полу
острове Галлиполи десант в 68 тысяч человек, который за
крепился на небольшом плацдарме и начал позиционную 
войну с турками. Но тот, кто избегает быстрых и решитель
ных действий, боясь потерь, чаще всего проигрывает опера
цию, либо несет в последующем куда большие потери.

В течение одного дня 18 марта 1915 года на минах и от ар
тогня в районе Дарданелл погибли сразу три броненосца: 
английские «Иррезистибл», «Оушен» и французский «Буве». 
В ночь на 13 мая там же турецкий эсминец «Муавенет» под 
командой немца Фирле потопил торпедами английский бро
неносец «Голиаф». 25 мая германская подводная лодка U-21 
там же утопила английский броненосец «Триумф». А через 
два дня U-21 потопила английский броненосец «Маджестик».

Прорваться через Дарданеллы удалось лишь нескольким 
английским и французским лодкам. Английские подводные 
лодки действовали в Мраморном море с апреля по декабрь 
1915 года. Они потопили несколько торговых судов и ма
лых боевых кораблей. Наибольших успехов добилась под
водная лодка Е-11, которая 21 мая потопила канонерскую 
лодку, а 8 августа старый броненосец «Хайреддин-Барбарос- 
са». Кстати, самый старый турецкий броненосец «Мессу- 
дие», построенный еще в 1873 году, был потоплен у входа в 
Дарданеллы 13 декабря 1914 года английской подводной 
лодкой ВТ1. Один из транспортов, поврежденный в Мра
морном море торпедой с подводной лодки Е-11, выбросился 
на берег, но 12 августа 1915 года его добил торпедой англий
ский гидросамолет. Это было первое в истории боевое при
менение авиационной торпеды. В целом Дарданелльская 
операция союзников полностью провалилась. В январе 1916 
года остатки союзного десанта покинули Галлиполи.

Командующий Черноморским флотом адмирал Эбергард 
поначалу очень боялся подходить с эскадрой к Босфору. В 
связи с этим он в январе 1915 года отправил в Ставку прост
ранную записку, где было сказано: «До готовности линейно
го корабля «Мария» не следует рисковать боем в непосред
ственной близости от Босфора». Телеграммой от 3 февраля 
Ставка оставила бой у Босфора на усмотрение Эбергарда. 
Но 19 февраля из Ставки пришла экстренная телеграмма: «В
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ближайшее время предполагаются совместные действия ан
гло-французского флота с участием десантного корпуса про
тив Дарданелл. Черноморскому флоту надлежит оказать со
действие в виде демонстрации у проливов, которая, в зави
симости от достижения нашими союзниками успеха, может 
быть развита включительно до занятия Босфора совместно 
Черноморским флотом и флотом союзников».

Для демонстрации или десанта (смотря по ситуации) в 
Одессу прибыл 5-й кавказский корпус. С той же целью там 
неоднократно производилась посадка войск на транспорты 
и выход их в море. Однако в связи с неудачей союзников во
прос о высадке в 1915 году в Босфоре отпал. Тем не менее, 
одесские демонстрации серьезно напугали турок, и они не 
посмели направить в Дарданеллы ни одного солдата из со
става четырех корпусов, защищавших Босфор и Констан
тинополь.

5 марта первый лорд английского адмиралтейства Уин
стон Черчилль (1874—1965) сообщил главковерху великому 
князю Николаю Николаевичу, что «британское правительст
во самым серьезным образом надеется, что, когда наступит 
момент прорыва английского флота в Мраморное море, рус
ский флот, одновременно с началом атаки Дарданелл союз
никами, начнет систематическую, с дальнего расстояния, 
бомбардировку внешних фортов Босфора, чему придается 
первостепенное значение». Было договорено, что команду
ющие обоими флотами, русский адмирал Эбергард и анг
лийский адмирал Карден, войдут в постоянную связь между 
собой и согласуют свои действия в зависимости от хода со
бытий у Дарданелл.

27 марта 1915 г. эскадра в составе пяти броненосцев («Ев
стафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Три Святите
ля», «Ростислав»), трех крейсеров («Кагул», «Память Мерку
рия», «Алмаз»), одного авиатранспорта Николай I*, 9 эсмин

* Авиатранспорты «Николай I» и «Александр I» — бывшие тор
говые пароходы водоизмещением в 9200 тонн и скоростью 14 уз
лов. С началом войны их переделали в авиатранспорты — носите
ли гидросамолетов (по 7 на каждом). Иногда их называли «гидро
крейсерами», а в официальных списках флота они числились по
сыльными судами. Гидросамолеты спускали на воду и поднимали 
обратно с помощью стрел. Для поиска и буксировки поврежден
ных гидросамолетов на авиатранспортах имелись специальные 
катера.
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цев и пяти тральщиков* вышла из Севастополя курсом на 
Босфор. В 6 часов утра 28 марта, с открытием турецких бе
регов, по сигналу командующего (флаг на «Евстафии») бро
неносцы «Три Святителя» и «Ростислав», крейсер «Алмаз», 
авиатранспорт «Николай I», предшествуемые тральщиками 
и охраняемые эсминцами, отделились от эскадры и направи
лись к Босфору. Остальные суда, имея в дозоре два крейсера, 
остались в открытом море на ходу, держась против пролива 
на расстоянии 12—15 миль. Они должны были находиться 
там, где глубина превышала 200 метров, чтобы избежать под
рыва на минах. При появлении «Гебена» бомбардирующие 
корабли должны были отойти к оставшимся броненосцам. 
Русские не знали, что «Гебен» еще находится в ремонте.

В 7 часов «Николай I» и «Алмаз», застопорив машины, 
стали спускать свои гидросамолеты в 10 милях от Босфора. 
Оба броненосца продолжали двигаться к проливу. В 7.20, 
когда тральщики подошли к берег) на расстояние 80 кабель
товых (около 15 км), береговые батареи открыли по ним 
огонь, но совершенно неэффективный, так как они даже не 
видели падений своих снарядов. К 7.30, когда часть гидроса
молетов была спущена и готовилась к полету, пришла радио
грамма командующего флотом: «Не увлекаться бомбомета
нием, главная задача — разведка».

Поднявшиеся самолеты сразу же обстреляли с батарей 
шрапнелью и ружейным огнем, но безрезультатно. Вскоре 
первый из них сообщил, что в устье пролива замечены два 
небольших миноносца и несколько дальше — минный загра
дитель. С выходом броненосцев на указанную им дистанцию 
под азиатским берегом в районе мыса Эльмас был замечен 
большой четырехмачтовый однотрубный пароход, видимо 
груженый, который пытался прорваться в Босфор, идя пол
ным ходом. Из пролива в это время ему навстречу, сигналя 
прожекторами, вышли два миноносца. Пользуясь отличной 
видимостью, броненосец «Три Святителя» немедленно от
крыл огонь с дистанции 65 кабельтовых (12 км), причем с 
третьего выстрела достиг первого попадания, а затем, когда 
пароход повернул к берегу, стремясь уйти под защиту бата

* За неимением морских тральщиков в качестве таковых ис
пользовали три заградителя типа «Ксения», а также пароходы 
«Царь» и «Руслан».
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рей Эльмаса, новое попадание в корму вызвало на нем по
жар. Было видно, как команда спускает шлюпки и оставляет 
горящее судно, вскоре приткнувшееся к отмели. Часа полто
ра спустя на судне произошел сильный взрыв, окутавший 
его облаком дыми.

«Ростислав» отогнал миноносцы двумя залпами, после 
чего они ушли в Босфор. Русский самолет сбросил бомбу на 
эсминец «Самсун», упавшую в воду в 50 метрах за кормой. 
Покончив с пароходом, «Три Святителя» в 10.30, на 6-узло- 
вом ходу за тральщиками, открыл огонь по азиатским бата
реям сначала в районе мыса Эльмас, затем по укреплениям 
в районе Анатоли-Фенер. Следом шел «Ростислав» и повто
рял стрельбу по тем же батареям вслед за окончанием 
стрельбы головного корабля.

Обстрел азиатских укреплений продолжался до 11.50. По 
Эльмасу были выпущены 6 — 305-мм фугасных снарядов, 50 — 
152-мм («Три Святителя») и 10 — 254-мм («Ростислав») снаря
дов. По наблюдениям с судов и самолетов снаряды ложи
лись хорошо, но степень разрушения определить было не
возможно, так как точного прицельного огня из-за легкой 
дымки на берегу вести было нельзя, и обстрел производил
ся по площадям. Батареи не отвечали из-за их малой дально
бойности своих орудий. К этому времени летчики выясни
ли, что вплоть до бухты Золотой Рог в проливе больших су
дов нет. Летчики отметили несколько прямых попаданий в 
батареи, причем в одном случае произошел взрыв, давший 
характерный столб дыма, окутавший на время одну из ба
тарей.

В 11 часов, повернув на обратный галс, броненосцы с той 
же дистанции обстреляли батареи европейского берега в 
районе Панас-Бурну, выпустив 19 — 305-мм и 5 — 254-мм сна
рядов. Пересекая линию пролива, броненосцы отчетливо 
видели ряд ближайших внутренних батарей там, где не бы
ло мглы. Но они не смогли их обстрелять, так как угол возвы
шения башенных орудий обоих кораблей был недостаточен. 
К 12.30 корабли закончили обстрел и пошли на соединение 
к своим силам. С их подходом на флагманском корабле был 
поднят сигнал: «Поздравляю флот с историческим днем пер
вой бомбардировки укреплений Босфора».

Построившись в походный порядок, эскадра отошла на 
север. Суда весь день и ночь провели в море, чтобы с рассве
том снова подойти к Босфору и повторить бомбардировку.
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На следующий день, 29 марта, эскадра вернулась к Босфору 
Погодные условия были те же, но мгла стала еще гуще, и 
очертания берегов едва различались. Тем же кораблям и 
авиатранспорту Эбергард приказал повторить бомбарди
ровку. На этот раз задание было несколько иное, и по сема
фору было передано на бомбардирующие корабли: «Сего
дня план маневрирования тот же, расход снарядов тот же. 
«Ростиславу» — вчерашняя батарея на мысе Пайрас, «Трем 
Святителям» — две батареи новых пушек южнее Румели-Фе- 
нер. Если по вас будут стрелять батареи, то разрешается вы
бить и другие цели».

Одновременно на авиатранспорте «Николай I» получили 
новое задание для летчиков: «Задача на сегодня: обязатель
ная часть — 1) держать Босфор под непрерывным наблюде
нием, 2) корректировать стрельбу; часть желательная — про
верить глубже место «Гебена». Летать только на абсолютно 
исправных аппаратах и брать на себя только выполнимые 
задачи».

В 7.10 оба броненосца, предшествуемые тральщиками и 
охраняемые эсминцами, направились по назначению. В 8.10 
«Николай I», спустил на воду первый гидросамолет, выле
тевший по назначению. Однако выполнить бомбардировку 
не удалось. По мере приближения отряда к Босфору стало 
ясно, что обстрел состояться не может, так как мгла перешла 
в густой туман, который к 9 часам настолько усилился, что 
головной эсминец, шедший впереди тральщиков на рассто
янии 17 кабельтовых (3150 метров), едва был виден. Подой
дя на 70 кабельтовых (13 км) к проливу, начальник отряда 
убедился, что бомбардировка невозможна, и повернул к эс
кадре, сообщив Эбергарду по радио о невозможности вести 
прицельный огонь. Продержавшись до вечера перед Бос
фором в ожидании «Гебена», эскадра направилась вдоль ази
атского побережья.

30 марта русская эскадра в очередной раз провела обст
рел побережья угольного района Эрегли — Зонгулдак. Гидро
самолеты с «Николая I» и «Алмаза» бомбили угольные копи. 
В это время турецкая разведка сообщила в Константино
поль, что в Одессе собраны 20 пароходов, на которые гру
зятся войска. Это была уже описанная демонстрация 5-го 
кавказского корпуса. Адмирал Сушон решил уничтожить 
русские транспорты. 1 апреля вышли из Босфора и пошли к 
Одессе крейсера «Меджидие» и «Гамидие», эсминцы «Муаве-
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нет», «Ядигар», «Ташоз» и «Самсун». Командовал отрядом 
немец — командир «Меджидие» капитан ранга Бюксель. К 
18.30 2 апреля отряд был в виду острова Фидониси (ныне 
Змеиный).

В тот же день поздно вечером (в 23 часа) эсминцы поста
вили тралы, за которыми пошли крейсера. Головными шли 
«Ташоз» и «Самсун» с тралом, за ними на расстоянии 500— 
600 метров «Муавенет» и «Ядигар» с тралом, за ними в 400— 
500 метрах «Меджидие», и, наконец, в 700—800 метрах «Га- 
мидие». Скорость хода отряда не превышала 9 узлов. Крей-

Летающая лодка М-9

сера находились точно за тральщиками, как вдруг в 6.40 ут
ра 3 апреля «Меджидие» подорвался на мине (в 15 милях от 
Одесского маяка). Взрыв произошел с левого борта в райо
не носовой кочегарки. Вес взрывчатки русской мины состав
лял 115 кг. Глубина в месте взрыва равнялась 15 метрам. На 
крейсере застопорили машины, и для спасения личного со
става крейсер по инерции выбросился на мелководье.

Из-за того, что на небольшой глубине корабль не мог 
окончательно затонуть, команда приняла меры к уменьше
нию его боеспособности: выбросили за борт затворы ору
дий, уничтожили радиостанцию. Эсминцы сняли команду 
крейсера, и в 7.20 «Ядигар» по приказанию командующего 
отрядом выпустил торпеду для окончательного уничтоже
ния крейсера. Торпеда попала в кормовой погреб, корабль
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выпрямился, а затем погрузился так, что над поверхностью 
воды остались торчать только трубы, мачты и верхние 
мостики.

Повреждения крейсера «Меджидие» («Бреслау») 3  апреля 1915 года

Узнав о случившемся, адмирал Сушон отменил нападение 
на Одессу и приказал отряду возвратиться домой. Обрат
ный путь прошел без приключений, и рано утром 4 апреля 
отряд вошел в Босфор. А в это время русские тральщики 
уже тралили мины вокруг затонувшего «Меджидие». Орудия 
с крейсера сняли и отправили на сухопутный фронт. Судя по 
всему, турки вывели из строя лишь пару орудий. Во всяком 
случае, автор нашел в Военно-историческом архиве отчет об 
отстреле двух 152-мм пушек с «Меджидие» на одесском поли
гоне в 1915 году.

17 апреля начались работы по подъему «Меджидие», и 
Зо апреля его окончательно подняли и отбуксировали в 
Одессу. После ремонта, 16 октября 1915 года «Меджидие» 
под именем «Прут» вошел в строй Черноморского флота. 
Он получил новое вооружение — десять 130-мм пушек. Одна
ко чрезвычайно запущенное состояние котлов ограничило 
дальнейшую деятельность «Прута» тремя походами.

Чтобы отвлечь внимание русских от нападения на Одес
су, Сушон решил показать «Гебен» и «Бреслау» утром 3 апре
ля в районе мыса Херсонес, но чуть не нарвался под Севас
тополем на русскую эскадру и начал уходить. 3 апреля в 8.15 
«Гебен» и «Бреслау» обнаружили русские пароходы «Восточ
ная Звезда» и «Провидент» с грузом сахара. Снятв с них ко
манды, немцы затопили оба парохода. Затем крейсера сно
ва взяли курс на Босфор. В 11.10 с «Гебена» увидели эскадру
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русских кораблей, впереди которой шли 8 эсминцев и крей
сер «Кагул». Следует отметить, что «Гебен» на тот момент не 
прошел до конца ремонт, и его максимальный ход не превы
шал 20 узлов.

В 13.30 «Евстафий» и «Иоанн Златоуст» открыли огнь по 
«Бреслау» с дистанции 82—93 кабельтовых (15,2—17,2 км), 
но, сделав около 10 выстрелов, прекратили огонь. Несколь
ко осколков упало на палубу «Бреслау». Около 15 часов рус
ские броненосцы скрылись из виду, остались только крейсе
ра. Видимость, как почти всегда в Черном море, была очень 
хорошая, дымы отдельных кораблей были видны на 30 миль. 
Между 17 и 18 часами появилось несколько русских эсмин
цев, которые вышли влево, чтобы занять благоприятную 
позицию для атаки. В 20 час. 41 мин. эсминцы пошли в ата
ку на «Бреслау», который с дистанции 19—22 кабельтовых 
(3,5—4,1 км) еще при хорошей видимости открыли по ним 
огонь. Один из снарядов нанес незначительные поврежде
ния эсминцу «Пронзительный». Потерь в личном составе 
не было. Но и торпеды, выпущенные эсминцами, прошли 
мимо. Всю ночь «Гебен» и «Бреслау» полным ходом шли к 
Босфору и рано утром 4 апреля были уже в проливе.

«Гебен» вновь стал на ремонт. А русский флот 15 апреля 
снова обстрелял Зонгулдак и Эрегли. 1 мая русская эскадра 
в составе 5 броненосцев («Евстафий», «Иоанн Златоуст», 
«Пантелеймон», «Три Святителя», «Ростислав»), 2 крейсе
ров («Кагул», «Память Меркурия»), 2 авиатранспортов («Ал
маз», «Николай I»), 9 эсминцев и 4 заградителей («Ксения», 
«Алексей», «Константин», «Георгий») в качестве морских 
тральщиков вышла из Севастополя для бомбардировки Бо
сфора.

В 5.15 2 мая эскадра подошла на видимость Босфора. По
года стояла ясная, море было спокойное, видимость хоро
шая, пролив совершенно чист. В 7 часов по сигналу команду
ющего флотом авиатранспорт «Николай I» приступил к спу
ску гидросамолетов. Так как целью самолетов была только 
разведка, а не бомбардировка, то самолеты спускались по од
ному и отправлялись на разведку поочередно. Кроме одного 
парохода, полным ходом уходившего вглубь Босфора, ника
ких других судов в проливе не было. В 7.15 командующий 
сигналом приказал назначенным для бомбардировки бро
неносцам «Три Святителя» и «Пантелеймон» с тральщиками 
идти по назначению.
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Отделившись от эскадры, оба корабля направились к Бо
сфору, но вынуждены были из-за опоздания подачи тралов 
задержаться, и только в 8.40, вступив в кильватер тральщи
кам, дали ход. К этому времени вернувшийся с разведки са
молет сообщил, что пролив вплоть до Золотого Рога чист от 
больших судов, но около маяка Румели-Фенер замечены под
водная лодка и два тральщика, и что в проливе находятся 
два миноносца, укрывшиеся под берегом.

В 9.47, подойдя на расстояние 58 кабельтовых (10,7 км) к 
мысу Эльмас, корабли открыли огонь, обстреливая на 6-узло- 
вом ходу последовательно батареи, расположенные в райо
не Эльмаса, Фенераки, Каридже, Беюк-Лимана и Килии. 
«Пантелеймон», обладавший более дальнобойной артилле
рией, обстрелял районы Филь-Бурун, батареи верхнего и 
нижнего Анатоли-Кавака. Перенеся затем огонь в сторону 
европейского берега, корабли обстреляли батареи Килии с 
расстояния 54—63 кабельтовых (10—11,7 км). В 10.40 у Ки
лии, приблизительно на середине расстояния между бере
гом и кораблями, был замечен движущийся по направлению 
к кораблям бурун, который опознали как след перископа 
подводной лодки. Сразу с кораблей открыла огонь 152-мм 
артиллерия и после первых накрытий бурун исчез. Однако 
большинство офицеров считало, что бурун принадлежал 
стае дельфинов.

Закончив обстрел Килии, корабли легли на обратный 
галс, чтобы повторить обстрел. На этом галсе, как только ко
рабли вошли в зону пролива, внутренние батареи открыли 
огонь, причем с батареи Маджар-Кале, расположенной на 
азиатском берегу, стреляли мортиры, а с батарей в районе 
Румели-Кавака — пушки. Батареи клали свои снаряды с недо
летами 15—20 кабельтовых (2,8—3,7 км). В результате обстре
ла нашей корабельной артиллерией в районе мыса Эльмас 
за фортом Рива произошел сильный взрыв, вызвавший 
большой пожар. В 11.45 корабли легли на обратный курс. 
«Пантелеймон», шедший концевым, до 12.02 продолжал ве
сти огонь из кормовой башни.

Вся бомбардировка продолжалась 2 часа 15 минут. Суда 
израсходовали: «Три Святителя» — 56 снарядов 305 мм и 195 
снарядов 152 мм; «Пантелеймон» — 110 снарядов 305 мм сна
рядов и 333 снаряда 152 мм. Во время всей бомбардировки 
в воздухе попеременно находилось пять гидросамолетов, 
один из которых из-за неисправности мотора совершил вы
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нужденную посадку на воду поблизости от пролива и его от
буксировал к «Николаю I» спущенным с него паровой ка
тер. Воздушная разведка продолжалась до возвращения бом
бардировавших кораблей к эскадре.

В 13.35 «Три Святителя» и «Пантелеймон» присоедини
лись к основным силам флота. Эсминцы были снабжены уг
лем, а затем эскадра отошла в открытое море, где продержа
лась всю ночь.

Одновременно с бомбардировкой Босфора командую
щий флотом на рассвете 2 мая послал крейсера «Кагул» и 
«Память Меркурия» в район Зонгулдака с задачей обойти 
побережье и уничтожить все суда, находящиеся в пунктах 
угольных погрузок. Обойдя заданный район, крейсера обна
ружили в Козлу один стоявший под самым берегом неболь
шой однотрубный пароход, который и уничтожили артилле
рийским огнем. Других судов обнаружено не было. На обрат
ном пути к Босфору крейсера потопили парусный барк. В 
21.31 оба крейсера вернулись к эскадре, заняв свои места в 
дозоре. Проведя ночь в море, эскадра с рассветом снова по
дошла к Босфору для повторения бомбардировки.

Летчики доложили об обнаружении подводных лодок. 
Кроме того, с кораблей заметили подозрительные буруны, 
которых ранее никогда не видели. В такой ситуации коман
дующий признал рискованным отделять для бомбардировки 
«Пантелеймон», так как в случае удачной атаки на него 1-я 
бригада броненосцев (наиболее сильная) теряла одну треть 
своей силы и в случае боя с «Гебеном» оказывалась в небла
гоприятных условиях, особенно, если бы ей пришлось при
крывать подбитый «Пантелеймон». Поэтому его заменили 
«Ростиславом».

Чтобы дать броненосцам большую свободу маневрирова
ния в случае атаки подводных лодок, решили проводить ими 
бомбардировку отдельно, а не в сопровождении тральщи
ков, ограничивающих ход броненосцев 6—7 узлами. Броне
носцы должны были двигаться по заранее протраленным 
районам. Поэтому тральщики и эсминцы заранее послали к 
Босфору, где они должны были протралить и обследовать 
(на предмет обнаружения подлодок) три маневренных пло
щадки возле европейского побережья пролива, в районах 
Кара-Бурну и Чаталджи.

В 7 часов с авиатранспорта спустили первый гидросамо
лет, который через 40 минут вернулся и сообщил, что про
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лив чист от судов. К 9 часам зыбь усилилась, весь пролив за
волокло густым туманом. В 9.25 «Николай I» прекратил 
спуск самолетов, так как зыбь усилилась, и один гидросамо
лет получил уже из-за этого повреждения. Другой самолет, 
вернувшийся из разведки, сообщил, что в районе Босфора 
стоит густой туман высотой до 200 метров, мешающий лет
чикам ориентироваться во время полета.

В 11 часов начальник минной бригады, руководивший 
работой тральщиков, сообщил, что первые две площадки 
протралены, и прислал к флоту эсминец «Зоркий» для про
водки «Трех Святителей» и «Ростислава» к району начала 
бомбардировки. В 11.10 оба корабля отделились от эскадры 
и направились по назначению. Перед броненосцами стояла 
задача обстрелять приморский фронт района Кара-Бурну и 
укрепления на правом фланге Чаталджинских позиций. Об
стрел этого района должен был убедить неприятеля в наме
рении русского командования высадить десант на европей
ском берегу. В 12.45 полеты самолетов возобновились. Лет
чикам приказали наблюдать за Босфором либо оставаться в 
районе операции, в зависимости от условий погоды.

Разведка с воздуха показала, что Босфор пока чист от не
приятельских кораблей. Не было обнаружено никаких ко
раблей и в районе Кара-Бурну. В 14.40 корабли подошли к 
протраленным районам и начали бомбардировку. В 16.10 об
стрел закончился, и корабли к 18 часам вернулись к эскадре. 
Всего «Три Святителя» выпустил 132 снаряда 152 мм, а «Рос
тислав» 39 снарядов 254 мм. Стрельба велась с дистанции 55 
кабельтовых (10,2 км), вне дальности огня турецких берего
вых батарей, которые, естественно, молчали.

Отойдя на ночь в морё, эскадра утром снова подошла к ев
ропейскому берегу, на этот раз в район Иниады. В 6.20 «Рос
тислав» пошел по протраленному заранее пространству к 
бухте Иниады. С дистанции 35 кабельтовых (около 6,5 км) 
по указанию крейсера «Память Меркурия» «Ростислав» об
стрелял почту и телеграф, но никаких военных объектов не 
обнаружил, тем более что всю прилегающую к бухте мест
ность покрывал густой лес. Выполнив задание, корабли по
шли назад. 5 мая эскадра благополучно вернулась в Севасто
поль.

После войны немец Лорей писал, что бомбардировки 
русским флотом Босфора не причинили вреда турецким бе
реговым батареям. Отечественные историки тоже не приво
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дят никаких конкретных данных о причиненном туркам 
ущербе. Поэтому обстрел Босфора являлся пустой тратой 
дорогостоящих снарядов крупного калибра. В 1915 году 
Главное Артиллерийское управление издало приказ, где го
ворилось: «...стрельба без четко поставленной цели являет
ся преступной тратой снарядов». Но моряк Эбергард не под
чинялся сухопутному Главному Артиллерийскому управле
нию, почему бы ему не напугать басурманов — глядишь, еще 
и крестик на грудь можно получить.

Рано утром 10 мая русская эскадра вновь подошла к Бос
фору. В 5.40 русские корабли обнаружил турецкий дозор
ный миноносец «Нумуне». В 6.40 на разведку Босфора выле
тел русский гидросамолет. В 7.10 русские тральщики присту
пили к тралению. За ними двинулись броненосцы «Панте
леймон» и «Три Святителя», предназначенные для обстрела 
береговых укреплений. Миноносец «Нумуне» пытался обст
релять тральщики, но его отогнали пушки броненосцев. В 
это время «Гебен» находился в Черном море посередине 
между Босфором и Эрегли. Получив радио с «Нумуне», «Ге
бен» быстро двинулся к Босфору. В 6.45 крейсер «Кагул» об
наружил «Гебен». В 7.05 адмирал Эбергард приказал «Панте
леймону» и «Трем Святителям» прервать операцию и воз
вратиться к основным силам.

В 7.50 «Гебен» с дистанции 87,4 кабельтовых (16,2 км) от
крыл огонь по русской эскадре. В 7.54 «Евстафий» открыл 
ответный огонь. Через 15 минут открыл огонь и «Пантелей
мон», который еще не успел соединиться с эскадрой. «Ге
бен» получил два попадания 305-мм снарядами. Один сна
ряд попал в бак и проник в жилую палубу, но пожара не вы
звал. Второй снаряд попал ниже ватерлинии, разорвался у 
нижней кромки брони, причинил повреждения в бортовом 
коридоре и вывел из строя второе 150-мм орудие левого бор
та. Один из 152-мм снарядов попал в ящик для уборки проти
воторпедных сетей, и сеть свесилась за борт. Потерь в лич
ном составе не было. Тем не менее, «Гебен» дал полный ход 
и стал уходить. В 8.12 стрельба прекратилась. Попаданий в 
русские корабли не было. Но из-за большой разницы в ско
рости (до 10 узлов) русские броненосцы не смогли преследо
вать «Гебен», ушедший в свою нору — Босфор. В 14.50 того 
же дня 10 мая русская эскадра двинулась обратно в Севасто
поль. Обстрел укреплений Босфора был сорван, зато адми
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рал Сушон еще раз убедился, что встреча «Гёбена» с русски
ми броненосцами не сулит ему ничего хорошего.

В 1915 году на Черном море началась подводная война. К 
началу военных действий германо-турецкие силы не имели 
подводных лодок в зоне Проливов. Русские же располагали 
четырьмя подводными лодками «Карась», «Карп», «Лосось» 
и «Судак». Кроме того, осенью 1914 года из Владивостока в 
Севастополь по железной дороге доставили подводные лод
ки «Налим» и «Скат». Но все они были устаревшими малы
ми подлодками прибрежного действия.

Немцы направляли свои подводные лодки в Средизем
ное море двумя путями — вокруг Европы через Гибралтар
ский пролив и в разобранном виде по железной дороге в ав
стрийскую военно-морскую базу Пола, где их собирали и 
спускали на воду. Первой подводной лодкой, отправленной 
на восточный театр военных действий, стала UB-8. Она при
была в Полу 25 марта 1915 г. и сразу же была собрана. После 
нескольких пробных походов UB-8 направилась в Турцию. 
После серии приключений 8 июня она вошла в Дарданеллы. 
Подводная лодка U-21 25 апреля 1915 года вышла из Виль- 
гельмсгафена (Германия). В территориальных водах Испа
нии лодка она дозаправилась топливом с германского паро
хода, что являлось грубым нарушением международного 
права. 13 мая U-21 зашла в австрийскую базу, где за неделю 
прошла ремонт, после чего вновь вышла в море. 24 мая U-21 
уже была в Эгейском море. Как уже говорилось, именно U-21 
потопила английские броненосцы «Триумф» и «Маджес- 
тик». 5 июня U-21 прибыла в Константинополь для подня
тия морального духа турок. 11 мая 1915 года из Полы, куда 
она прибыла по железной дороге, вышла третья германская 
подводная лодка UB-7. 21 июня она также пришла в Кон
стантинополь.

Первой германской подводной лодкой, вышедшей в Чер
ное море, стала UB-7. С 5 по 22 июля 1915 года она безрезуль
татно крейсировала вдоль болгарского и румынского побе
режья.

В 1915 году получил пополнение и русский подводный 
флот. 26 февраля вошли в строй подводные лодки «Нерпа» 
и «Тюлень», в марте — «Морж», в июне — подводный мин
ный заградитель «Краб». 23 августа вошла в строй подводная 
лодка «Нарвал», 9 сентября — «Кит».
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В конце мая — начале июня 1915 года крейсер «Бреслау» 
обеспечивал проход транспортов в порт Зонгулдак. В ночь 
с 10 на 11 июня «Бреслау» имел бой с эсминцами «Гневным» 
и «Дерзким», которые вечером 10 июня обстреляли этот 
порт. Бой происходил на дистанции 10—12 кабельтовых 
(1,9—2,2 км). От нескольких торпед, выпущенных эсминца
ми, «Бреслау» уклонился, зато получил три попадания снаря
дами. Потери составили 7 человек убитыми и 15 ранеными. 
Боеспособность «Бреслау» не пострадала, поврежденную 
радиостанцию удалось быстро исправить. Снаряд с «Брес
лау» перебил на «Гневном» главный паровой трубопровод, и 
эсминец на несколько часов лишился хода. После исправле
ния повреждений оба эсминца благополучно вернулись в 
Севастополь. А через три дня новая пара эсминцев потопи
ла возле Зонгулдака четыре угольных транспорта и два бук
сира.

В середине июля русский флот должен был провести важ
ную операцию — проводку первого русского дредноута «Им
ператрица Мария» из Николаева в Севастополь. Для обеспе
чения операции 14 июля к Босфору подошли сразу четыре 
русские подводные лодки — «Морж», «Нерпа», «Тюлень» и 
«Краб». В районе маяка Анатоли-Фенер «Краб», находясь в 
подводном положении, выставил 58 мин. На следующий 
день по выставленным минам немцы поняли, что загражде
ние поставлено подводной лодкой. Район протрален, но по 
отечественным данным (Н.А. Залесский и другие) на минах 
«Краба» подорвалась канонерская лодка «Иса Рейс». По ту
рецким же данным «Иса Рейс» подорвалась у Босфора 11 
июля. Канонерку отбуксировали в Константинополь, где 
она и ржавела до 1924 года.

18 июля 1915 года в 20 км от турецкого берега близ Босфо
ра на русской мине подорвался крейсер «Бреслау». Мина 
взорвалась под четвертой кочегаркой правого борта, кото
рая сразу заполнилась водой. Крейсер принял 642 тонны во
ды, но это не отразилось на его плавучести. При взрыве по
гибли 8 человек. Крейсер направился к берегу малым хо
дом, чтобы в случае необходимости сесть на мель. Навстре
чу ему вышли канонерки и провели за тралами в Босфор. 
Исправление повреждений крейсера сильно осложнялось 
плохим оборудованием порта ремонтными средствами, не
достатком материалов и низкой квалификацией рабочих. В
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результате «Бреслау» находился в ремонте 7 месяцев и смог 
снова выйти в море только 27 февраля 1916 года.

Для прикрытия перехода дредноута «Императрица Ма
рия» в море вышли все пять броненосцев. Сам дредноут шел 
в сопровождении крейсера «Память Меркурия», авиатранс
порта «Александр I», восьми эсминцев и посыльного судна 
«Ласточка». 14 июля «Императрица Мария» торжественно 
вошла в Севастополе. Вступление в строй этого дредноута 
означало принципиальное изменение тактики русского 
флота. Теперь крупные русские корабли могли, не боясь «Ге- 
бена», действовать двумя отрядами. В одном была «Импера
трица Мария», а в другом — три наиболее сильных броненос
ца: «Евстафий», «Иоанн Златоуст» и «Пантелеймон».

10 августа два русских крейсера и пять эскадренных мино
носцев в очередной раз обстреляли Зонгулдак. В тот же день 
возле Зонгулдака подводная лодка «Тюлень» потопила тор
педой, выпущенной из подводного положения, транспорт с 
углем. В это же время «Гебен» вывел из Босфора встречный 
конвой из четырех парусных угольных транспортов и по
вел их в Зонгулдак. Вечером 11 августа подводная лодка 
«Морж» у Босфора в подводном положении выпустила тор
педу в «Гебен» с дистанции 16 кабельтовых (около 3 км), но 
промазала. «Гебену» удалось удачно провести конвой в оба 
конца. В ночь с 4 на 5 сентября из Зонгулдака вышел отряд 
угольных транспортов в сопровождении крейсера «Гами- 
дие», эсминцев «Нумуне» и «Муавенет». В 6.30 они встрети
лись с русскими эсминцами «Пронзительный» и «Быстрый». 
Транспорты получили приказание продолжать путь под бе
регом, а крейсер и оба эсминца в 6.40 приняли бой. Дистан
ция в 66—76 кабельтовых (12,2—14 км) не позволила турец
ким эсминцам принять участие в стрельбе. Русские стреляли 
превосходно, большей частью залпами в быстрой последо
вательности. Они держались на большой дистанции и, ког
да «Гамидие» поворачивал на них, отходили. Лорей пишет, 
что «Гамидие» мог использовать только два своих 150-мм 
орудия. Совершенно непонятно, почему немцы не могли ис
пользовать еще и шесть 120-мм орудий, которые были на 
крейсере в 1915 году. Дальность стрельбы их достаточно ве
лика. По словам Лорея, огонь «Гамидие» не мог выдержать 
сравнения с огнем русских, тем более что оба орудия вскоре 
выбыли из строя: носовое — после первого выстрела, кормо
вое — после 33-го. «Гамидие» уклонялся от попаданий мане
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врированием. Так как его 150-мм артиллерия вышла из 
строя, он вызвал на помощь «Гебен», который находился в 
полной готовности и в 9 часов вышел из Босфора. «Гами- 
дие» держался возможно ближе к транспортам, чтобы дове
сти их до Босфора. В это время показался перископ русской 
подводной лодки «Нерпа». Попытка протаранить «Нерпу» 
не удалась. Бой отвлекал турецкие эсминцы и «Гамидие» все 
дальше от транспортов. Русские к тому и стремились. В 9.23 
они неожиданно повернули на восток и полным ходом пош
ли на транспорты. Транспорты, увидев приближение 
«Пронзительного» и «Быстрого», поспешили выброситься 
на берег, где были уничтожены огнем русским эсминцев. В 
итоге турки потеряли около 11 тысяч тонн угля. Затем 
«Пронзительный» и «Быстрый» ушли в Севастополь. «Ге
бен» появился уже после их ухода. На обратном пути б сен
тября «Гебена» атаковала подводная лодка «Нерпа», но как 
и «Морж» неудачно.

5 сентября 1915 года из Босфора вышла подводная лодка 
UB-8, на которую немцы установили 37-мм орудие. Из этого 
орудия она расстреляла три русских парусника. 11 сентября 
в 5 часов утра она обстреляла из своей пушки бараки на мы
се Чауда близ Феодосии, где помещалась торпедная пристре
лочная станция Морского ведомства. Учитывая малый ка
либр пушки, обстрел имел лишь моральный эффект. Уничто
жив еще один парусник, UB-8 16 сентября вернулась в Бос
фор.

6 сентября подводная лодка UB-7 под командованием лей
тенанта Вейнера вышла в море с целью крейсерства в райо
не между Сулинским гирлом и Одессой. 15 сентября в 8.32 в 
5,5 милях от Одессы она потопила торпедой пароход «Пата
гония» водоизмещением 6011 тонн. Английский пароход 
«Патагония» был застигнут войной в Черном море. Его ку
пило русское правительство, и под названием «Транспорт № 
46» включило в состав транспортной флотилии Черномор
ского флота. Пароход «Патагония» затонул кормой вниз, а 
нос остался на плаву. Русским позже удалось поднять паро
ход, но в шторм он переломился и окончательно затонул. 20 
сентября UB-7 благополучно вошла в Босфор.

Немецким и австрийским дипломатам удалось уговорить 
правительство болгарского царя Фердинанда выступить 
против Антанты. 21 сентября болгары начали мобилиза
цию, а 5 октября Болгария вступила в войну. В болгарской
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армии было около 500 тысяч солдат, но флот Болгарии был 
ничтожен. Он состоял из одного учебного судна и шести ми
ноносцев водоизмещением по 100 тонн. Для войны на море 
имели значение лишь болгарские порты. Чтобы поддержать 
моральный дух болгар, 15 октября «Гебен» зашел в Варну на 
несколько часов и оперативно убыл обратно.

3 октября из Босфора вышла подводная лодка UB-14. Она 
зашла в Зонгулдак, а оттуда проследовала к берегам Крыма, 
где 7 октября потопила русский пароход «Катя» с грузом са
хара. На следующий день UB-14 потопила большой пароход 
русского Добровольного общества «Апшерон», шедший из 
Новороссийска в Севастополь с грузом нефти (1000 тонн). 
Он сделал выстрел из установленного на нем 37-мм орудия и 
только после этого застопорил машины. Пароход был за
топлен открытием кингстонов. Затем UB-14 отошла, так как 
заметила вдали б эсминцев. 19 октября подлодка вернулась 
в Босфор.

20 октября русские броненосцы под прикрытием дред
ноута «Императрица Мария» произвели обстрел Варны. 
При этом гидросамолеты с «Алмаза» и «Николая I» бомбили 
город. Германские подводные лодки UB-7 и UB-8 пытались 
атаковать русские броненосцы. UB-7 с дистанции 5 кабельто
вых (926 метров) выпустила торпеду по броненосцу «Панте
леймон», но торпеда прошла мимо. «Пантелеймон» обстре
лял обе лодки 152-мм ныряющими снарядами*. Видимо, раз
рывы ныряющих снарядов заставили UB-7 отказаться от ата
ки. Но броненосец тоже прекратил стрельбу и ушел в море. 
Подводная лодка UB-8, которой требовался серьезный ре
монт, вернулась 12 ноября в Константинополь. UB-7 остава
лась в Варне до 19 декабря. Крейсерство к устью Дуная, со
вершенное ей за это время, оказалось безрезультатным.

Для уничтожения русских торговых судов в северо-вос
точную часть Черного моря вышла подводная лодка UC-13. 
Она не имела торпедного вооружения и для выполнения 
возложенной на нее задачи имела всего одно английское 
57-мм орудие. 18 ноября она пришла в Синоп. Местные жи

* В 1915 году на вооружение русского флота поступили ныряю
щие снаряды. Эти снаряды имели в головной части специальную 
насадку, препятствующую рикошетированию. После соприкосно
вения с поверхностью воды снаряды уходили почти вертикально 
вниз и взрывались при срабатывании дистанционной трубки.
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тели, до этого никогда не видевшие подводной лодки, радо
стно приветствовали ее, а выполненный в гавани маневр 
погружения привел их в полный восторг. 19 ноября UC-13 
снова вышла в море и направилась к Туапсе. 22 ноября неда
леко от берега с помощью подрывных патронов она уничто
жила русский трехмачтовый парусник «Украина» водоизме
щением 150 тонн с грузом цемента. Второй парусник с гру
зом дров был подожжен. Команды парусников спаслись на 
своих шлюпках. Вскоре после этого показался нефтеналив
ной пароход № 57 водоизмещением 1200 тонн, шедший под 
флагом русского Добровольного флота. Увидев подводную 
лодку, пароход сейчас же повернул к берегу. UC-13 не могла 
воспрепятствовать этому из-за неисправности орудия. Ис
правив орудие, лодка открыла огонь. Тогда пароход на пол
ном ходу выскочил на пляж. Команда благополучно покину
ла его. Постоянные осечки орудия на UC-13 не дали возмож
ности уничтожить пароход. Неисправность орудия и недо
статок смазочного масла заставили командира уйти в море.

23 ноября в 12.30 UC-13 вошла в гавань Сочи. Здесь нахо
дились несколько парусников. Несмотря на энергичный об
стрел с берега из винтовок, пулеметов и малокалиберных 
орудий, подлодка уничтожила подрывными патронами два 
парусных судна. Затем UC-13 вышла в море в надводном по
ложении, не получив никаких повреждений. Отвечать на 
огонь с берега она не могла из-за неисправности орудия.

При переменной погоде и свежем ветре 25 ноября UC-13 
вернулась в Зонгулдак. Отсюда она 27 ноября снова вышла в 
море. В ночь с 28 на 29 ноября был сильный шторм. В 4.05 ут
ром 29 ноября UC-13 шторм выбросил ее на отмель в устье 
реки Мелен на азиатском берегу приблизительно в 100 км от 
Босфора. Экипаж благополучно перебрался на берег. Чтобы 
лодку не заметили русские корабли, турки закрыли ее со сто
роны моря брезентом, выкрашенным под цвет песка и при
давшим ей вид небольшого холма. Часть оборудования с лод
ки было снято. За этим оборудованием из Босфора 9 декаб
ря пошли малые канонерские лодки «Таш-Койпрю» и «Нес
тар». Канонерки в темноте не нашли места аварии UC-13 и 
вернулись на рассвете к острову Кефкен, чтобы укрыться 
за ним в течение дня. Здесь их застигли три русских эсмин
ца, утром обстрелявшие Кефкен. Эсминцы открыли огонь с 
дистанции, превышавшей дальность стрельбы орудий кано
нерских лодок. С первого же залпа канонерки были накры
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ты, вскоре загорелись и затонули. Экипажи укрылись на ос
трове Кефкен. Три человека были убиты, двое тяжело ране
ны. Эсминцы ушли вдоль берега на восток, не обнаружив 
места аварии подводной лодки UC-13.

Русское командование узнало об аварии UC-13 30 декабря 
из показаний пленных с угольных пароходов. 31 декабря эс
минцы, несшие блокаду угольного района, нашли лодку в 
указанном месте и уничтожили ее артогнем. По присутст
вию на лодке людей можно было судить, что турки еще наде
ялись стащить ее на воду.

К концу 1915 года угольный голод в Проливах принял уг
рожающий характер. Нехватка угля была столь велика, что 
его не хватало даже на выходы миноносцев в Мраморное 
море для конвоирования транспортов и борьбы с англий
скими подводными лодками. Было ограничено движение 
поездов. О походах больших кораблей в Черное море нече
го было и думать.

Глава 4
Боевые действия на Кавказе 

в 1914—1915 годах
Турецкой армией командовал военный министр Энвер- 

паша. Начальником генерального штаба был немецкий пол
ковник (впоследствии генерал) Бронзарт фон Шеллендорф.

Турецкие сухопутные силы к моменту объявления войны 
состояли из 40 пехотных действующих дивизий («низама») 
и 57 резервных пехотных дивизий («редифа»). Кроме того, 
было еще ополчение («мустахфиз»), служившее главным ис
точником для восполнения потерь в действующей армии. 
Конницы было 40 полков «низама» и 24 полка иррегуляр
ных. Дивизии сводились в корпуса (в основном по три диви
зии в каждом), корпуса — в армии.

Первая, вторая и пятая армии, всего 266 батальонов, бы
ли сосредоточены в районе Константинополя на обоих бе
регах Проливов, между Адрианополем, Константинополем, 
Эрегли, Смирной и Дарданеллами. Третья армия (190 бата
льонов), сосредотачивалась против Кавказа и северной ча
сти Персии, от Черного моря до Мосула, имея большую
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часть своих сил на левом фланге, против русского Кавказ
ского фронта.

Месопотамская армия (24 батальона) была сосредоточе
на между Багдадом и Персидским заливом. Аравийская ар
мия (34 батальона) располагалась по восточному берегу 
Красного моря, от Медины до Адена. Четвертая армия (23 
батальона) развернулась по берегу Средиземного моря, в 
Палестине и Сирии.

Таким образом, 456 батальонов из 537 были сосредоточе
ны в районе Проливов и на Кавказе. Причем в ходе войны 
Константинопольская группа представляла собой обшир
ный резерв для всех фронтов. Однако почти полное отсутст
вие железных дорог затрудняло перебрасывание резервов с 
одного фронта на другой.

Третьей армией командовал Гассан-Изет-паша. В состав 
армии входили 9-й, 10-й и 11-й корпуса; одна кавалерийская 
дивизия; 4 курдских дивизии; пограничные войска и жан
дармерия. Она располагала 244 полевыми орудиями. Для 
усиления армии из Месопотамии подтягивалась 37-я пехот
ная дивизия 13-го корпуса. Основные силы армии были со
средоточены в районе Эрзерума.

Третьей армии турецко-германское командование поста
вило задачу — разгромить русских возле Сарыкамыша, а по
том, оставив заслон против Карса, наступать на Ардаган и 
Батум. В случае перехода русской Кавказской армии в на
ступление Третья турецкая армия имела задачей не допус
тить глубокого проникновения русских войск на турецкую 
территорию и нанести им контрудар. При вторжении глав
ных сил русской армии на эрзерумском направлении турки 
намеревались окружить их восточнее Эрзерума.

Русской Кавказской армией командовал наместник царя 
на Кавказе генерал от кавалерии граф Илларион Иванович 
Воронцов-Дашков. К тому времени графу было 77 лет, и фак
тически руководство войсками осуществлял его начальник 
штаба генерал Николай Николаевич Юденич (1862—1933). 
К началу военных действий Кавказская армия включала в 
свой состав 1-й Кавказский, 2-й Туркестанский корпуса и от
дельные соединения: 66-ю пехотную дивизию, две казачьи 
дивизии, две бригады, другие части. Общая ее численность 
составляла 153 батальона, 175 сотен, 12 саперных рот, 350 
полевых орудий и 5 батальонов крепостной артиллерии.
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Всего свыше 170 тысяч человек. Кавказская армия опира
лась на крепости Карс и Батум.

После 1878 года крепость Карс была сильно укреплена. 
Основное ее вооружение состояло из 121 пушки калибра от 
203 до 107 мм и 155 мортир различных калибров (8 дюймов, 
6 дюймов, полупудовых). В качестве противоштурмовой ар
тиллерии в крепости было 558 пушек калибра 76—57 мм. 
Итого 834 орудия. Что касается Батума (Михайловской кре
пости), то ее в 1909 году решил упразднить военный ми
нистр В.А. Сухомлинов. Но как всегда в России, вред от дур
ных приказов начальства ослабляется дурным их исполне
нием. Приказ Сухомлинова к началу войны просто не успе
ли выполнить. Были лишь демонтированы и увезены 
тяжелые береговые орудия — шестнадцать 11-дюймовых пу
шек. К 1 ноября 1915 года береговая артиллерия Батума 
включала 22 пушки калибра 152 мм, 12 пушек калибра 57 мм 
и 22 мортиры калибра 9 дюймов образца 1877 года. С суши 
Батум защищали крепостные орудия: 12 крупнокалиберных 
пушек, 41 мортира, 117 противоштурмовых орудий. Итого 
226 орудий. Артиллерия Карса и Батума являлась резервом 
как тяжелой (осадной), так и полевой артиллерии Кавказ
ской армии.

Войскам Кавказской армии были поставлены следующие 
задачи: удержать железную дорогу Баку — Владикавказ и Во
енно-грузинскую шоссейную дорогу Тифлис — Владикавказ; 
оборонять важнейший промышленный центр Закавказья — 
Баку; не допустить появления турецких сил на Кавказе. Для 
выполнения этих задач русские силы должны были вторг
нуться в турецкую часть Армении, разбить передовые фор- 
мировния турок и активно обороняться на занятых пригра
ничных горных рубежах.

Армия занимала фронт протяженностью 720 верст — от 
Черного моря до озера Урмия. Так как по условиям театра 
войска могли действовать лишь на отдельных изолирован
ных друг от друга направлениях, то они были сосредоточе
ны в четырех группах — на трапезундском, ольтынском, эр- 
зерумским и эриванском операционных направлениях. Каж
дая группа состояла из двух-трех отрядов разной численно
сти. Главный удар русское командование решило нанести на 
эрзерумском направлении, так как по условиям местности 
занятие русскими Эрзерума открывало доступ через Эрзин- 
джан в Анатолию. Кроме того, это направление было лучше
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обеспечено дорогами и допускало использование крупных 
сил. Действия на главном направлении обеспечивались на
ступлением части сил на ольтынском и кагызманском на
правлениях.

Турки также решили действовать наступательно, нанося 
главный удар на карском направлении и второстепенный — 
на батумском.

Операции на Кавказском фронте в 1914 году начались 
встречными сражениями на эрзерумском направлении (Ке- 
прикейская операция). Перейдя границу 2 ноября, Сарыка- 
мышский отряд Кавказской армии уже 7 ноября захватил 
Кеприкейскую позицию, расположенную в 50 верстах от Эр- 
зерума, а также ряд других важных пунктов. Со стороны Эр- 
зерума наступали турецкие войска. Русские упорно сопро
тивлялись, но под угрозой обхода правого фланга немного 
отошли на рубеж Али-Килиса — Ардос — Хоросан. 14 ноября 
снова завязалось крупное сражение, в ходе которого рус
ские вынудили турков с 19 ноября перейти к обороне. Тре
тья турецкая армия стала закрепляться перед Сарыкамыш- 
ским отрядом. Началось осеннее бездорожье на равнинах и 
местами в горах. Это крайне затрудняло активные боевые 
действия. Тем не менее, русские войска 21 ноября перешли 
в общее наступление, нанесли турецким войскам тяжелые 
потери и отбросили их. Но в связи с приходом зимы даль
нейшее наступление не могло дать ощутимых результатов, 
поэтому командование русской Кавказской армии решило 
остановиться и перейти к обороне на рубеже Маслахат — 
Азан-кей — Юзверан — Арди. В ходе Кеприкейской операции 
турецкие войска потеряли 15 тысяч человек (в том числе 3 
тысячи дезертиров). Потери русские не превышали 6 ты
сяч человек.

На других направления действия русских войск были так
же успешными. На кагызманском, эриванском и азербайд
жанском направлениях русские заняли труднодоступные ес
тественные рубежи, преграждавшие пути возможного на
ступления турок.

А вот в районе Батума для русской армии поначалу сложи
лась неблагоприятная обстановка. Подтянув к ноябрю в рай
он города Хопа большие силы, турки 16 ноября нескольки
ми группами перешли в наступление по направлению к гра
нице. Из них правая группа атаковала Артвин, а три осталь
ные двинулись через границу по трем почти параллельным
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ущельям, угрожая занять линию Артвин — Борчха — Маради- 
ды и зайти в тыл Батуму. Комендант Михайловской крепос
ти двинул против турок почти все наличные силы. Турок 
удалось остановить, но внезапно с тыла и флангов на рус
ских напали восставшие аджарцы. Русское командование 
растерялось и приказало отступить к Батуму. Турки заняли 
Артвин, Борчху, а со стороны моря подошли к реке Чорох. 
Только подтянув резервы, в конце ноября 1914 года русские 
перешли на контрнаступление и при поддержке огня кора
бельной артиллерии отбросили турок.

К середине декабря 1914 г. Третья турецкая армия вклю
чала до 121 батальона, около 22 эскадронов, 263 орудия, 
плюс курдские отряды. 22 декабря она начала наступление 
на Сарыкамыш. Руководить наступлением прибыл в Эрзе- 
рум сам Энвер-паша. К 25 декабря турки с севера обошли 
русские войска и подошли к Сарыкамышу. Бой завязался на 
улицах города. В Саракамыш срочно прибыло русское на
чальство — генералы А.З. Мышлаевский и Н.Н. Юденич. Им 
удалось оперативно снять войска с других участков и пере
бросить их к Сарыкамышу. Кроме того, из Тифлиса подо
шла Сибирская казачья бригада. В результате IX и X корпу
са турок оказались в окружении.

Остатки IX корпуса сдались 4 января 1915 года у Сарыка- 
мыша, а остаткам X корпуса удалось уйти по горным тро
пам. В ходе Сарыкамышкской операции турки потеряли око
ло 90 тысяч человек (в том числе 30 тысяч замерзшими) и 60 
орудий. Кавказская армия тоже понесла большие потери. 
Из строя выбыло более 20 тысяч человек. В первых числах 
января 1915 года русские войска начали наступление на Эр- 
зерум. Одновременно часть войск была направлена в Аджа
рию для уничтожения протурецких повстанцев. В январе
марте 1915 года батумская группировка русских войск про
должала наступление против I турецкого корпуса и овладе
ла городом Хопа.

С началом войны турецко-курдские отряды вторглись в 
персидский Азербайджан. Им удалось занять город Тавриз. 
В дальнейшем турки намеревались пересечь русскую грани
цу и двинуться на Баку. Но русские войска вступили на тер
риторию Персии и 30 января 1915 года выбили турок из Та- 
вриза.

Наиболее кровопролитные сражения происходили се
вернее озера Ван. В мае-июне 1915 г. Кавказская армия про
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двинулась здесь на 80—100 верст и овладела населенными 
пунктами Дутак, Малазгирт, Ван, Урмия.

Кавказская армия имела реальные шансы разгромить ту
рецкие войска и начать решительное наступление вглубь не
приятельской территории. Однако Николай II и его окруже
ние не только не посылали подкреплений в Кавказскую ар
мию, но и наоборот периодически забирали из нее наиболее 
боеспособные части, заменяя их более слабыми формирова
ниями. Кавказская армия была строго лимитирована в бое
припасах. Так, к началу летней кампании 1915 года на скла
дах имелся запас снарядов и патронов, исходя из нормы 175 
снарядов (50 легких, 75 горных, 50 гаубичных) на орудие, 50 
патронов на винтовку.

Все это позволило туркам 9 июля перейти в контрнаступ
ление и взять города Каракалисы и Мелазгирт. Возникла уг
роза для всего Кавказского фронта. Тогда генерал Юденич 
срочно создал ударную группировку силой в 24 батальона и 
31 конную сотню и 1 августа ударил в левый фланг турок. Ту
рецкие войска отступили, к концу августа фронт стабилизи
ровался на линии Бюлюк — Баши — Эрджиш (на озере Ван).

Осенью 1915 года военно-политическая обстановка в 
Персии ухудшилась, в стране фактически шла гражданская 
война. Центром турецко-германской пропаганды стал город 
Исфаган. Он же был местом формирования летучих отря
дов под руководством германского консула, шведских инст
рукторов персидской жандармерии и турецких офицеров. 
Эти отряды предприняли ряд враждебных выступлений 
против русских и англичан в Персии. Поэтому русское ми
нистерство иностранных дел не считало уже возможным 
продолжать борьбу с Германией в Персии только диплома
тическим путем и потребовало ввода туда 10-тысячного от
ряда, который занял бы позиции между портом Энзели (на 
Каспии) и Тегераном и служил бы заслоном против «летучих 
отрядов», созданных германо-турецким командованием.

Однако это требование отклонила Ставка, которая возло
жила наведение порядка в западной части Персии на Кавказ
ский фронт, а в восточной части — на Туркестанский воен
ный округ. В персидском Азербайджане были несколько уси
лены еще раньше находившиеся там небольшие русские от
ряды. Из Туркестана в восточную Персию вошел конный 
отряд численностью в тысячу казаков при четырех пушках, 
получивший наименование по месту своего назначения —
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Хорасанский. Этот отряд задержал в Хорасане германско-ту
рецкие группы, следовавшие к афгано-персидской границе, 
и установил совместно с английским отрядом, достигшим 
Сенетана, подвижную завесу от Каспийского моря до Ин
дийского океана.

Но германо-турецкая операция не прекращалась, и гер
манский консул занял своим отрядом, составленным из 
представителей сочувствующих Германии группировок, го
рода Керманшах и Кянгевер. Тогда из войск Кавказской ар
мии был сформирован кавалерийский корпус генерала Ба
ратова в составе трех батальонов, 39 сотен и 20 пушек. Кор
пус Баратова морем доставили из Баку и 30 октября высади
ли в порту Энзели. Между тем в городе Керманшахе 
собрались отряды персидской жандармерии и наемников. В 
начале декабря они заняли город Хамадан.

Для противодействия им корпус Баратова 6 декабря 
выступил из Казвина и, выделив часть сил на направление 
между Хамаданом и Тегераном с целью прикрыть Тегеран и 
действовать далее на Кашан и Исфаган, с остальными на
правился к Хамадану. В нескольких стычках прогерманские 
формирования были рассеяны. 16 декабря русские заняли 
Хамадан, затем Доулетабад. После этого русское командова
ние предложило англичанам направить хотя бы небольшой 
отряд в промежуток между русским отрядом Баратова и ан
глийскими войсками, действующими в Месопотамии.

Еще в ноябре 1914 года английские войска при поддерж
ке флота заняли турецкий форт Фао в устье реки Шат-эль- 
Араб. В реку вошли английские корабли. Не имея возможно
сти противостоять им, турки оставили Басру — важный порт 
в 70 милях от устья реки. Затем английские войска при под
держке канонерок двинулись вверх по Шат-эль-Арабу и заня
ли город Курн, расположенный у слияния Тигра и Евфрата. 
К концу сентября английский экспедиционный корпус ге
нерала Таунсенда занял линию Кербела — Кут-эль-Амара, а в 
ноябре, не доходя 35 км до Багдада, достиг района городища 
Ктезифан.

Но здесь англичан 22 ноября наголову разбили турки под 
командованием полковника Нур-эд-дина. Остатки экспеди
ционного корпуса отступили 3 декабря к Кут-эль-Амаре, где 
их осадили турецкие войска под командованием генерала 
фон дер Гольца (Гольц-паши). В апреле 1916 года английский 
корпус капитулировал. Генерал Таунсенд сдался с 10 тысяча
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ми солдат и офицеров. Таким образом, попытка соединения 
русских войск с английскими провалилась.

В завершении рассказа о кампании 1915 года необходимо 
сказать о кадровых изменениях, происшедших в августе 
1915 года как в Кавказской армии, так и в России в целом. 23 
августа Николай II сместил с поста главнокомандующего ве
ликого князя Николая Николаевича (младшего) и назначил 
его наместником на Кавказе и командующим Кавказской ар
мией. Николай II сам стал главнокомандующим русской ар
мией и флотом. В бытность наследником трона Николай ко
мандовал гвардейским батальоном. Но еще тогда современ
ники говорили, что его военные знания остаются на уровне 
гвардейского поручика. Естественно, что за царя руководст
во войной вел начальник штаба Верховного главнокоманду
ющего генерал М.В. Алексеев (1857—1918).

Алексеев являлся толковым генштабистом, но не "более 
того. До уровня Суворова или Гурко ему было далеко. Ко
нечно, как военный специалист он существенно превосхо
дил великого князя Николая Николаевича. Но Николай Ни
колаевич имел высокий титул и имел сильный характер. 
Кстати, именно из-за этого его и сняли. Он оказался слиш
ком самостоятельным, императрица вместе с Распутиным 
нашептывали царю, что его главнокомандующий лелеет пла
ны стать Николаем III. Возможно, что какие-то основания 
для этого были. Если честно сказать, то после поражений 
русских войск на германском фронте в 1915 году и резкого 
усиления роли Распутина при дворе почти все семейство 
Романовых уяснило, что «Ники» ведет страну к гибели. Чуть 
ли не каждый великий князь мысленно примерял на себя 
корону Российском империи.

С принятием Николаем Вторым поста Верховного глав
нокомандующего начался развал централизованного управ
ления империей. Царь метался между Ставкой и семьей, на
ходившейся в Царском селе. Но большую часть времени он 
все-таки проводил в Ставке. А министерства оставались в 
Петрограде, и министрам приходилось постоянно курсиро
вать между столицей и Ставкой. По законам Российской им
перии и сложившемуся за сотни лет порядку царица не име
ла никакого отношения к аппарату управления страной. Од
нако в связи с отсутствием Николая II в столице императри
ца Александра Федоровна со все большей охотой стала 
исполнять функции правящего монарха. Она принимала до
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клады министров, издавала распоряжения и т.д. Действия 
же царицы направлял Распутин. В свою очередь «Гришу» на
правляли господа Симонович, Рубинштейн и Ко. В силу сло
жившегося положения централизованная власть в стране с 
середины 1915 года и до конца 1916 года постепенно транс
формировалась в многополярную. Один ее полюс представ
ляла императрица со своим окружением; другой полюс — 
царь и его генералы в Ставке; третий полюс — депутаты Ду
мы и поддерживающий их капитал. Особняком стояли се
мейства великих князей. Огромную силу приобрела масон
ская организация, имевшая своих членов среди руководите
лей крупнейших фирм, генералов и великих князей.

Глава 5
Кампания 1916 года на Черном море

1916 год начался с эвакуации союзных войск из Дарда
нелл. В Мраморном море снова зажглись маяки, оживилось 
судоходство, которому больше не угрожали английские под
водные лодки. 17 января 1916 года через Балканы в Кон
стантинополь прибыл первый поезд прямого сообщения из 
Берлина. Все это подняло настроение как правителей, так и 
населения Турции. Но из района Зонгулдак каждый день 
приходили известия о появлении русских эсминцев. Они 
систематически уничтожали пароходы, буксиры с баржами, 
парусники, поэтому дефицит угля не исчезал. Между тем со
отношение сил на море существенно изменилось в пользу 
русских и германо-турецкий флот уже не мог ничего из
менить.

Так, 7 января 1916 года угольный транспорт «Кармен» 
вышел из Босфора под конвоем эсминцев, которые сопро
вождали его до 18.00. Далее ночью он должен был следовать 
самостоятельно. Линейный крейсер «Гебен» вышел из Бос
фора 7 января в 17.40 и в 8 часов утра 8 января уже находил
ся перед Зонгулдаком, чтобы обеспечить погрузку угля на 
транспорт и его возвращение. Однако «Гебен» получил ра
диограмму, что этой ночью транспорт «Кармен» атаковали 
и потопили три русских эсминца. Части экипажа удалось до
стичь берега. «Гебен» немедленно повернул назад и в 8.23
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увидел два русских эсминца. Он пустился в погоню. Русские 
эсминцы отходили на северо-запад. В 9.15 с «Гебена» замети
ли на горизонте густой дым. Это шел дредноут «Императри
ца Мария» в сопровождении эсминцев «Пронзительный» и 
«Пылкий». В 9.40 дредноут открыл огонь, «Гебен» стал отве
чать. Дредноут «Императрица Мария» лег на контркурс. 
Когда «Гебен» перешел за траверз дредноута, последний в 
9.44 повернул вслед за немцем, а в 10.10 он прекратил 
стрельбу и ушел на северо-запад.

Бой начался с дистанции 110 кабельтовых (20 км). Залпы 
русского дредноута ложились кучно, в непосредственной 
близости от «Гебена», и многочисленные осколки попадали 
на палубу. Последние всплески легли на расстоянии 8—11 ка
бельтовых (1,5—2 км) от «Гебена». «Императрица Мария» 
сделала около 150 выстрелов, причем наибольшая дистан
ция стрельбы составляла 125 кабельтовых (23,2 км). «Гебен» 
произвел всего лишь пять выстрелов и уже в 9.44 прекратил 
огонь из-за слишком большой дистанции. Сознавая артилле
рийское превосходство «Императрицы Марии», «Гебен» 
стремился уйти из сферы ее огня. Но обросшему ракушками 
крейсеру, к тому же имевшему расшатанные гребные валы, 
с большим трудом удалось увеличить дистанцию. 8 января в 
15 часов «Гебен» вошел в Босфор, имея в качестве противо
лодочного охранения миноносцы «Муавенет», «Нумуне» и 
«Басра».

В конце 1915 года закончилась боевая подготовка второ
го русского дредноута «Императрица Екатерина Великая» 
(до 14 июня 1915 года его называли «Екатерина II», а с 16 ап
реля 1917 года — «Свободная Россия». Мы же для краткости 
будем называть его «Екатериной II»). В связи с этим глав
ные силы Черноморского флота были разделены на три ма
невренные группы:

Первая: дредноут «Императрица Мария», крейсер «Ка- 
гул» и группа старых угольных эскадренных миноносцев 
(турбинные нефтяные эсминцы несли блокадную службу). 
Вторая: дредноут «Екатерина II», крейсер «Память Мерку
рия» и группа старых эсминцев. Третья: броненосцы «Ев
стафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», крейсер «Ал
маз» и группа старых эсминцев.

Эти группы поочередно выходили в море, где, в зависи
мости от запасов топлива, крейсировали в течение 5—6 су- 
iOK в районе между меридианами мысов Кефкен — Керемпе,
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вне видимости с берега и на расстоянии от него в 40—60 
миль.

Одновременно для несения блокадной службы в непо
средственной близости берегов в районе Кефкен — Эрег- 
ли — Зонгулдак — Амастро — Керемпе выделялась очередная 
пара турбинных эсминцев, в задачу которых входило: днем — 
осмотр побережья, а ночью — крейсерство на вероятных пу
тях угольных пароходов. Идя экономическим ходом в 3—5 
милях от берега, эсминцы выполняли свою задачу, держа 
связь с маневренной группой, чтобы последняя могла все 
время находиться на одном меридиане с эсминцами и в лю
бой момент, в случае встречи с более сильным противни
ком, прикрыть их отход.

Движение блокадных эсминцев и групп прикрытия со
гласовывал план операции, составлявшийся начальником 
данной маневренной группы. Так как топлива как у нефтя
ных, так и угольных эсминцев хватало только на 50—60 часов 
(900—1000 миль хода с 15-узловой скоростью), то есть толь
ко на половину времени пребывания маневренной группы, 
обычно назначались две смены блокадных и охранных эс
минцев. Смена эсминцев происходила в море, причем сме
няющая группа, вступая в выполнение своей задачи, про
должала действия предыдущей в соответствии с общим пла
ном операции. Таким образом, главной задачей маневрен
ных групп являлось прикрытие блокирующих эсминцев на 
случай появления «Гебена» или других неприятельских су
дов. Для непосредственного наблюдения за Босфором возле 
входа в пролив постоянно находилась одна подлодка, кото
рая в случае появления неприятеля сообщала об этом по ра
дио начальнику маневренной группы.

Постоянное пребывание в море одной трети действую
щего флота, превосходящей по силе «Гебен», позволяло ко
мандованию вставлять в эту систематическую блокаду от
дельные операции, которые могли в той или иной мере спо
собствовать скорейшему разрешению основной задачи — 
прекращению угольного снабжения противника. Необходи
мость подобных операций подсказывалась тем фактом, что 
блокада все же не достигала цели. Пускаясь на всевозмож
ные уловки, теряя большое число пароходов и парусников, 
турки все же ухитрялись прорывать блокаду.

Убедившись, что бомбардировки с моря не приводят к 
необходимой цели, командование решило предпринять воз
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душный налет на Зонгулдак, использовав для этого имею
щиеся в составе флота два авиатранспорта. 5 февраля 1916 
года в 6 часов утра из Севастополя для несения блокадной 
службы в угольный район вышли эсминцы «Поспешный» и 
«Громкий». В 13 часов командир «Поспешного» сообщил по 
радио, что иод Зонгулдаком «ветер зюд-ост один балл, лег
кая зыбь стихает». Тогда маневренная группа в составе «Им
ператрицы Марии», «Кагула», двух угольных миноносцев, а 
также авиатранспортов «Александр I» и «Николай I» в 14 
часов вышла в море. На следующий день в 9 часов утра она 
соединилась с «Поспешным» и «Громким», приступившим к 
охранению дредноута и авиатранспортов.

В 10.20 на расстоянии 15 миль от Зонгулдака авиатранс
порты застопорили машины и приступили к спуску самоле
тов. К 11 часам все самолеты были спущены и вылетели для 
бомбардировки порта. Авиатранспорты отошли к северу, ос
тавив оба эсминца для оказания помощи поврежденным ги
дросамолетам в районе Зонгулдака. Из 14 самолетов приня
ли участие в налете 11, так как три из-за неисправностей 
моторов не смогли долететь до цели и сели на воду. Все само
леты были вооружены двумя 30-килограммовыми, несколь
кими 4-килограммовыми бомбами и сигнальными дымовы
ми шашками. Густые кучевые облака закрывали Зонгулдак, 
небольшие «окна» в облаках лишь на короткий момент поз
воляли летчикам сориентироваться, и это сильно сказалось 
на результатах бомбардировки. Попытки снижаться ниже 
облаков на высоте менее 500 метров пресекал энергичный 
шрапнельный огонь неприятельских батарей. Причем око
ло самолетов рвались одновременно несколько шрапнелей, 
что говорило о наличии специальных зенитных орудий.

Так как цель почти все время закрывали облака, некото
рым летчикам пришлось сбросить бомбы на случайные, уви
денные в «окна» цели — угольные сооружения, подъездные 
пути, батареи. Такая рассредоточенная бомбежка дала ни
чтожные результаты. Погодные условия позволили только 
пяти самолетам бомбардировать пароход в порту, а из сбро
шенных бомб лишь одна попала в пароход, остальные легли 
на различном расстоянии от него. Стоявший за молом паро
ход «Ирмингард» получил одно попадание бомбой и зато
нул, но к 25 февраля был поднят, отремонтирован и вступил 
в строй. Еще одна бомба попала в группу парусников, один 
из которых загорелся. Все остальные бомбы упали на бере
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гу. Один летчик вообще не сбросил бомбы, так как не видел 
целей. Только три летчика из одиннадцати видели попада
ния своих бомб. Вся бомбардировка продолжалась около ча
са, причем первые гидросамолеты вернулись, сбросив бом
бы, уже через 20 минут после вылета.

В 11.10 с авиатранспортов заметили возвращение пер
вых самолетов. Они повернули к Зонгулдаку и приступили к 
их подъему на борт. В 11.16 «Александр I» во время подъема 
первого гидросамолета атаковала незаметно подошедшая 
подлодка UB-7, выпустившая торпеду под углом 45— к носу 
корабля. Это позволило авиатранспорту дать вовремя ход, 
положив руль лево на борт. Торпеда шла в середину судна, ту
да, где расположено котельное отделение. «Александр I» дал 
ход настолько своевременно, что торпеда прошла всего 
лишь в 5 метрах от кормы и, слегка отклоненная струей от 
винтов, уткнулась в находившийся рядом гидросамолет лей
тенанта Эссена, который едва ее не задержал. По-видимому, 
отработав уже весь свой ход, торпеда, продержавшись неко
торое время на воде, затонула.

По предполагаемому местонахождению подводной лодки 
немедленно открыли артиллерийский огонь ныряющими 
снарядами. Но точного места лодки никто не знал. Лишь не
которое время спустя, когда авиатранспорт стал уходить на 
север, один из гидросамолетов, вторично поднявшись в воз
дух, заметил лодку и указал ее положение дымовой шашкой. 
Лодка шла контркурсом по правому траверзу авиатранспор
та, перископ был над водой. Должно быть, она хотела повто
рить атаку. Но «Александр I» открыл артиллерийский огонь. 
Два близких попадания ныряющими снарядами заставили 
лодку уйти под воду и больше не появиться до конца опера
ции. По свидетельству летчика, одно попадание было прямо 
в перископ.

Одновременно все самолеты и оба эсминца получили 
приказ начать поиски подводной лодки, во время которых 
авиатранспорты отошли в море и двигались там переменны
ми курсами. 40 минут поисков не дали результатов. Тогда 
авиатранспорты стали принимать свои гидросамолеты об
ратно на борт. К 13.30 была поднята последняя машина, при
буксированная эсминцем «Громкий». На следующий день, 7 
февраля в 13 часов авиатранспорты прибыли в Севастополь. 
Эсминцы же, несшие блокаду, вернулись в свой район.
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30 января 1916 года для совместных действий с Примор
ским отрядом войск генерала Ляхова ушли в Батум бронено
сец «Ростислав», канонерская лодка «Кубанец», угольные эс
минцы «Лейтенант Пущин» и «Живой», которые вместе с 
уже находившимися там канонеркой «Донец», эсминцами 
«Строгий» и «Стремительный» образовали Батумский от
ряд. Начальником отряда был назначен командир Батумско
го военного порта капитан 1 ранга М.М. Римский-Корсаков.

Задача отряда состояла в том, чтобы, расположившись на 
фланге турецких позиций, привести к молчанию две берего
вые турецкие батареи, обстрелять продольным огнем не
приятельские позиции и склоны гор, уничтожить оборони
тельные сооружения и в дальнейшем поддерживать наступ
ление войск отряда, обстреливая различные цели по указа
ниям с берега. 5 февраля отряд в составе «Ростислава», 
«Кубанца», «Донца», «Живого», «Стремительного» и «Лей
тенанта Пущина» впервые бомбардировал турецкие пози
ции на реке Архава. С 8 до 16 часов «Ростислав» выпустил 94 
снаряда калибра 254 мм, 303 снаряда 152-мм и 29 снарядов 
75-мм. «Кубанец» выпустил 68 снарядов 152-мм и 21 снаряд 
120-мм. «Донец»: 17 — 152-мм и 26 — 120-мм снарядов. После 
обработки огнем корабельной артиллерии сухопутные вой
ска пошли в наступление и овладели передовыми позиция
ми турок. С наступлением темноты «Ростислав» ушел в мо
ре, а канонерки и эсминцы вернулись в Батум.

6 февраля к 8.30 все корабли заняли свои места по преж
ней диспозиции. Эсминец «Живой» выдвинулся в открытое 
море на 30 миль в качестве дозорного судна. Эсминцы «Стре
мительный» и «Лейтенант Пущин» остались вместо него для 
охраны «Ростислава». «Строгий» ушел наблюдать за дорога
ми в районе Сумли, Вице, и Атина. «Ростислав» снова от
крыл интенсивный огонь по турецким позициям. Причем 
целеуказание осуществлялось с берега с помощью сигналь
ной мачты. Были подавлены несколько турецких батарей. 
Огонь с кораблей разрушил сильные неприятельские пози
ции с многоярусными окопами, склоны гор изрыли снаря
ды, и наступление русских войск прошло с небольшими по
терями. Когда войска пошли в наступление, сигнальная мач
та передала приказание генерала Ляхова: «Обстрелять рай
он Сумли, Вице». Туда ушли канонерка «Кубанец» и эсминец 
«Строгий». Обстреляв ущелье Сумли, «Кубанец» прошел до 
Вице, обстреливая здания. В результате были отмечены
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взрывы и пожары. Эсминец «Строгий» также обстреливал 
Вице. На пути к Вице «Строгий», осматривая дороги вдоль 
берега, у мыса Кеммер обнаружил на дороге неприятель
ский отряд численностью около 200 человек. Эсминец сра
зу же открыл огонь по колонне с дистанции 12 кабельтовых 
(2222 м), накрыв ее первым же снарядом. На месте взрыва 
осталось много трупов, оставшиеся в живых разбежались и 
попрятались в кустах по краю дороги. Обстреляв кусты, 
эсминец продолжил движение на запад. Далее эсминец обна
ружил и обстрелял еще одну группу численностью до 30 че
ловек. К заходу солнца все корабли, участвовавшие в опера
ции, вернулись в Батум, в том числе и «Ростислав». «Стро
гий» был оставлен на ночь для крейсерства у неприятель
ских берегов.

7 февраля, в 10-м часу утра, отряд в составе броненосца 
«Ростислав», канонерки «Кубанец» и эсминцев снова подо
шел к Архаве. «Кубанец» и «Строгий» пошли осматривать и 
обстреливать район Вице — Атина. По приказанию, пере
данному с сигнального поста, «Ростислав» направился к Ви
це для обстрела долины и склонов гор, так как турки отсту
пили туда. Эсминцы «Лейтенант Пущин» и «Стремитель
ный» остались охранять корабли. Эсминец «Живой» выдви
нулся для несения дозора в море на 15 миль. Обстреляв 
ущелье и склоны гор в районе Вице, «Ростислав» со «Стре
мительным» направились в Батум. Для наблюдения в райо
не Вице остались эсминцы «Лейтенант Пущин» и «Живой». 
Канонерка «Кубанец» дошла до Атина, обстреляла мест
ность вокруг нее, повернула обратно и вместе с эсминцем 
«Строгий» вернулась в Батум к заходу солнца. «Живой» ос
тался наблюдать за берегом. В течение дня большие суда из
расходовали: «Ростислав»: 19 — 152-мм и 31 — 75-мм снаряд; 
«Кубанец»: 96 — 152-мм и 38 — 120-мм снарядов.

На этом операция в районе реки Архавы закончилась. 8 
февраля передовые части войск продвинулись до Вице, где 
турки окопались. Таким образом, при содействии флота, в 
течение трех дней (5, 6 и 7 февраля) удалось не только вы
бить турок с хорошо укрепленных позиций, имевших много
ярусные окопы и галереи, но и отбросить к следующей доли
не на два десятка верст. Потери турок за время данной опе
рации составили около 500 человек. Потери Приморского 
отряда убитыми и ранеными — 160 человек. Суда никаких по
терь и повреждений не имели.
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С занятием Архавы и продвижением фронта к Вице в опе
рациях флота произошел естественный перерыв с 7 по 14 
февраля. Русские войска Ляхова, продвинувшись до реки 
Абу-Вице-Дереси, закрепились на ее правом берегу. Турки 
занимали более выгодную позицию на левом берегу. Они 
держали под огнем все ее течение, так что переход реки и 
наступление в лоб было невозможно без больших потерь. 
Не желая давать туркам время хорошо укрепиться, генерал 
Ляхов решил, дав своему отряду некоторое время для отды
ха, начать наступление, которое должен был поддержать 
огонь корабельной артиллерии.

15 февраля в 7 часов утра отряд в составе броненосца 
«Ростислав», эсминцев «Лейтенант Пущин», «Жаркий» и 
«Строгий» вышел в море. Вслед за ним вышли канонерки 
«Донец» и «Кубанец» в сопровождении эсминца «Стреми
тельный». В начале 10-го часа «Ростислав» с эсминцами по
дошел к турецким позициям у реки Абу-Вице-Дереси и, пред
шествуемый тралами, поданными с эсминцев, занял пози
цию для обстрела. Проведя броненосец, эсминцы еще про
тралили район на северо-запад от корабля и заняли свои 
места в охране. Через 30 минут подошли канонерки и заня
ли свои места по диспозиции: «Ростислав» — напротив реки 
Абу-Вице-Дереси; канонерки — между ним и берегом; эсмин
цы — держась на ходу мористее.

Так как расположение неприятеля по склонам было изве
стно лишь в общих чертах, «Ростислав» начал пристрелку из 
152-мм орудий по предполагаемому расположению непри
ятельской батареи и замеченным очертаниям окопов, кор
ректируя стрельбу по указаниям с берега, передаваемым по 
радиотелеграфу. Корректировка шла хорошо, без промед
лений и недоразумений. В 11-м часу канлодке «Кубанец» бы
ло приказано обстрелять обнаруженные вдоль левого бере
га реки неприятельские проволочные заграждения, а кан
лодке «Донец» — замеченные по склону ближайшей горы ту
рецкие окопы. Одновременно было приказано открыть 
огонь по неприятельским окопам эсминцам «Лейтенант Пу
щин» и «Жаркий». Эсминцы «Строгий» и «Стремительный» 
оставались в охранении. Через полчаса, когда все цели хоро
шо пристреляли, «Лейтенант Пущин» и «Жаркий» прекра
тили огонь и заняли свои места в охранении.

В 10-м часу канлодка «Кубанец» получила приказ обстре
лять ущелье, находящееся непосредственно за селением Ви
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це, что и было выполнено. В 16-м часу неприятельская бата
рея, вероятно только что выехавшая на позицию, открыла 
огонь по броненосцу «Ростислав». Несколько снарядов дали 
небольшие перелеты, после чего батарея прекратила огонь. 
Около 17 часов отряд прекратил обстрел и вернулся в Батум. 
«Ростислав» же, продолжив некоторое время огонь, отошел 
в море.

Несмотря на интенсивный огонь корабельной артилле
рии, генерал Ляхов не рискнул начать наступление. Это вы
звало раздражение Римского-Корсакова, потратившего око
ло 900 снарядов на «огневую» рекогносцировку для выявле
ния сил и средств противника. Отсутствие комбинирован
ного удара с моря и с суши не замедлило сказаться: ночью 
турки перешли в контрнаступление и потеснили на некото
рых участках войска Приморского отряда. Ляхов распоря
дился срочно снова прислать корабли для поддержки. С рас
светом, дав радио «Ростиславу» идти к Вице, начальник Ба
тумского отряда, выслав вперед эсминцы и обе канлодки, 
полным ходом направился туда же.

В 9.10 «Ростислав» открыл огонь шрапнелью по турец
ким войскам из 152-мм и 75-мм орудий. В 11 часов все кораб
ли открыли огонь по склонам гор, на которых были замече
ны турецкие окопы. При перенесении огня на новые пози
ции турок кораблям приходилось самим выбирать места для 
обстрела, так как указания с берега давались редко и неточ
но. Чтобы лучше рассмотреть окопы, зайти им во фланг и 
помочь войскам еще и пулеметным огнем, «Ростислав» подо
шел на расстояние всего 2—3 кабельтовых (370—555 метров) 
от берега, откуда тут же открыли по нему ружейный огонь, 
разумеется, совершенно безвредный для броненосца.

С этой новой позиции наводчикам стал хорошо виден на
иболее сильный участок окопов, находившийся на склоне 
крутого холма, откуда все время турки вели пулеметный и ру
жейный огонь по русским войскам, залегшим внизу в доли
не реки. «Ростислав» открыл интенсивный огонь по всему 
участку из 152-мм и 75-мм орудий. Но, несмотря на большие 
разрушения и потери в людях, турки упорно удерживали эту 
позицию, постоянно посылая подкрепления и не прекра
щая вести огонь. Чтобы все же сокрушить их позицию, «Рос
тислав» сделал четыре выстрела из 254-мм орудия, что про
извело ошеломляющий эффект. Окопы сразу смолкли. Ког
да туда ворвались русские солдаты, то увидели, что окопы
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буквально завалены трупами, причем некоторые из них ви
сели даже на деревьях. К утру 17 февраля район был очищен 
от турок, и войска весь день продолжали наступление, прак
тически не встречая сопротивления, так что поддержка ко
рабельной артиллерии более не требовалась.

16 февраля броненосец «Ростислав» израсходовал: 5 — 
254-мм снарядов, 224 — 152-мм, 181 — 75-мм снарядов и 
1350 — 7,62-мм пулеметных патронов. Канонерка «Кубанец» 
израсходовала: 75 — 152-мм, 15 — 120-мм, 137 — 47-мм снаря
дов и 2000 — 7,62-мм пулеметных патронов. Канонерка «До
нец»: 72 — 152-мм, 27 — 120-мм, 109 — 75-мм снарядов. Впер
вые с начала февраля на кораблях появились потери — ру
жейным огнем турки ранили четырех матросов.

В середине февраля генерал Ляхов предложил командо
ванию флота высадить тактический десант в тылу противни
ка. Для перевозки назначили два тральщика типа «Эльпиди- 
фор» и один транспорт. Особенностью этой операции стало 
первое применение «Эльпидифоров» для десантных целей. 
Ранее имевшиеся в распоряжении Батумского отряда траль
щики этого типа применялись для траления подступов к бе
регу и для транспортных целей, а также изредка принимали 
участие в обстреле береговых целей.

Суда типа «Эльпидифор» до войны плавали на черномор
ских речных лиманах и в Азовском море в качестве лихте
ров (шаланд по местной терминологии) для подвоза зерна с 
рек через мелководные бары и для перегрузки его на мор
ские транспорты. После окончания уборочных кампаний 
эти суда занимались каботажем по побережью Черного и 
Азовского морей, доставляя грузы как к железнодорожным 
пунктам, так и в мелкие порты. Их отличительным призна
ком было расположение машины в кормовой части судна, 
всю переднюю часть (приблизительно на две трети длины), 
занимали 2-3 вместительных трюма. Поэтому судно такого 
типа без груза имело осадку носа от 0 до 0,6—0,9 метра, а 
кормы 1,5—2,4 метра. Данная особенность, то есть нулевая 
осадка носа, позволила «Эльпидифорам» работать без при
станей, прямо подходя к берегу, почти выскакивая на него и 
подавая груз на сушу, чем операция выгрузки упрощалась и 
сокращалась до минимума. В военное время такая способ
ность выбрасываться на берег даже в прибое оказалась нео
ценимой при десантных операциях, срочной доставке гру
зов и т.д. Для скорейшего отхода от берега и для того, чтобы
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волна не поставила судно бортом к волне, с кормы отдавал
ся якорь, с помощью которого судно затем сходило в воду, са
мо себя стаскивая паровой лебедкой. Как только судно при
тыкалось к берегу, с носа стрелой или брашпилем спускали 
специальные сходни, по которым сходил десант и подавал
ся наиболее портативный груз. Более тяжелый груз подава
ли из трюмов стрелами.

«Эльпидифоры» могли принимать на борт до 1300 тонн и 
500—1000 человек десанта. Это делало их незаменимыми для 
крупных десантных операциях в качестве разгрузочных су
дов, подававших людей и грузы с больших кораблей на бе
рег. Раньше в аналогичных целях использовали баржи и бо
ты, буксируемые катерами или двигающиеся на веслах. Это 
делало выгрузку десанта длительной и опасной процедурой, 
особенно при наличии зыби или прибоя. А «Эльпидифор» 
шел к берегу самостоятельно, вылезал на него носом и начи
нал разгрузку. Причем лошадей выводили прямо на мелково
дье, а грузы подавали через носовые сходни, или выгружали 
стрелами на легкие временные пристани.

В первый же день десантной операции, одновременно с 
наступлением левого фланга Приморского отряда в нагор
ной части фронта, кораблям отряда «Ростиславу», «Кубан
цу», «Завидному», «Жаркому», «Заветному» и «Строгому» 
было приказано обстрелять неприятельские позиции в бе
реговом районе. 4 марта в б часов утра эти корабли вышли 
в море и, соединившись со «Стремительным», находившим
ся ночью в крейсерстве, направились к неприятельским по
зициям. В 10-м часу броненосец «Ростислав», имея впереди 
себя две пары тралов, приблизился к неприятельским пози
циям возле реки Буюк-Дере. Вскоре туда же подошла кано
нерка «Кубанец». Закончив траление, эсминцы вступили в 
охрану больших судов. В 10 часов «Ростислав» начал обстрел 
неприятельских позиций по указаниям с берега. Корректи
ровка стрельбы производилась с помощью береговой радио
станции. Неприятельская батарея открыла по «Ростиславу» 
ответный огонь. Несколько снарядов легли довольно близ
ко от броненосца, но попаданий не было. Вскоре огонь бата
реи прекратился, а затем в течение дня она еще несколько 
раз открывала огонь по броненосцу. «Кубанец» тем време
нем разрушал артиллерийским огнем дома на берегу, где пла
нировалось ночью высадить десант.
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Обстрел неприятельских позиций с моря производился 
целый день. К заходу солнца «Ростислав» ушел в море, кано
нерка «Кубанец» и эсминец «Стремительный» стали на 
якорь в Хопе, а эсминцы «Заветный» и «Завидный» оста
лись для крейсерства в районе Ризе — Атин.

Вечером в Батуме была произведена посадка десанта на 
суда. «Эльпидифор № 18» принял батальон пехоты (1150 че
ловек); «Эльпидифор № 65» — батальон пехоты (815 чело
век), транспорт — взвод артиллерии и два взвода пулемет
ной команды (150 человек и 104 лошади).

5 марта в 5.45 «Эльпидифор № 18» подошел к берегу, опу
стил сходни и начал высадку десанта. Несмотря на то, что 
высадка производилась в 3—4 милях он неприятельских по
зиций на реке Буюк-Дере, приближения судов с них не заме
тили. Так что первые 20—25 минут высадка производилась 
без единого выстрела, и лишь затем раздались единичные 
ружейные выстрелы. Прикрывавшему высадку десанта эс
минцу «Жаркому» даже не потребовалось открывать огонь. 
«Эльпидифор № 65», подведенный к месту десантирования 
эсминцем «Строгий» на несколько минут позже, произвел 
всю высадку за 12 минут незаметно для неприятеля, и лишь 
потом его обстрелял с берега пулемет. «Эльпидифор № 65» 
тотчас отошел назад и открыл орудийный огонь. Со «Стро
гого» тоже открыли огонь, и неприятельский пулемет вско
ре умолк. Потерь на судах не было.

С рассветом к месту высадки подошел транспорт, стал на 
якорь и начал производить высадку с помощью ботов. Одно
временно для его прикрытия подошли эсминцы «Стреми
тельный», «Заветный», «Завидный», броненосец «Рости
слав» и канонерская лодка «Кубанец». Вскоре к месту высад
ки привели две роты пленных, часть которых отправили на 
транспорт, а через некоторое время к месту высадки прибыл 
берегом с передовых позиций генерал Ляхов, проехавший 
через брошенные турецкие позиции.

После высадки десанта у себя в тылу турки бежали в горы, 
бросив очень сильную позицию. Таким образом, на рассве
те Приморскому отряду оставалось только преследовать от
ступающих. Вся прибрежная полоса была очищена от турок. 
Ляхов решил использовать это и сделать бросок к следующе
му рубежу у Мепаври, чтобы не дать неприятелю времени 
там укрепиться. Так как передвижение войск по берегу силь
но затруднял пересеченный рельеф местности, не дававший
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возможности перебросить десант к Мепаври за один день 
(20 верст по прямой), решили повторить десантную опера
цию морем.

Вечером поступила разведывательная информация о 
приближении со стороны Трапезунда к Мепаври подкрепле
ния, поэтому Ляхов приказал произвести высадку десанта у 
Мепаври в ту же ночь. Для перевозки десанта привлекли 
еще два «Эльгшдифора». Прикрывали операцию эсминцы 
«Жаркий» и «Строгий» и броненосец «Ростислав». Десант 
посадили на суда вечером в Атине и под прикрытием эсмин
цев он пошел к Мепаври. Турки заметили подход судов и от
крыли по ним ружейно-пулеметный огонь. Но десант успеш
но высадился на берег, где сразу же овладел назначенными 
ему возвышенностями и гребнями. Для поддержки дейст
вий десанта эсминцы и «Эльпидифоры» открыли интенсив
ный огонь, который, не нанося особого ущерба неприяте
лю, все же производил необходимый моральный эффект. 
Русский десант, понеся незначительные потери, захватил 
пленных и одно орудие. Турки отошли в горы. С подходом 
главных сил десантный отряд, поддерживаемый артогнем с 
«Ростислава» и других кораблей, к утру занял высоты к запа
ду от Мепаври и продолжил наступление на Ризе.

Чтобы захватить плацдарм к западу от Ризе, генерал Ля
хов приказал произвести новую переброску десанта морем. 
Один батальон сел на «Эльпидифоры» и под прикрытием 
«Кубанца» и трех эсминцев высадился с них в районе перед 
Ризе. Высадка произошла без всякого сопротивления гурок. 
В тот же день оставленный противником Ризе заняли глав
ные силы Приморского отряда. Занятие Ризе обеспечило 
большие преимущества русской армии. На всем побережье, 
начиная от Батума, только в Ризе имелись относительно 
сносные условия для стоянки и разгрузки судов. Ризе был 
плохим портом, но все-таки портом.

На всем пространстве от Батума до Ризе практически не 
было дорог. Грузы доставляли в войска из Батума во вьюках. 
После занятия Архавы большинство снабжения стали до
ставлять морем на транспортах и «Эльпидифорах». Однако 
выгрузка предметов снабжения (например, боеприпасов) 
на необорудованное побережье была сложна даже в хоро
шую погоду и невозможна в плохую или зимой. Так что заня
тие Ризе позволило значительно улучшить снабжение. Кро
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ме того, от Ризе до Трапезунда шла хорошая шоссейная до
рога.

Еще до занятия Ризе командование Кавказской армией и 
флотское начальство разработало план большой десантной 
операции но овладению Трапезундом. Однако 29 января 
1916 года Ставка запретила проводить крупные десантные 
операции на Черном море. Поэтому командование Кавказ
ской армией решило ограничиться переброской двух плас
тунских бригад (всего 12 тысяч человек) из Новороссийска 
в Ризе.

Прикрытие перевозки осуществляли дредноуты «Импе
ратрица Мария» и «Екатерина II», крейсера «Память Мерку
рия» и «Кагул», а также шесть эскадренных миноносцев. Не
посредственную охрану транспортов возложили на крейсе
ра «Прут» и «Алмаз», авиатранспорты «Александр I» и «Ни
колай I», эскадренные миноносцы. Посадка войск в 
Новороссийске началась 3 апреля, а на следующий день 
транспорты вышли в море. 6 апреля в 7 часов утра началась 
разгрузка транспортов в Ризе. На море был штиль, и это 
очень способствовало разгрузке, в первую очередь лошадей, 
которые выгружались на мелководье и добирались до бере
га вплавь. К 17 часам выгрузку успешно завершили, pi транс
порты еще засветло покинули рейд.

Для защиты залива порта Ризе от проникновения гер
манских подлодок была поставлена противолодочная сеть. 
Кроме того, за сетью развернули две противолодочные заве
сы: внутреннюю — из тральщиков, внешнюю — из минонос
цев. Эти предосторожности не были лишними. 30 марта гер
манская подводная лодка U-33 потопила торпедой русское 
госпитальное судно «Португаль» водоизмещением 5358 
тонн. «Португаль» (транспорт № 51) нес на себе все поло
женные знаки госпитального судна. Он шел из Батума в рай
он Офа (западнее Ризе), чтобы забрать раненых с сухопутно
го фронта. В этом районе не было причалов, поэтому «Пор
тугаль» вел за собой на буксире три десантных бота и один 
паровой катер, с помощью которых предполагалось произ
водить эвакуацию раненых. 30 марта в 8 часов утра «Порту
галь», находясь в районе мыса Фиджи у Сюрмене в 5—7 ми
лях от берега, вынужден был застопорить машину, чтобы 
отлить воду, набравшуюся в один из ботов. В это время с не
го заметили германскую подлодку U-33, которая двигалась 
от носа судна к правому траверзу. Периодически показывая
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свой перископ, она подошла к «Португалю» и с дистанции 6 
кабельтовых (1111 метров) выпустила торпеду из носового 
торпедного аппарата, но промазала. Вторая торпеда, выпу
щенная на дистанции 3 кабельтовых (556 метров) из кормо
вого аппарата, попала прямо в середину судна между машин
ным и кочегарным отделением.

После взрыва торпеды внутри судна произошел взрыв 
котлов, и «Португаль», переломившись посередине, быстро 
пошел ко дну с высоко поднятыми носом и кормой. От мо
мента взрыва до полного погружения судна прошло не более 
одной минуты, спустить шлюпки не успели, и спасение эки
пажа происходило в индивидуальном порядке. Оказавшиеся 
поблизости эсминцы «Стремительный» и «Строгий» при
ступили к спасению людей. Всего было спасено 96 человек: 
6 офицеров, 18 человек команды и 72 человека персонала 
Красного креста. Погибли тоже 96 человек, в основном из 
числа медицинского персонала.

В ответ на это грубое нарушение всех международных 
конвенций русское правительство сделало заявление. Турки 
дали опровержение, заявляя, что «Португаль» якобы пере
возил войска. Вместо словоблудия Николай II мог бы в ответ 
начать операции против германских судов, перевозивших 
железную руду в шведских территориальных водах. Тут он 
ничем не рисковал, Швеция в 1916 году ни при каких обсто
ятельствах не вступила бы в войну.

Немцы тоже подбрасывали подкрепление морем на Кав
казский фронт, но не на транспортах, а уже на крейсерах. 
Так, 3 апреля, «Бреслау» прорвался в Трапезунд, где выгру
зил 117 человек, 794 ящика патронов, 4 пушки и 5 тысяч 
винтовок. «Бреслау» разгрузился всего за один час, отпра
вился в бухту Сюрмене и там около часа обстреливал рус
ские позиции. Кроме того, из своих орудий крейсер поджег 
малый танкер водоизмещением 700—800 тонн. «Бреслау» 
прикрывала подводная лодка U-33. Она же добила танкер 
из своего 88-мм орудия танкер.

Далее «Бреслау» двинулся к Новороссийску, возможно с 
целью перехвата русских войсковых транспортов. На рас
свете 4 апреля в 4.30 «Бреслау» заметили с дредноута «Ека
терина II», который шел в сопровождении крейсера «Ка- 
гул» и эсминцев. «Бреслау» сразу развил полных ход и начал 
уходить. Около 5 часов утра дредноут открыл огонь с дис
танции 92 кабельтовых (17 км). Стрельба продолжалась до
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5.15 и была прекращена на дистанции 142 кабельтовых (бо
лее 26 км). Русский дредноут стрелял чрезвычайно метко. 
Третьим залпом он накрыл крейсер: один всплеск поднялся 
под носом слева, другой — за кормой справа. Сотрясение 
крейсера было не меньше, чем от минного взрыва. Осколки 
снаряда, разорвавшегося под носом корабля, пробили борт 
и нанесли легкие повреждения нескольким помещениям, 
пустым во время боя. После этого залпа «Бреслау» пошел 
зигзагообразным курсом и избежал дальнейших попаданий. 
Поддерживая полный ход, «Бреслау» в 10 часов утра скрыл
ся из виду.

Рано утром 4 апреля подводная лодка U-33 вошла в бухту 
Сюрмене. В 7.30'она увидела два русских транспорта, шед
ших с востока под охраной нескольких эсминцев. Коман
дир лодки приготовился к торпедной стрельбе. Однако эс
минец «Строгий», конвоировавший транспорты, попытался 
протаранить лодку. Он погнул ей перископ, повредил рубку 
и нарушил водонепроницаемость. Командир U-33 приказал- 
срочно уходить. Лодка была буквально на волосок от гибели. 
На «Строгий» только что погрузили глубинные бомбы, но 
команда еще не была натренирована по их сбросу. Поэтому 
в момент прохода над лодкой матросы не успели сбросить 
бомбы.

Как уже говорилось, германские подводные лодки посто
янно развлекались потоплением мирных парусников у рус
ских берегов. Та же UB-7 между Одессой и Варной потопила 
два парусника. Затем командир UB-7 попросил командова
ние разрешить ему поохотиться в районе Севастополя. 23 
апреля UB-7 вышла из Варны и с 26 апреля по 2 мая находи
лась на позиции. 2 мая она заметила парусно-моторную шху
ну. После длительного преследования шхуне было приказа
но выстрелом и сигналом остановиться. Когда при дальней
шем преследовании дистанция начала уменьшаться, UB-7 
открыла огонь. Шхуна спустила паруса, но мотор ее продол
жал работать, и UB-7 продолжала стрелять. С дистанции 11 
кабельтовых (около 2 км) парусник внезапно открыл ору
дийный и ружейный огонь, так что UB-7 пришлось срочно 
погрузиться. Это было первое русское судно-ловушка. Чтобы 
отбить у немцев охоту нападать на малые парусные суда, ко
мандование флота распорядилось вооружить артиллерией 
две парусно-моторные шхуны. Однако офицеры, исполняв
шие приказ, видимо имели в голове только одну извилину, да
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и ту от форменной фуражки. Шхуны покрасили в шаровый 
(боевой) цвет, снабдили новыми парусами, рангоут вытяну
ли, словом, им придали «воинский» вид. Поэтому после 2 
мая германские подводные лодки легко распознавали суда- 
ловушки и не трогали их.

13 апреля Батумский отряд пополнился броненосцем 
«Пантелеймон». На переходе из Севастополя в Батум его 
сопровождал дредноут «Императрица Мария». В тот же 
день, закончив перегруппировку своего отряд, генерал Ля
хов решил перейти в наступление и срочно вызвал из Бату- 
ма корабли. Около 10 часов вечера 13 апреля «Ростислав» и 
«Пантелеймон» с охраняющими их эсминцами «Живой», 
«Жаркий», «Строгий» и «Стремительный» вышли из Батума 
в Сюрмене. Утром 14 апреля «Ростислав» с дистанции 10 ка
бельтовых (1,85 км) начал обстрел ущелья реки Кара-Дере, 
перенося временами огонь на другие позиции по указаниям 
с берега, передававшимся по радио. В 13 часов по сигналу с 
«Ростислава» «Пантелеймон» подошел на 12 кабельтовых 
(2,2 км) к берегу и развернувшись левым бортом, с застопо
ренными машинами, открыл огонь из 152-мм орудий по 
склонам левого берега реки Кара-Дере и по селению Сюрме
не. Русские войска перешли в наступление, заняли Сюрмене 
и продвинулись вперед на 8 верст. 14 апреля «Ростислав» 
выпустил 540, а «Пантелеймон» 680 — 152-мм снарядов. Ар
тиллерия главного калибра не использовалась.

Во время обстрела четыре эсминца и пять «Эльпидифо- 
ров» охраняли броненосцы от германских подлодок. На 
ночь «Ростислав» и «Пантелеймон» вместе с судами охраны 
отошли в море, а утром снова подошли к берегу. Получив по 
радио приказ обстрелять район реки Якун-Дереси, «Рости
слав» в 7.30 открыл огонь по склонам, где было возможно на
хождение противника. В 8 час., когда по радио стали посту
пать более точные указания, и русские войска перешли в на
ступление, открыл огонь и «Пантелеймон». «Пантелеймон» 
обстрелял район реки Якун-Дереси, а затем, по мере про
движения своих войск, перенес огонь на отступавшего про
тивника. В 14 часов войска Ляхова заняли деревню Калкос, 
где турки пытались закрепиться, но были вынуждены, спаса
ясь от огня корабельной артиллерии, отойти к селению Ар- 
сени-Искелеси. В 6 часов вечера это селение также занял 
Приморский отряд. Таким образом, за один день он продви
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нулся еще на 12 верст, установив фронт в 15 верстах от Тра- 
пезунда.

Вечером того же дня 15 апреля поступило приказание 
Ляхова «Ростиславу» и «Пантелеймону» идти в Батум. Вер
нувшись в Батум, броненосцы простояли там до 19 апреля, 
когда были вызваны в Трапезунд, чтобы присутствовать при 
торжественном входе русских войск в город. Потом отряд 
Ляхова занял Платану и продвинулся примерно на 50 верст 
западнее от Трапезунда. Дальнейшее продвижение не входи
ло в планы русского командования. Русские оперативно уве
личили число причалов в Трапезундском порту. Гавань ого
родили противолодочной сетью. Возвели береговые бата
реи, на вооружение которых поступили 152-мм пушки. В 
Трапезунд перебазировался отряд гидросамолетов.

После занятия Трапезунда стало ясно, что наличных сил 
Приморского отряда недостаточно для уверенного удержа
ния всего намеченного плацдарма. Командование Кавказ
ской армией потребовало от Ставки подкрепления в соста
ве двух пехотных дивизий. В середине апреля Ставка сооб
щила, что две дивизии будут выделены, и предложила дого
вориться с командованием флота об их доставке и высадке. 
В конце апреля Ставка уведомила, что в первую очередь под
лежит перевозке 127-я пехотная дивизия в составе 18 тысяч 
человек, 2100 тысячи лошадей, 36 орудий, 200 голов скота, 
800 повозок и 50 тысяч пудов фуража и грузов. Вслед за ней 
перевозке подлежала 123-я пехотная дивизия почти такого 
же состава.

Портом посадки обеих дивизий выбрали Мариуполь. 
Там имелись удобные причалы, упрощалась доставка войск 
по железной дороге, а главное — в Азовском море не появля
лись германские подлодки. 13 мая в Мариуполе началась 
посадка 127-й пехотной дивизии. Выяснилось, что перевез
ти надо 17 тысяч человек десанта, 4300 тысячи голов лоша
дей и скота, 1500 повозок и 60 тысяч пудов груза. Утром 16 
мая посадка закончилась. Транспортная флотилия в соста
ве 30 транспортов вышла в море, взяв курс на Керченский 
пролив.

Одновременно с выходом транспортов из Мариуполя для 
их встречи и конвоирования были посланы к Керченскому 
проливу крейсера «Кагул», «Память Меркурия», «Алмаз», 
авиатранспорт «Александр I» и эсминцы. 17 мая корабли 
конвоя заняли в Керченском проливе намеченные им райо
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ны. «Алмаз» и «Александр I» приступили к воздушной раз
ведке, спуская поочередно свои гидросамолеты до тех пор, 
пока транспорты окончательно не миновали район проли
ва. Главные силы в составе обоих дредноутов составляли 
прикрытие. «Императрица Мария» прикрывала непосредст
венно транспорты, а «Екатерина II» держалась недалеко от 
Босфора, поддерживая связь с дежурившей у пролива под
водной лодкой на случай выхода «Гебена».

Весь переход транспорты совершили благополучно. В 
ночь на 18 мая погода засвежела, появилась крупная зыбь, от 
которой сильно страдали перевозимые войска и лошади. На 
рассвете 19 мая открылись берега Лазистана, и в 5 часов ут
ра начальник конвоя приказал «Александру I» и «Алмазу» 
начать воздушную разведку по всему району подхода к Кава- 
та-Шан. На подходе к пункту высадки транспорты встретил 
эсминец, под охраной которого они одной колонной стали 
входить на рейд высадки.

По мере входа транспортов на рейд освобождавшиеся 
миноносцы конвоя вступали во внешнюю линию охраны, 
намеченную в б милях от внутренней. Причем крейсера «Ка- 
гул» и «Память Меркурия» были выдвинуты далеко на запад 
за Трапезунд. Здесь же вне видимости с берега держался 
дредноут «Императрица Мария» с нефтяными миноносца
ми. «Екатерина II» продолжала находиться у Босфора. Вы
садка началась 19 мая в 7.30 и закончилась к 14 часам 20 мая. 
Было высажено 16840 человек, 4208 лошадей и скота, 36 
орудий, 1385 повозок, кухонь и двуколок и 60 тысяч пудов 
(983 тонны) груза. 21 мая в 4.30, получив сообщение, что в 
море неприятельских судов не обнаружено, транспортная 
флотилия вышла в море и направилась в Мариуполь за 123
й пехотной дивизией.

Германо-турецкие силы практически не мешали высадке. 
«Гебен» с 26 марта по 22 мая находился в ремонте. «Бреслау» 
в этот период выходил с 3 по 8 мая для заградительных опе
раций к Дунаю и Евпатории, а с 30 мая по 2 июня для достав
ки снаряжения и боеприпасов в Синоп и Самсун. Подводная 
лодка U-33 после тарана ее эсминцем «Строгий» находилась 
в длительном ремонте, а посланная на ее замену большая 
подводная лодка U-38 прибыла из Средиземного моря толь
ко 23 мая и вышла в первый поход к берегам Лазистана лишь 
31 мая. 25 мая из Константинополя ушла к Лазистану малая 
подлодка UB-14. Но из-за свежей погоды она смогла при
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быть в район Трапезунда только 4 июня. Согласно докладу ее 
командира, 4 июня в 8.15 она с дистанции 16 кабельтовых 
(около 3 км) выпустила две торпеды по русским транспор
там, но ни одна из них не попала в цель. Русские дозорные 
корабли даже ее не заметили. 7 июня у входа в Босфор UB- 
14 атаковала русская подводная лодка. UB-14 спасло лишь 
срочное погружение.

К 24 мая транспорты, участвовавшие в перевозке 127-й 
пехотной дивизии, вновь сосредоточились в Мариуполе. 
Там 28 мая началась погрузка. 30 мая флотилия вышла из 
Мариуполя. Из-за отсутствия артиллерии при 123-й диви
зии число транспортов было уменьшено с 30 до 21. Высадку 
производили на необорудованное побережье. Как и в про
шлую высадку, транспорты защищало от вражеских подло
док сетевое заграждение.

Высадка началась 2 июня в 6.40. Спокойное состояние 
моря позволило до полудня свести всю пехоту на намечен
ные участки берега. Но затем в море появилась зыбь, и уве
личился прибой, что значительно усложнило выгрузку. К 17 
часам прибой стал настолько велик, что сперва пришлось 
отказаться от использования ботов и самоходных барж, а 
вскоре и «Эльпидифоры» оказались не в состоянии удержи
ваться во время выгрузки на кормовых якорях.

На некоторых участках высадки, более закрытых, все же 
удалось использовать «Эльпидифоры» (удерживая их букси
рами от полного выброса на берег), в качестве пристаней 
для самоходных барж. С некоторыми перебоями высадка 
продолжалась до темноты, когда уже стало опасно пользо
ваться этими импровизированными пристанями. В 22 часа 
выгрузку прекратили. Так как погода обещала ухудшиться, 12 
выгрузившихся транспортов вместе с судном начальника 
транспортной флотилии и со всей внешней охраной с на
ступлением темноты ушли в Батум. Восемь транспортов ос
тались неразгруженными, и морское начальство, непонятно 
чего испугавшись, велело им тоже идти в Батум. Всего оста
лись невыгруженными 100 повозок, 900 лошадей, 1050 чело
век обозной команды и 650 тонн груза, которые позже доста
вили из Батума в Трапезунд на местных транспортных сред
ствах.

На этом совместные действия армии и флота на Трапе- 
зундском направлении в основном закончились. В дальней
шем усилия флота были направлены на усиление Трапезунд-
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ского укрепленного района и создание там базы снабжения 
Кавказской армии. Для обороны Трапезунда с моря состав 
Батумского отряда пополнился бригадой броненосцев «Ев
стафий», «Иоанн Златоуст» и «Пантелеймон», базировав
шихся в Батуме. Этих сил было достаточно как для прикры
тия района от «Гебена», так и для поддержки сухопутного 
фронта в том случае, если турки предприняли бы операцию 
против Трапезунда. Однако в дальнейшем, вплоть до фак
тического прекращения в 1917 году боевых действий в при
брежном районе, происходили лишь мелкие стычки на раз
личных участках приморского фронта, требовавшие по 
большей части содействия только эскадренных мино
носцев.

Летом 1916 года усилилась активность германских под
водных лодок. Так, 31 мая к берегам Кавказа вышла боль
шая подводная лодка U-38. На ее борту находились три ди- 
версанта-горца. 3 июня их высадили в 45 милях к северу от 
Батума. 7 июня на рассвете U-38 заметила три танкера, шед
шие без огней в кильватерной колонне. Подводная лодка 
заняла позицию для атаки в надводном положении. Но тан
керы с дистанции 11—16 кабельтовых (2—3 км) открыли по 
ней меткий огонь из орудий 75-мм калибра. Лодке пришлось 
погрузиться. Она выпустила одну торпеду, от которой танке
ры уклонились маневрированием.

8 июня U-38 в 3—4 милях от берега попала торпедой в 
транспорт № 21, шедший порожняком. Второй транспорт 
(№ 77) уклонился от торпеды и выбросился на берег. Третий 
транспорт (№ 39) также выбросился на берег. U-38 вплот
ную подошла к берегу и расстреляла оба транспорта из 88
мм пушки. Все три транспорта обеспечивали снабжение 
Кавказской армии. Затем U-38 артиллерийским огнем пото
пила 700-тонную трехмачтовую шхуну. Попытка U-38 произ
вести атаку в гавани Туапсе не удалась. 10 июня она потопи
ла артиллерийским огнем груженый пароход водоизмеще
нием 400 тонн. Во время крейсерства в южной части Черно
го моря U-38 заметила дредноут «Императрица Мария», 
шедший зигзагообразным курсом. Командир лодки выпус
тил по нему с дистанции 8—10 кабельтовых (1,5—1,9 км) две 
торпеды, но торпеды прошли мимо. 14 июня U-38 вернулась 
в Босфор.

С 26 июня по 9 июля у берегов Крыма безрезультатно 
крейсировала малая подводная лодка UB-14. После 8-дневно-
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го ремонта U-38 26 июня снова вышла в Черное море. Возле 
Анакрии 29 июня она вновь высадила пять диверсантов-гор- 
цев. 2 июля у берегов Кавказа она обнаружила три парохода 
водоизмещением около 4000 тонн под конвоем вооружен
ной паровой яхты. Лодка выпустила торпеду в головной па
роход, но результата увидеть не смогла, так как ее атаковали 
яхта и незамеченный ранее эсминец. Они сбросили на лод
ку несколько глубинных бомб. Поврежденной U-38 с трудом 
удалось уйти. Позже лодка потопила еще два парохода водо
измещением по 3000 тонн и 13 июля вернулась в Босфор. 12 
августа U-38 ушла в Эгейское море.

3 июля «Гебен» вышел в Черное море. 4 июля с 3.44 до 
4.07 «Гебен» с дистанции 18—25 кабельтовых (3,3—4,6 км) об
стреливал Туапсе. В порту возникли пожары. В 5.12 показал
ся «Бреслау» и присоединился к «Гебену». У Сочи «Бреслау» 
потопил торпедой транспорт водоизмещением около 1500 
тонн, нагруженный железнодорожным материалом, и не
большой парусник. Возле поста Вардане «Бреслау» артилле
рийским огнем уничтожил транспорт № 55 водоизмещени
ем около 2000 тонн (бывший английский пароход «Рок- 
клиф»). Затем «Гебен» двинулся к берегам Болгарии и, сле
дуя на юг вдоль берега, в 19 часов 6 июля вошел в Босфор.

Таким образом, с момента начала обстрела Туапсе до вхо
да в Босфор прошло свыше 36 часов. Русским дредноутам от 
Севастополя до Босфора с запасом не более 15 часов ходу. 
Даже броненосцам, если бы они шли 14-узловым ходом, тре
бовалось менее 21 часа, чтобы дойти до Босфора. Нефтяные 
миноносцы могли еще до подхода дредноутов выставить воз
ле Босфора минное заграждение и не дать его тралить до са
мого подхода «Гебена». Минные постановки можно было 
произвести также под Варной и Зонгулдаком, единственны
ми местами, где «Гебен» мог заправиться углем. Да и то тео
ретически, потому что за время заправки туда могли подой
ти подводные лодки из трех маневренных групп русского 
флота. У «Гебена» не было ни одного шанса уйти — ему дали 
уйти умышленно. Недаром в Государственной думе депутаты 
открыто спрашивали царских министров: «Что это — глу
пость или измена?» После этого инцидента командующий 
Черноморским флотом получил от своих подчиненных за
служенное прозвище «Гебенгард». Его дальнейшее пребыва
ние в Севастополе стало небезопасным. Николаю II при
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шлось срочно заменить его на 43-летнего вице-адмирала 
Александра Васильевича Колчака (1873—1920)*.

21 июля в 19 часов «Бреслау» вышел в море с 65 минами. 
По плану в ночь с 22 на 23 июля он должен был поставить 
мины у Новороссийска. 22 июля в 13.05 «Бреслау» заметил 
четыре дыма. В 13.45 ближайшее к крейсеру судно было опо
знано как эсминец типа «Дерзкий». С 13.55 в течение 10 ми
нут эсминец обстреливал «Бреслау», крейсер отвечал. В 14 
часов с «Бреслау» увидели дредноут «Императрица Мария». 
С дистанции 121 кабельтов (22,4 км) дредноут открыл огонь 
главным калибром. Первые два залпа легли с недолетом в 
600—400 метров. Немцы поставили дымовую завесу и начали 
маневрировать. В связи с этим дредноут прекратил огонь. 
Когда завеса рассеялась, дредноут возобновил огонь, но 
«Бреслау» вновь поставил завесу. Прямых попаданий в крей
сер не было, лишь один снаряд разорвался в 10 метрах от 
борта и нанес осколками незначительные повреждения. 
При этом были ранены 7 человек, из них 4 тяжело. В конце 
концов, «Бреслау» удалось уйти от преследования и 23 июля 
в 5.15 он вошел в Босфор.

В болгарском городе Ямболи базировался германский ар
мейский дирижабль SL-10. 15 июля он летал над Константи
нополем, вызывая удивление правоверных. 28 июля дири
жабль вылетел на бомбардировку Севастополя и не вернул
ся. Немцам так и не удалось установить причину его гибели.

Летом 1916 года из Германии в Турцию были отправлены 
подводные лодки UB-42, UB-44 и UB-45. Их доставили по 
железной дороге в австрийский порт Пола, откуда 3 августа 
они ушли в Дарданеллы. 12 августа UB-45 прибыла в Кон
стантинополь, через три дня туда же пришла UB-42. A UB-44 
потопил 8 августа в Эгейском море английский миноносец. 
Уже 20 августа UB-45 вышла в Черное море, где потопила 
итальянский пароход «Тевере».

25 августа русская эскадра в составе дредноута «Импера
трица Мария», крейсера, восьми эсминцев и двух авиатранс
портов с 14 самолетами подошла к Варне. Русские гидроса
молеты произвели налет на Варну. В ответ три германских

* А.В. Колчак, занимавший до того должность начальника мин
ной обороны Балтийского флота, был капитаном 1 ранга. Вице-ад
миралом он стал, пропустив чин контр-адмирала, в связи с назна
чением командующим флотом.
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гидросамолета за 7 вылетов сбросили 70 бомб на русские 
корабли. Эсминец «Поспешный» получил два попадания — в 
трубу и палубу. На эсминце погибли б человек и были ране
ны 20 человек. Остальные корабли не пострадали.

26 августа Румыния вступила в войну на стороне Антанты. 
Румынский военный флот не обладал никакой боевой цен
ностью. Некоторый интерес представляли коммерческие 
суда — товарно-пассажирские пароходы «Дакия», «Импера
тор Траян», «Король Карл», «Принчипесса Мария» водоиз
мещением 4500 тонн, прибывшие в октябре 1916 года в Се
вастополь. Первые три переоборудовали в авиатранспор
ты, последний фактически стал вспомогательным крейсе
ром, хотя числился посыльным судном.

28 августа корабли австро-венгерской Дунайской флоти
лии обстреляли румынский порт Журжа на Дунае. Для про
тиводействия австро-венгерской Дунайской флотилии, 
имевшей на вооружении башенные мониторы, и для под
держки сухопутных войск осенью 1916 года была создана 
русская Дунайская флотилия.

В ее состав в конце августа вошли мореходные канонерки 
«Донец», «Терец» и «Кубанец». С февраля по сентябрь 1917 
года флотилию пополнили 19 речных канонерских лодок 
(К-1 — К-19). Часть их являлась бывшими десантными баржа
ми, построенными в 1916—17 гг. в Николаеве. Они получили 
название «болиндеров» по марке моторов. Остальные были 
раньше румынскими самоходными баржами, а К-15 — это 
бывшая одесская шаланда «Казатин». Стандартное вооруже
ние канонерок типа «К» составляла одна 152-мм пушка Кане 
(на К-15 были 2 таких пушки).

В Дунайскую флотилию перевели из Черноморского фло
та четыре посыльных судна (бронекатера) «Кинжал», «Рапи
ра», «Сабля» и «Штык», которые перебросили на Черное 
море по железной дороге с Амура в 1915 году. Их водоизме
щение 23,5 тонны, вооружение одна 75-мм пушка и один пу
лемет. Еще туда перевезли сверхмалую подлодку № 3 водоиз
мещением 35 /45  тонн, вооруженную двумя торпедными ап
паратами и принадлежавшую военному ведомству.

6 октября 1916 года в Севастополе взорвался дредноут 
«Императрица Мария». Причину гибели корабля до сих пор 
не удалось установить. Существуют две наиболее вероятные 
версии — самовозгорание пороха в носовой башне главного
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калибра и диверсия. В результате 24-х взрывов, произошед
ших на дредноуте, из 1223 человек экипажа погибли 228. В 
конце 1916 года были начаты работы по подъему «Импера
трицы Марии». Но в связи с последовавшими вскоре рево
люционными событиями работы по подъему затянулись, и 
дредноут удалось поднять килем вверх лишь в мае 1918 года. 
С корабля сняли 305- и 130-мм орудия и ряд механизмов, а 
корпус разобрали на металл в 20-ые годы.

Канонерская лодка «К-15»

Гибель «Императрицы Марии» стала самой тяжелой по
терей Черноморского, да и всего Российского флота в Пер
вой мировой войне. Однако эта потеря мало отразилась на 
соотношении сил на Черном море. К 1917 году Россия име
ла там большой количественный и качественный перевес 
над германо-турецкими силами в линкорах, крейсерах, эс
минцах, подводных лодках и гидросамолетах. Несмотря 
на гибель «Императрицы Марии», «Гебен» и «Бреслау» не 
рисковали более выходить из Босфора.

Подводная лодка «Тюлень» 11 октября находилась в дозо
ре у Босфора. В 23 часа к востоку от мыса Кефкен с нее заме
тили транспорт «Родосто» водоизмещением 6400 тонн, шед
ший в Зонгулдак. Подводная лодка в надводном положении 
атаковала транспорт и с дистанции 8 кабельтовых открыла 
огонь. На «Тюлене» было одно 75-мм и одно 57-мм орудие, на 
«Родосто» — одно 88-мм орудие с немецкой прислугой и од
но орудие мелкого калибра. В ходе боя расстояние между 
противниками сократилось до 3 кабельтовых (556 метров). 
На «Родосто» начался пожар, но команда вместо того, что
бы тушить его, стала прыгать за борт, благо, берег был сов
сем рядом. Одним из первых в воду бросился немец — капи-
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тан судна. С «Тюленя» высадили на транспорт призовую пар
тию. Двоих турок и шестерых немцев, включая капитана, 
выловили из воды. Призовая партия потушила пожар, ис
правила повреждения, подняла пары в котлах и пустила в 
действие механизмы. 13 октября после 40-часового плава
ния «Тюлень» и «Родосто» пришли в Севастополь. Захва
ченный транспорт 18 октября 1916 года вошел в состав рус
ского флота под прежним названием. Лишь в ноябре 1920 
года «Родосто» был уведен Врангелем в Константинополь и 
возвращен туркам.

С середины 1916 года русские минные заградители, 
тральщики, эсминцы и подводная лодка «Краб» уже не эпи
зодически, а непрерывно ставили мины перед Босфором. 
При этом Служба связи Черноморского флота регулярно 
перехватывала и расшифровывала радиограммы противни
ка. Немцы и турки регулярно оповещали по радио свои суда 
о протраленных фарватерах. Об этом Служба связи опове
щала командование Черноморского флота, и на протрален
ных местах ставились новые мины. Так, Лорей писал: «...ча
сто замечалось, что новые заграждения поставлены как раз 
там, где тральщики работали несколько дней назад».

Помимо многочисленных транспортов на русских ми
нах 31 августа 1916 года подорвался и затонул миноносец 
«Кутахья». 17 сентября мина оторвала всю кормовую часть 
канонерки «Малатия». Остальной корпус остался на плаву, 
но канонерка как таковая прекратила свое существование. 
5 ноября у Босфора на минах погибла подводная лодка UB- 
45. На следующий день вышла в море и не вернулась подвод
ная лодка UC-15, предположительно она тоже погибла на 
минах. Правда, потерю этих лодок частично возместило 
прибытие 5 декабря 1916 года из Полы подводной лодки 
UC-23.

В декабре Служба связи расшифровала приказ двум ту
рецким канонерским лодкам буксировать парусные суда из 
Варны в Босфор. На перехват отправился крейсер «Память 
Меркурия», который с дистанции 15 кабельтовых расстре
лял обе канонерки, а парусники сами выбросились на 
берег.
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Глава 6
Ка-вканский фронт в 1916 году

Турецкое командование не имело четких оперативных 
планов кампании 1916 года. По мнению Энвер-паши, война 
решалась не на турецких фронтах, а в Европе, и он даже 
предлагал направить в Австро-Венгрию турецкие войска, ос
вободившиеся после провала Дарданелльской операции со
юзников.

Правящие круги России тоже не придавали особого зна
чения войне с Турцией, и тоже посылали сотни тысяч сол
дат в первую очередь на Западный фронт. На самом же Кав
казском фронте и русские, и турецкие генералы были наст
роены воинственно и рвались наступать. Турки планирова
ли начать наступление весной, но русские их опередили и 
начали Эрзерумскую операцию.

К началу 1916 года в состав Третьей турецкой армии вхо
дили 122 батальона, 78 эскадронов и курдские части. Всего 
80226 человек, из них 56195 штыков и 2087 сабель при 150 
орудиях и 77 пулеметах. Русская Кавказская армия имела 118 
батальонов, 23 дружины армянских ополченцев, 105 эскад
ронов или сотен, 338 орудий, 10 самолетов и 150 грузовых 
автомобилей.

Наступление русских войск началось в ночь на 10 января 
1916 года атакой 2-го Туркестанского корпуса на ольтинском 
направлении с целью привлечь внимание турок к их левому 
флангу, а через 2 дня перешел в наступление и 1-й Кавказ
ский корпус, поддержанный армейским резервом. Для ту
рок наступление русских в самое неудобное время года, тща
тельно подготовленное, со скрытно произведенной пере
группировкой войск, стало полной неожиданностью, что и 
способствовало успеху первого этапа операции — овладе
нию кеприкейской позицией. Операция включала ряд так
тических действий: борьбу за горные перевалы и обход про
тивника по горным хребтам, достигавшим высоты 2700 ме
тров, при 25-градусном морозе и вьюгах, сразу же заметав
ших протоптанные тропы. Вся тяжесть наступления легла 
на пехоту, которой приходилось тащить пушки на руках. 
Особенно тяжело пришлось войскам 2-го Туркестанского 
корпуса, некоторые колонны которого в полном смысле сло
ва пробивались сквозь снежные туннели. Наиболее быстро
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шло наступление русских на сарыкамышском направлении, 
в основном, благодаря большему числу дорог в этом районе.

В середине января был занят Гассан-Кала. Русские войска 
не встретили почти никакого сопротивления, так как турки 
спешно отступили к Эрзеруму. Можно было считать, что за
дача, поставленная Кавказской армии, выполнена, так как 
удалось разбить главные силы турок, и прорвать центр их 
расположения. По сведениям агентурной разведки, турки в 
Эрзеруме пали духом, никто не готовился к обороне, и кре
пость легко можно было взять с ходу.

С другой стороны, турки начали переброску войск к Эрзе
руму из Константинополя и Месопотамии. Поэтому генерал 
Н.Н. Юденич предложил немедленно штурмовать Эрзерум. 
Однако прибывший в армию из Тифлиса великий князь Ни
колай Николаевич не согласился с ним. Свое решение вели
кий князь обосновал мощью турецкой артиллерии на фор
тах Эрзерума (265 орудий). Лишь после долгих препира
тельств Юденичу удалось настоять на своем.

Русские начали штурм Эрзерума 11 февраля в 8 часов ве
чера. С севера наступал 2-й Туркестанский корпус, с — 4-я 
Кавказская стрелковая дивизия и 1-й Кавказский корпус. 
Всего в штурме участвовали 78 батальонов, 55 сотен, 4 роты 
саперов и 180 орудий, в том числе 16 тяжелых, доставлен
ных из Карса на автомобилях. Русское наступление проходи
ло успешно. Уже 12 февраля русские войска овладели двумя

Эрзерумская операция 10 января - 1 6  февраля 1916 года
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фортами на важных направлениях, что позволило им с севе
ра выйти в тыл турецких позиций. 16 февраля русские вой
ска ворвались в Эрзерум, а турки были отброш ены на 70— 
100 верст западнее. По достижении рубежа Мемахатун 13 
марта и Хибонси 25 марта, русские войска прекратили пре
следование и остановились из-за трудностей подвоза зимой 
по неподготовленным горным дорогам провианта и боепри
пасов.

В ходе боев были захвачены 8 тысяч пленных, 315 ору
дий, большие запасы боеприпасов и продовольствия. Рус
ские потери с начала операции составили 2300 убитыми, 
14700 ранеными и обмороженными, всего 17 ты сяч чело
век. Турецкая Третья армия потеряла более половины свое
го состава и почти всю артиллерию.

Начавшаяся в середине марта весенняя распутица и пол
ное бездорожье приостановили наступательные действия 
на эрзерумско-эрзинджанском направлении. Но на побере
жье Черного моря, где весна наступает раньше, распутица 
уже кончилась. Здесь с 5 февраля весьма успешно наступал 
во взаимодействии с Черноморским флотом Приморский 
отряд. На 25 марта этот отряд находился в 50 верстах от 
Трапезунда — промежуточной базы турок. К этому времени 
в составе Приморского отряда был 21 батальон, 9 дружин 
армянского ополчения, 3 сотни, 4 инженерных роты и 38 
орудий.

К 14 апреля Приморский отряд в составе 20 батальонов 
занял позицию вдоль правого берега реки Кара-Дере. Турец-

Трапезуидская операция 5 февраля - 1 8  апреля 1916 года
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кие войска, уступавшие в силе почти вдвое, укрепились на 
левом берегу, заняв Сюрмене. В тот же день русские при под
держке артиллерии с двух кораблей заняли Сюрмене, а на 
следующий день продвинулись вперед, не дойдя до Трапе- 
зунда около 15 верст. Здесь войска остановились и стали го
товиться к штурму Трапезунда, который был назначен на 19 
апреля. Этим перерывом в наступлении воспользовались 
турки, которые в ночь на 16 апреля отступили из города. 
Через два дня, 18 апреля, греческое население Трапезунда, 
чтобы избежать штурма, прислало своих представителей с 
просьбой занять оставленный турецкими войсками город. 
Так русские заняли Трапезунд без боя.

Вся операция по взятию Трапезунда предпринималась с 
целью создания там мощной базы снабжения Кавказской 
армии. Поэтому командование решило для ее прикрытия 
оборудовать здесь укрепленный район, который служил 
бы также опорой для правого фланга армии. Но Примор
ский отряд был слишком малочисленным для удержания 
всего намеченного плацдарма, поэтому Юденич через глав
нокомандующего Кавказской армией потребовал от Став
ки подкрепление в количестве не менее двух пехотных ди
визий. Требуемое подкрепление он получил в виде двух ди
визий третьей очереди, которые доставили морем в конце 
мая из Мариуполя в Трапезунд, где свели в 5-й Кавказский 
корпус.

В Персии генералу Баратову было приказано начать на
ступление с целью не допустить переброску к Эрзеруму ту
рецких войск из Месопотамии после разгрома англичан. Ба
ратов начал наступление в январе. Он вел его в западном 
направлении, на Багдад, а часть своих сил направил на юг. В 
январе-феврале русский экспедиционный корпус занял ли
нию Кянгевер — Доулетабад — Султанабад. В феврале-марте 
русские войска продвинулись до Биджара, Керманшаха и 
Катана и, наконец, 20 марта заняли Исфаган — важный узел 
дорог. В Исфагане был ликвидирован германский пропаган
дистский центр, побуждавший многочисленное и воинст
венное кочевое племя бахтиар устроить резню русских и ан
гличан в ряде городов.

На этом Баратов, выполнивший свою задачу, прекратил 
дальнейшее наступление. Однако тяжелое положение анг
лийских войск, осажденных в Кут-эль-Амара, заставило анг
лийское правительство просить содействия русских наступ
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лением на Багдад. Поэтому экспедиционный корпус Бара
това возобновил свое продвижение в западном направле
нии. В апреле русские части заняли Керинд, в мае — Касри- 
ширин, и таким образом, тесня отступающие турецкие отря
ды, подошли на багдадском направлении к турецкой грани
це. В это время генерал Баратов послал сотню казаков во 
главе с Хаджи-Муратом Мугуевым для установления прямой 
связи с англичанами. Эта сотня, прибыв 22 мая в Зорбагия, 
где располагался английский штаб, наглядно доказала воз
можность совместных действий английских и русских 
войск. Однако английское командование не желало непо
средственно взаимодействовать с русской армией.

Турки не смирились с потерей Эрзерума и Трапезунда и 
решили провести контрнаступление. Из района Проливов 
на Кавказский фронт они перебросили свою Вторую армию 
в составе 10 дивизий. К началу турецкого наступления силы 
Кавказской армии составляли 183 батальона, 55 дружин 
ополченцев и добровольцев, 175 сотен при 657 пулеметах и 
470 орудиях, 28 инженерных рот, 4 авиационных и воздухо
плавательных отряда и роты, 6 автомобильных и мотоцик
летных рот и команд, 9 бронеавтомобилей. Всего 207 293 
штыка и 23 220 сабель.

Наступление турок началось в апреле. В конце мая им 
удалось отбить город Мемахатун. В это время к русским пе
ребежал офицер турецкого Генерального штаба. Из бывших 
при нем документов и его рассказа выяснилась полная кар
тина турецкой группировки войск, что до сих пор было из
вестно только в общих чертах, а также турецкого плана на
ступления. Тогда генерал Юденич решил предупредить ту
рецкое наступление своим контрударом. Он хотел, выдви
нувшись на линию Гюмюшхана — Калкит — Эрзинджан, 
разбить Третью турецкую армию до окончания сосредоточе
ния Второй армии.

Чтобы отвлечь внимание русского командования от на
правления главного удара, который намечался восточнее 
Трапезунда, турки 30 мая внезапно перешли в наступление в 
районе Мемахатун и потеснили части 1-го Кавказского кор
пуса к Эрзеруму. Но 6 июня наступление турецких войск 
здесь остановил контрудар русских. На главном направле
нии турки начали операцию 22 июня. Сосредоточив в поло
се прорыва до 27 батальонов против 12 батальонов русских, 
они нанесли удар по левому флангу 5-го Кавказского корпу
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са в направлении на Сурмали, имея целью отрезать русские 
силы в районе Трапезунда. Прорвав русский фронт, турки 
потеснили на этом участке русских и оказались всего в 20 
верстах от моря. Но к 4 июля турки понесли большие поте
ри, их натиск ослабел, и тогда левое крыло 5-го Кавказского 
корпуса в свою очередь перешло в наступление. Еще рань
ше, 2 июля, воспользовавшись ослаблением турецких сил 
перед своим фронтом, перешел в наступление 2-й Туркес
танский корпус.

5 августа началось наступление Второй турецкой армии 
на огнотском направлении. Русские первоначально отошли, 
но затем, перебросив с других участков фронта значитель
ные силы, 17 августа перешли в контрнаступление. До 11 
сентября бои шли с переменным успехом, а затем в горах вы
пал снег и ударил мороз, заставивший противников прекра
тить боевые действия и спешно готовиться к зимовке. С 
началом зимних холодов обе стороны до весны перешли к 
обороне.

Успехи Баратова серьезно обеспокоили германского 
фельдмаршала фон дер Гольца, командовавшего Шестой ту
рецкой армией, которая в составе 20 тысяч человек находи
лась в 150 км южнее Багдада, и он решил нанести поражение 
русским. Сдача англичан в Кут-эль-Амара позволило туркам 
предпринять наступление против Баратова большей частью 
своих сил (15 тысяч штыков 13-го корпуса), оставив южнее 
Кут-эль-Амара лишь 8 тысяч штыков против англичан, силы 
которых составляли до 25 тысяч человек. 13-му корпусу бы
ли приданы германская артиллерия, пулеметы и средства 
радиосвязи.

Наступление турок против Баратова началось 2 июля 
1916 года. Хотя корпус Баратова к тому времени был усилен 
и насчитывал в своем составе до 13 батальонов и дружин, 65 
эскадронов и сотен (10016 штыков и 7392 сабли) при 35 ору
диях, ему уже в середине июля пришлось оставить Ханикин. 
15 июля турки заняли Керманшах, а 10 августа — Хамадан, 
восточнее которого русские остановили дальнейшее про
движение противника.
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Глава 7
Революция в России

1917 год начался Февральской революцией, которая кар
динально изменила ход войны на всех фронтах России, 
включая турецкий. Эмигрантские историки в конце 20-х го
дов усиленно раздували миф о том, что революция якобы ли
шила Россию победы в Мировой войне. К сожалению, и не
которые современные малокомпетентные историки, вроде 
А.Н. Боханова, пытаются доказывать, что Россия к февралю 
1917 года выиграла войну. Но это весьма далеко от истины.

Дело вовсе не в том, что к февралю 1917 года немцы ок
купировали несколько русских губерний. В середине 1944 
года немцы тоже стояли на русской земле, но всем было оче
видно, что их дело бесповоротно проиграно. Это понимали 
даже германские генералы, устроившие покушение на Гитле
ра. Между Россией начала 1917 года и СССР середины 1944 
года была принципиальная разница: в 1944-м врага было чем 
бить и знали, за что бить. Советская армия имела лучшие в 
мире танки Т-34, КВ, ИС-1 и ИС-2. В каждой наступатель
ной операции дорогу пехоте расчищали десятки тысяч ору
дий и установок залпового огня (знаменитые «Катюши»), 
советская авиация господствовала в воздухе. Заводы СССР 
производили существенно больше вооружения и военной 
техники, чем фашистская Германия. Гитлер хотел уничто
жить большую часть славянского населения СССР, а осталь
ных обратить в рабство. Об этом и о зверствах немцев на ок
купированных территориях знал каждый советский граж
данин. Авторитет верховного главнокомандующего Сталина 
был непререкаем.

А в феврале 1917 года в России все было наоборот. Дейст
вия союзников на Западном фронте в 1916—17 годах показа
ли, что прорвать оборону немцев даже на протяжении все
го нескольких километров невозможно без сосредоточения 
тысяч тяжелых орудий и сотен танков. Но и тогда чуть ли не 
за каждый отвоеванный метр неприятельской территории 
приходилось платить большими потерями. Россия же распо
лагала ограниченным числом разнотипных тяжелых орудий 
и вообще не имела танков. Поэтому любое большое наступ
ление на германские войска было заранее обречено на не
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удачу. Не будь революции, русские войска в лучшем случае 
могли бы более или менее успешно обороняться.

Ну, хорошо, возразит оппонент, русские могли находить
ся в обороне до ноября 1918 года, а там немцы капитул про
вали, и русские оказались бы победителями. Пардон, но нем
цы капитулировали не потому, что союзники уничтожили их 
флот, взяли Гамбург или Берлин, а из-за революции в Герма
нии. Немецкая же революция стала следствием русской. К 1 
ноября 1918 года ни одного неприятельского солдата не бы
ло на территории Германии и Австро-Венгрии. Линия фрон
та проходила исключительно по территории стран Антан
ты. Немцы успели наладить массовый выпуск танков, проти
вотанковых орудий, новых типов самолетов, подводных ло
док и т.п. И все это только начало поступать в части в 1918 
году. Так что вопрос о капитуляции Германии в ноябре 1918 
года без революции в России представляется, мягко говоря, 
спорным.

Русские солдаты не знали, за что они воюют. Басни про 
обиженных австрияками сербов годились лишь для первых 
недель войны. Включение в состав России германских тер
риторий могло принести России только вред. Что же касает
ся Проливов, то, с одной стороны, русская официальная 
пропаганда не рисковала объявить их целью войны, а с дру
гой стороны, западные союзники неоднократно обещали 
России Проливы, но ни под каким видом не собирались от
давать их. У них имелись совсем другие планы послевоенно
го устройства мира. Англия и Франция договорились устано
вить линию раздела сфер влияния как раз по Проливам, Их 
европейские берега оставались за Францией, азиатские — 
за Англией. О России речи не было.

В 1916 году почти одновременно в Петрограде и Берлине 
рассматривался вопрос о заключении сепаратного мира. 
Причем, естественно, одной из важнейших проблем стал 
при этом вопрос о Проливах. В мае — начале июня 1916 го
да в окружении российского премьера Б.В. Штюрмера 
(1848—1917) обсуждался проект сепаратного мира с Герма
нией. Согласно ему, в обмен на Привисленский край и Кур
ляндию, занятые к тому времени германскими войсками, 
Россия должна была получить часть Восточной Галиции и 
«весомую часть» Турции, включая Босфор. В Берлине же 
был составлен проект договора, согласно которому Россия 
получала право на свободный проход военных кораблей че
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рез Проливы. У входа в Дарданеллы Россия должна была 
получить остров в Эгейском море для строительства военно
морской базы. России предоставлялась доля прибыли от экс
плуатации Багдадской железной дороги и т.д.

Как видим, Россия в 1916 году имела реальную возмож
ность заключить мир с Германией на вполне приемлемых ус
ловиях. При этом решалась или почти решалась вековая 
цель России — обеспечение безопасности ее южных рубе
жей. Однако Николай II ясно понимал, что мир с Германией 
его противники немедленно используют как повод для госу
дарственного переворота. А противников у Николая II хва
тало. Он восстановил против себя все политические пар
тии от большевиков до монархистов, буржуазию, генерали
тет, православное духовенство, собственную мать и всю род
ню, не говоря уж о рабочих и солдатах. Защитить царя было 
просто некому.

Основную роль в низложении Николая II сыграли генера
литет и офицерство. Однако все делалось тайно, и заговор
щики даже после переворота открещивались от него. В ре
зультате успех полностью приписали левым силам, а генера
литет и офицерство в глазах почти всех слоев общества ос
тались защитниками царизма. К тому же народ не забыл, 
что именно офицерство спасло Николая II в революцию 
1905—07 годов. Офицеры расстреляли тогда несколько ты
сяч «бунтовщиков» без всякого следствия и суда. Кроме то
го, «левые» и большая часть населения несправедливо обви
няли офицерство в поражениях в войне с Японией в 1904— 
05 годах и в Мировой войне.

На самом же деле подавляющее большинство русских 
офицеров честно сражалось в обеих войнах, и вся их вина 
состоит лишь в том, что они бездействовали, глядя на безо
бразия Николая II и его окружения. У них не хватило смело
сти спасти Россию от революции и кровавой гражданской 
войны тем же способом, как э го сделали гвардейские офице
ры в 1762 году в Ропше и в 1801 году в Михайловском замке. 
Они решились только на убийство Распутина в конце 1916 
года.

Ненависть к офицерству охватила всю страну. Расправы 
над ними начались уже через день после отречения Николая 
II. Причем производили их беспартийные матросы и солда
ты. Во время гражданской войны людей убивали только за 
то, что они служили офицерами в царской армии. Делали
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это и большевики, и махновцы, и «зеленые», и петлюровцы. 
Ненависть народа к офицерству была столь велика, что по
гоны и другие офицерские атрибуты большевики решились 
ввести лишь в конце 1942 года.

Временное правительство не сумело представить наро
дам России сколько-нибудь привлекательных и понятных 
военных, политических, экономических целей. Более того, 
вследствие его нерешительности, мягкотелости, словоблу
дия возникло всеобщее ощущение отсутствия власти. Не бы
ло никакого «штурма Зимнего». Юнкеров и дам из «баталь
она смерти» собрали к дворцу якобы для погрузки дров. Ког
да же выяснилось, что дело пахнет не дровами, а «кероси
ном», юнкера и дамы попросту разбежались. Большевики 
не захватывали власть, они нашли ее в дерьме, отмыли и 
взяли себе «всерьез и надолго».

В результате Февральской революции начался развал рус
ской армии и флота, который усилился после октябрьского 
переворота и завершился в феврале 1918 года роспуском 
прежних вооруженных сил.

Глава 8
Кампания 1917—1918 годов 

па Черном море
К началу года все крупные германо-турецкие корабли на

ходились на приколе. Крейсер «Гамидие» признали негод
ным для активных боевых действий, и с него сняли 152-мм 
орудия. С «Гебена» и «Бреслау» тоже сняли несколько ору
дий для использования в береговой обороне.

Как отмечал Лорей, «траление мин перед Босфором дви
галось очень медленно. При таких условиях нечего было и 
думать об использовании подводных лодок в Черном море». 
Поэтому германское командование направило подводные 
лодки, базировавшиеся в Проливах, в Эгейское море для 
борьбы с англо-французским флотом. Германские подлодки 
выходили в Черное море в 1917 году вего дважды. Первой 
была UB-14. Она отправилась 30 мая к Кавказскому побере
жью. Лодка высадила трех диверсантов, а также потопила
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парусник водоизмещением 145 тонн с грузом соли. 14 июня 
лодка вернулась в Босфор.

С 25 мая 1917 года русские начали ставить мины у Босфо
ра с моторных баркасов. Первое заграждение поставили в 
300 метрах от входа в пролив, а на следующий день 72 мины 
были поставлены уже в начале самого пролива. В конце мая 
русские корабли обстреляли Синоп и Самсун, а гидросамо
леты с авиатранспортов бомбили эти порты. Были уничто
жены несколько небольших торговых судов и ряд берего
вых объектов.

23 июня в 18.45 крейсер «Бреслау» вышел из Босфора, 
имея 80 мин на борту. Поздно вечером следующего дня крей
сер выставил 70 мин в устье Дуная. В 3 часа ночи 25 июня 
«Бреслау» обстрелял маяк на острове Фидониси. Затем с не
го высадился десант, который захватил маяк и радиостан
цию. Десант уничтожил две 77-мм пушки (по-видимому, тро
фейные германские). В 4.55 десант возвратился на крейсер. 
В заключении «Бреслау» поставил недалеко от маяка остав
шиеся 10 мин.

«Бреслау» двинулся назад, но в 12.15 его обнаружили рус
ские эскадренные миноносцы. В 13.25 эсминцы открыли 
огонь с дистанции 107 кабельтовых (19,8 км), однако выст
релы дали недолеты. Из-за дальней дистанции «Бреслау» не 
отвечал. В 13.35 с «Бреслау» заметили дредноут «Екатерина 
II», который в 14.13 открыл огонь с дистанции 136 кабельто
вых (25,2 км). Недолеты составляли 400—600 метров, но зал
пы ложились в одну точку. Скорость хода дредноута достиг
ла 24 узлов. «Бреслау» развил скорость 25 узлов и начал по
степенно уклоняться вправо, надеясь выйти из района обст
рела. Одновременно он поставил несколько дымовых завес. 
В результате ни «Екатерина II», ни турбинные эсминцы ни 
разу не попали в крейсер. В 17.15 «Екатерина II» прекрати
ла огонь, и «Бреслау» ушел к Босфору.

Результатом этой операции явилась гибель на мине, по
ставленной «Бреслау», русского эскадренного миноносца 
«Лейтенант Зацаренный» 7 июля возле острова Фидониси. 
Эсминец вез команду и оборудование для восстановления 
маяка и радиостанции на острове. Погибли 37 человек.

В ночь с 9 на 10 июля 1917 года английская авиация впер
вые бомбила Константинополь. Самолеты вылетели с остро
ва Имброс в Эгейском море в 240 км от цели. Бомбы упали 
на военные заводы Макрикой и Сан-Стефано в пригороде,
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две бомбы упали рядом с военным министерством в центре 
старого города. Один самолет пытался бомбить «Гебен», но 
попал в носовую часть эсминца «Эдигар». 29 человек погиб
ли, эсминец затонул.

Прежде чем переходить к событиям революционного 
времени, стоит сказать несколько слов о последней попыт
ке захвата русскими Босфора. В конце 1916 года в России в 
абсолютной тайне началась подготовка к захвату Константи
нополя и Проливов. Планы этой операции до сих пор оста
ются неизвестными. Во всяком случае, никто из наших мор
ских историков до сих пор о них не упомянул. К сожалению, 
и автору не удалось добраться до них, приходится пользо
ваться косвенными данными. Так, в книге «Россия и Черно
морские проливы»* говорится, что министр иностранных 
дел Н.Н. Покровский осенью 1916 года предоставил запис
ку, предлагавшую без промедления провести десантную опе
рацию по захвату Босфора и Константинополя.

В Центральном Военно-морском архиве автор нашел ин
тересные документы о поставках на Черноморский флот 
большого числа химических снарядов. Так, к 25 ноября 1916 
года в штатном боекомплекте русских дредноутов положено 
было иметь на одну 305-мм пушку 400 выстрелов, в том чис
ле 20 со шрапнелью и 37 с «удушающим снарядом». Часть 
«удушающих» снарядов заказали заводам в центральной ча
сти России, а 300 «удушающих» 305-мм снарядов изготовили 
в Севастополе из практических (учебных) снарядов. Кроме 
того, севастопольский морской завод из практических сна
рядов изготовил 4000 «удушающих» 120-мм снарядов и 3000 
таких же снарядов для 152-мм пушек Кане. В Петрограде для 
Черноморского флота были изготовлены 4000 «удушаю
щих» снарядов для 102-мм пушек эскадренных миноносцев. 
Кроме того, на Черноморский флот поступило большое чис
ло 305-, 203-, 152-, 120- и 101,2-мм шрапнельных снарядов, 
произведенных в России, США и Японии.

Никогда ранее шрапнель не входила в боекомплект рус
ских корабельных орудий крупного и среднего калибра. По
нятно, что стрелять шрапнелью, а тем более химическими 
снарядами по морским целям бессмысленно. Они предназ-

* «Россия и Черноморские проливы (XVIII—XX столетия) мод 
ред. Л. Нежинского и А. Игнатьева, М., 1999, с. 341.
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начались исключительно для стрельбы по берегу. Поэтому 
нетрудно представить себе план операции. Русские корабли 
должны были буквально забросать укрепления Босфора хи
мическими снарядами. Далее замолчавшие батареи захва
тывал десант. А по подходящим на выручку батареям поле
вым частям турок корабли должны были открыть огонь 
шрапнелью.

Не менее интересен еще один, чисто технический ас
пект, установленный автором по документам Военно-исто
рического архива. В конце 1916 года шла подготовка к де
монтажу большинства береговых батарей Севастополя и пе
ревозке их неизвестно куда. Легко догадаться, что в 1917 го
ду верховное командование хотело повторить план 
операции 1897 года, то есть быстро захватить Проливы, а за
тем на их берегах установить мощные береговые батареи. И 
предназначались эти батареи для стрельбы не по туркам или 
немцам, а по англичанам и французам, если бы те сунулись 
в Проливы. Увы, Февральская революция и разложение лич
ного состава армии и флота сорвали эту операцию.

24 авгу ста 1917 года Сушон, получивший к тому времени 
звание вице-адмирала, стал командующим 4-й эскадрой 
«Флота открытого моря»*. Вместо него командующим гер
мано-турецким флотом назначили вице-адмирал фон Паш- 
вица. Но куда большие изменения произошли в русском 
флоте. Адмиралу Колчаку кое-как удавалось поддерживать 
порядок на Черноморском флоте до июля 1917 года. Затем 
его сместило Временное правительство, а вместо него оно 
назначило произведенного из капитанов 1 ранга 37-летнего 
контр-адмирала А.В. Немитца**.

15 июня 1917 года в строй вступил третий черноморский 
дредноут «Император Александр III». Почти одновременно 
с ним вступили в строй эсминцы «ушаковской» серии «Гад- 
жибей», «Калиакрия», «Керчь» и «Фидониси», а также под
водные лодки «Буревестник», «Гагара» и «Утка».

Но еще раньше, в апреле 1917 года, произошло переиме
нование чуть ли не половины Черноморского флота. В пер
вую очередь переименовали два состоявших в строю и один 
строившийся в Николаеве дредноут. «Императрица Екате-

* Главные силы германского флота в Северном море.
** Впоследствии вице-адмирал советского флота.
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рина Великая» стала «Свободной Россией», «Император 
Александр III» — «Волей», а «Император Николай I» — «Де
мократией». Авиатранспорты (гидрокрейсера) «Александр 
I» и «Николай I» получили названия «Республиканец» и 
«Авиатор». Броненосцу «Пантелеймон» и крейсеру «Кагул» 
31 марта вернули их «революционные» названия «Потем- 
кин-Таврический» и «Очаков». Но затем матросам броне
носца фамилия светлейшего князя показалась недостаточно 
революционной и они еще раз переименовали свой ко
рабль, на этот раз в «Борец за свободу».

С 1 по 5 ноября 1917 года состоялся последний поход ко
раблей Черноморского флота. В нем участвовали дредно
уты «Свободная Россия» и «Воля», броненосцы «Борец за 
свободу» и «Иоанн Златоуст», румынский авиатранспорт 
«Король Карл», эсминцы. Соприкосновений с противником 
русские корабли не имели. Поход имел скорее политичес
кое, чем военное значение.

С февраля по октябрь 1917 года* в Петрограде существо
вало двоевластие — Временное правительство и Петроград
ский Совет. А в Крыму имело место многовластие, точнее, к 
власти лезли каждый, кому не лень. На власть в Севастопо
ле, претендовали Временное правительство, Ставка верхов
ного главнокомандующего и Севастопольский Совет. В апре
ле 1917 года в Киеве с попустительства Временного прави
тельства возникло сепаратистское правительство Украины, 
так называемая Центральная рада. Приехавший в Киев в се
редине июля А.Ф. Керенский фактически признал власть 
Центральной рады над рядом малороссийских губерний.

В октябре 1917 года в Севастополь прибыл ее представи
тель, «комиссар флота» капитан 2 ранга Акимов. Он вместе 
с Украинским войсковым комитетом прямо призывал лич
ный состав Черноморского флота к полной «украинизации» 
флота и передаче его в собственность Украине. В ноябре 
этой пропаганде поддались экипажи крейсера «Память Мер
курия» и миноносца «Заветный». В ответ на решение боль
шинства команды крейсера 12 ноября поднять вместо андре
евского флага украинский «жовто-блакитный» флаг, «вели
короссы и несочувствующие подъему украинского флага» 
решили покинуть корабль. Судовой комитет крейсера по-

* По старому стилю.
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просил направить на корабль матросов-украинцев взамен 
ушедших, но Севастопольский Совет и Центрофлот отвер
гли эти домогательства. В конце концов, украинский флаг на 
«Памяти Меркурия» пришлось спустить.

Татарские националисты тоже не теряли время даром. 
10 декабря 1917 года в городе Бахчисарай был созван татар
ский курултай. Курултай сформировал «Крымско-татарское 
национальное правительство» под руководством Ч. Челеби- 
ева, которого позже сменил Джафер Сейдамет. Самозван
ное правительство сформировало «армию» из нескольких 
тысяч националистов. 21 декабря банда татар разоружила 
солдат береговой батареи в Евпатории. А 24 января 1918 го
да татарская конница ворвалась в Севастополь. В ходе двух
дневных ожесточенных боев матросы Черноморского фло
та и солдаты Севастопольской крепости разгромили татар и 
выбросили их из города. В Ялту, Феодосию и Евпаторию от
правились боевые корабли, пушки которых отрезвили ново
явленных претендентов на ханский престол. По железной 
дороге в Симферополь прибыли отряды матросов, которые 
совместно с дружинами самообороны русского населения 
Симферополя очистили город от банд националистов. Джа
фер Сейдамет бежал в Турцию.

Осенью 1917 года за помощью к германскому командую
щему в Константинополе обратились грузинские национа
листы. Немцы охотно откликнулись на эту просьбу. 4 октяб
ря подводная лодка UB-42 вышла из Босфора, имея на бор
ту пятерых грузин-диверсантов, деньги и боеприпасы (это 
был второй рейд германской подлодки после мая). В связи 
с лишним грузом пришлось выйти в море без запасных тор
пед. 8 октября подлодка подошла к месту высадки южнее ус
тья реки Чурия, между Анакрией и Поти. 9 октября дивер
санты и груз доставили на берег. Всего было выгружено 90 
винтовок, 18900 патронов, ящик со взрывчаткой, 5 пистоле
тов, 1000 патронов к ним и 370 тысяч рублей.

Затем UB-42 направилась на север и 10 октября в 23.40 по
топила торпедой пароход водоизмещением 3000 тонн, про
изведя атаку в надводном положении. Он затонул в черном 
облаке дыма после сильного взрыва, сопровождавшегося 
пламенем. На следующий день лодка потопила подрывными 
патронами русский парусник с грузом в 160 тонн древесины. 
Команда покинула судно после двух выстрелов с лодки из 
пушки. Ранним утром 12 октября UB-42 подошла к Туапсе. За
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молом виднелся большой пароход. В 13 час. с дистанции в 
27—25 кабельтовых (5—4,6 км) лодка открыла огонь по нему 
и складским постройкам, но через 10 минут в бой вступила 
береговая батарея. Уже второй ее залп дал накрытие, и UB- 
42 пришлось срочно погрузиться. Возвращаясь на базу, UB- 
42 зашла в порт Самсун для подъема боевого духа местного 
населения. А 18 октября UB-42 встала на якорь в заливе Зо
лотой Рог.

31 октября два русских эсминца и авиатранспорт подо
шли к порту Инада (европейский берег Турции, в 120 км за
паднее от Босфора). Эсхминцы с дистанции 3 кабельтова (556 
метров) открыли огонь по городу и порту; а гидросамолеты 
бомбили город. Огонь эсминцев потопил турецкий миноно
сец «Хамид-Абад» (8 человек погибли, 4 ранены) и повредил 
два парохода. Три тральщика выбросились на берег. Берего
вые батареи турок открыли огонь с большим опозданием и 
совершенно безрезультатно. После трехчасового обстрела 
русские корабли без потерь двинулись обратно.

В ответ на эту операцию немцы решили послать в район 
Инады крейсер «Бреслау». 1 ноября в 11 часов «Бреслау» 
вышел из Босфора, но в 14.22, увидев в районе Инады плава
ющую мину, повернул обратно и в 21 час вошел в Босфор. 10 
ноября в 22 часа «Бреслау» снова вышел в море. Утром 12 но
ября он подошел к Синопу. На «Бреслау» подняли огром
ный турецкий флаг и с этим флагом прошли под берегом 
около 300 км до мыса Баба. В ночь с 12 на 13 ноября «Брес
лау» вернулся в Босфор. Поход крейсера обеспечивали под
водные лодки UB-42 и UB-14 и несколько гидросамолетов, 
один из которых без вести пропал в море. Никакого боево
го значения «прогулка» «Бреслау» не имела, разве что пока
зала населению, что у султана еще есть военные корабли.

Большевики, захватившие власть в стране, решили за
ключить перемирие на море еще до подписания общего 
мирного договора. С этой целью в Одессе они начали пере
говоры с германским вице-адмиралом Гопманом и турецким 
контр-адмиралом Арифом-пашой. В ночь с 15 на 16 декабря 
1917 года соглашение было подписано.

Черноморского театра касались следующие пункты:
1. Перемирие распространяется на все Черное море и на 

все находящиеся в нем морские и воздушные силы договари
вающихся сторон.
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2. Атаки с моря и воздуха на порты и побережье другой 
договаривающейся стороны запрещаются во всех морях.

3. Перелеты над портами и побережьями другой догова
ривающейся стороны, а также через демаркационные ли
нии запрещены на всех морях.

4. Демаркационные линии на Черном море проходят: от 
маяка Олинька (Георгиевское гирло Дуная) до мыса Иерос 
(Трапезунд).

5. Торговля и торговое мореплавание на Черном море 
свободны. Установление всех положений по вопросу тор
говли, как и извещение торговых судов о безопасных мор
ских путях, возлагается на черноморскую подкомиссию в 
Одессе.

6. Договаривающиеся стороны обязаны во время пере
мирия на Черном море не предпринимать никаких подго
товлений к морским наступательным операциям.

Подписание соглашения буквально спасло Турцию. В 
Константинополе давно не было топлива, приостановилась 
доставка хлеба. Как писал Лорей: «...хлебный паек был со
кращен наполовину (до 180 грамм в день на человека), в то 
время как большей части населения приходилось питаться 
только хлебом. Поэтому свобода торгового судоходства на 
Черном море, обеспечивавшаяся договором о перемирии, 
имела первостепенное значение».

3 марта 1918 года был подписан Брестский мир. Однако 
ни немцы, ни турки не прекратили боевых действий. 13 мар
та германские войска заняли Одессу. Перед этим все русские 
суда, вплоть до барж, покинули порт. Эвакуацию прикрыва
ли броненосцы «Ростислав» и «Синоп». 17 марта германо-ав
стрийские войска заняли Николаев. После небольших сты
чек германские войска прорвались через Перекопский пере
шеек и 25 апреля заняли Симферополь. Здесь под охраной 
германских войск образовалось новое крымское прави
тельство.

Премьер-министром «Крымского краевого правительст
ва», а также министром внутренних и военных дел немцы 
назначили татарского националиста М.А. Сулькевич, а ми
нистром иностранных дел уже знакомого нам Джафера Сей- 
домета. В июле 1918 года «правительственная» делегация 
посетила Берлин. Татары просили признать независимость 
суверенного «Крымского ханства» и, разумеется, денег. Но
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пока вопрос изучался, в Германии началась революция, и 
немцев стали волновать совсем другие проблемы.

12 апреля 1918 года мониторы «Босна», «Бодрог», «Ко- 
рос», «Шамос» и другие суда австро-венгерской Дунайской 
флотилии вошли в Одессу. Австрийские мониторы неодно
кратно заходили в Херсон и Николаев. 15—28 мая отряд мо
ниторов совершил поход вверх по Днепру. Лишь 12 сентяб
ря 1918 года суда австро-венгерской Дунайской флотилии 
окончательно покинули Одессу. С 11 марта по 5 апреля 1918 
г. подводная лодка UC-23 в районе Евпатории захватила рус
ские пароходы «Труд», «Казак» и «Ольга».

Согласно Брест-Литовскому мирному договору все кораб
ли Черноморского флота должны были разоружиться в Се
вастополе. Однако экипажи кораблей не хотели разоружать
ся, что послужило немцам предлогом для оккупации Севас
тополя.

Командование Черноморским флотом еще в конце марта 
получило указание из Москвы готовиться к переводу флота 
в Новороссийск. Однако украинские националисты начали 
уверять матросов, что в случае перехода кораблей под 
власть Центральной рады немецкие войска остановят на
ступление на Севастополь. Вначале часть матросов подда
лась этой агитации. На дредноуте «Воля» и крейсере «Па
мять Меркурия» взвились «жовто-блакитные» флаги, но с 
флагманского дредноута «Свободная Россия» последовало 
приказание: «Немедленно убрать флаги Центральной рады 
и поднять красные флаги. Неисполнение приказания будет 
расцениваться как измена». Эскадренный миноносец «Гад- 
жибей» подошел к «Воле», отрепетовал приказание флагма
на и предупредил: «Если приказание не будет выполнено, то 
«Гаджибей» выпустит торпеду». Флаг Центральной рады 
пришлось спустить.

29 апреля 1918 года в 23 часа 12 эскадренных минонос
цев, авиатранспорт «Император Траян», 65 моторных кате
ров, 11 буксиров, 47 барж и 8 транспортов ушли в Новорос
сийск. А на следующий день 30 апреля к Северной стороне 
Севастополя подошли передовые отряды германских войск. 
Вечером того же дня дредноуты «Свободная Россия» и «Во
ля», еще пять эскадренных миноносцев и другие корабли 
стали выходить из бухты. С высот Северной стороны гер
манские полевые пушки открыли по ним огонь. «Воля», 
«Свободная Россия» и три шедших впереди эсминца про
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рвались в открытое море. Эсминец «Гневный» получил по
вреждения от артиллерийского огня противника и выбро
сился на берег в районе Ушаковой балки, эсминец «Завет
ный» команда затопила в порту. Подводные лодки и малые 
корабли вернулись в Южную бухту. В Севастополе остались 
шесть броненосцев, два крейсера, все подводные лодки и 
ряд других судов, многие их которых после заключения 
Брестского мира были сданы к порту и потому имели силь
но сокращенные команды.

30 апреля «Гебен» и «Гамидие» вышли в море. («Бреслау» 
погиб на минах 20 января 1918 года в Эгейском море). 2 мая 
они вошли в Севастополь. 3—4 мая немцы подняли герман
ские флаги на русских кораблях, оставшихся в Севастополе. 
Немцы назначили капитана 1 ранга Остроградского «мор
ским представителем Украинской Державы». Но никакой 
власти ни Остроградский, ни сама «держава» в Севастополе 
не имели. Всем распоряжался германский вице-адмирал Ion- 
ман. Казенное, равно как и частное имущество в Севастопо
ле немцы грабили самым бессовестным образом: плевать 
они хотели на любые договора и соглашения. 13 мая на крей
сере «Прут» (бывший «Меджидие») торжественно подняли 
турецкий флаг. Затем крейсер «Гамидие» взял «Прут» на бук
сир и отвел его в Константинополь. 7 июня «Гебен» вошел в 
севастопольский док, где в течение недели прошел ремонт 
(последний раз он был в доке 4,5 года назад, так как у турок 
не было подходящего дока).

Последний отряд русских кораблей из Севастополя при
был в Новороссийск 1 мая. Тут перед моряками возник во
прос — что делать дальше? 24 апреля, еще до ухода кораблей 
в Новороссийск, начальник Морского генерального штаба 
Е.А. Беренс представил правительству большевиков (т.е. 
Совнаркому) доклад, где говорилось: «Германия желает во 
что бы то ни стало завладеть нашим флотом. Дальнейшие с 
нашей стороны попытки разрешить вопрос переговорами 
при вышеизложенных условиях дают только Германии воз
можность выиграть время и явно ни к чему не приведут. На
ши суда в Новороссийске попадут в руки даже не Украине, а 
Германии и Турции и создадут этим в будущем господство их 
на Черном море... Все эти условия показывают, что уничто
жение судов в Новороссийске надо произвести теперь же, 
иначе они несомненно и наверное полностью или в части 
попадут в руки Германии и Турции».
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На докладе начальника Морского генштаба председатель 
Совнаркома В.И. Ленин написал: «Ввиду безвыходности по
ложения, доказанной высшими военными авторитетами, 
флот уничтожить немедленно». На имя командующего и 
главного комиссара Черноморского флота 28 мая отправили 
секретную директиву за подписью Ленина с приказанием 
«утопить все суда Черноморского флота и коммерческие па
рохода, находящиеся в Новороссийске».

Таким образом, нынешние рассуждения ряда авторов о 
том, что Ленин решил утопить флот по злому умыслу, не 
имеют оснований. Ленин просто доверился специалистам, 
причем не большевикам, а кадровым офицерам царского 
флота. Между тем 52-й германский корпус начал продвиже
ние с целью занятия Новороссийска.

Однако судьбу эскадры решила не ленинская телеграм
ма, а матросский референдум, проведенный 16 июля в Ново
российске. Референдум дал 939 голосов за возвращение в 
Севастополь, 640 — за потопление судов и около 1000 воздер
жавшихся. По дредноутам распределение голосов выгляде
ло следующим образом: на «Воле» за возвращение — 360, за 
потопление — 140; на «Свободной России» за возвращение — 
350, за потопление — 340. В результате 17 июля вечером «Во- 
лй », эсминцы «Пылкий», «Поспешный», «Дерзкий», «Бес
покойный», «Жаркий» и «Жуткий» (на которых было всего 
730 человек) и авиатранспорт «Император Траян» ушли из 
Новороссийска в Севастополь. Остальные корабли 18 июня 
были затоплены на внешнем рейде Новороссийска.

Дредноут «Свободная Россия» пошел ко дну от четырех 
торпед с эсминца «Керчь». Вместе с ним путем открытия 
кингстонов были затоплены эсминцы «Гаджибей», «Калиа- 
крия», «Пронзительный», «Фидониси», «Капитан-лейте
нант Баранов», «Лейтенант Шестаков», «Сметливый» и 
«Стремительный». Эсминец «Керчь» ушел в Туапсе и там за
топлен командой.

19 июня «Воля» и сопровождавшие ее корабли пришли в 
Севастополь. По требованию немцев все они стали в Стре
лецкой бухте. Экипажи сошли на берег. Корабли частично 
разоружили — сняли замки и ударники с орудий, выпустили 
сжатый воздух из торпед и т.п. Немцы и турки стали безраз
дельными хозяевами Черного моря. 1 августа в Поти при
был германский транспорт «Корководо» и высадил десант. 
В Батуме стала базироваться турецкая канонерская лодка
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«Бурак-Рейс». А в Новороссийск пришел турецкий минный 
крейсер «Пейк-и-Шевкет». Однако дни торжества германо
турецкого флота на Черном море были уже сочтены.

Глава 9
Боевые действия па Кавказе 

в 1917—1918 годах
Начиная с осени 1916 года командующего Кавказской ар

мией великого князя Николая Николаевича заботили не 
столько военные дела, сколько разговоры о возможном 
дворцовом перевороте в России. К нему зачастили руково
дители масонов из Петрограда и Москвы, которые делали 
великому князю весьма лестные предложения: как минимум 
он вновь становился Верховным главнокомандующим рус
ской армией и флотом, а максимум — царем. Николаем III.

В ходе «генеральского плебисцита», организованного 2 
марта 1917 года генералом Алексеевым, Николай Николае
вич высказался за отречение царя и сразу же выехал в Став
ку, бросив Кавказскую армию. Николай Николаевич ехал 
принимать командование, но масоны его обманули, в пути 
он получил приказ Временного правительства, который во
обще лишал его всех должностей в русской армии. В марте 
1917 года Временное правительство утвердило командую
щим Кавказской армией Н.Н. Юденича, который и так фак
тически исполнял эту обязанность. Однако в апреле Юдени
ча отозвали в Петроград, а вместо него назначили команди
ра II Туркестанского корпуса генерала Пржевальского.

Зимой и весной 1917 года на Кавказском фронте царило 
затишье. Небывало снежная и суровая зима сильно затрудня
ла боевые действия. Лишь с назначением Пржевальского 
началась подготовка к наступлению русских войск. Еще зи
мой с англичанами заключили соглашение о совместных 
действиях, согласно которому Кавказская армия должна бы
ла, «как только растает снег в горах Курдистана», начать на
ступление на Мосул (центр иракского Курдистана). Во ис
полнение этого плана Кавказская армия приступила к подго
товке войсковой операции в направлении от озера Урмия 
через Ревандуз в сторону Мосула. Однако план подготовки
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Мосульской операции не был доведен до конца и вылился 
только в подготовительные работы по устройству коммуни
каций через Урмийское озеро и далее, к турецкой границе.

4 апреля конный корпус генерала Баратова занял Хане- 
кин. В направлении Кызыл-Рабат он выслал казачью сотню, 
присоединившуюся там к английским войскам. По радио бы
ла установлена связь со штабом английского командующего 
в Месопотамии. Периодически туда направляли штабных 
офицеров. Но продвижение своих войск в данном направле
нии Баратов счел целесообразным приостановить. Нездоро
вый субтропический климат, из-за которого заболеваемость 
малярией и другими болезнями в некоторых частях достига
ла 80% личного состава, вынудила его отвести в мае части 
корпуса в более благоприятные по климатическим условиям 
горные районы Персии. Для наблюдения за турками и для 
связи с англичанами остались только две казачьи сотни.

С лета 1917 года начался развал Кавказской армии. Части 
самовольно покидали позиции и отправлялись в тыл. Каза
ки организованно уходили на Кубань и Терек. После Ок
тябрьской революции развал армии резко усилился.

28 ноября 1917 года меньшевики, эсеры, дашнаки и муса
ватисты создали в Тифлисе так называемый Закавказский 
комиссариат. Фактически это было националистическое 
правительство Закавказья, состоявшее из представителей 
Грузии, Азербайджана и Армении. Этот комиссариат при
ступил к разоружению тех частей Кавказской армии, кото
рые находились под влиянием большевиков.

18 декабря Закавказский комиссариат подписал соглаше
ние с Турцией о прекращении военных действий. Тем не ме
нее, в январе 1918 года турки начали наступление. Русские 
войска практически не оказывали им сопротивления, точ
нее, их там уже почти не было. Правда, турки имели посто
янные стычки с армянскими дружинами. 30 января турки 
заняли Эрзинджан, 4 февраля — Байбурт, 8 февраля — Мема- 
хатун, 29 февраля — Эрзерум, а к концу марта 1918 г. они 
снова заняли всю турецкую территорию,^оккупированную 
русскими в ходе войны.

На Брест-Литовской конференции турецкий представи
тель потребовал отделения от России всего Кавказа и созда
ния независимого Кавказского государства. 3 марта больше
викам пришлось подписать позорный Брестский мир. По 
нему к Турции отходили Карс, Ардаган и Батум. 15 апреля ту
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редкие войска без боя заняли Батум, 25 апреля — Карс. В се
редине мая турки подошли к Тифлису на 20—25 верст.

Между тем 22 апреля 1918 года была создана Закавказ
ская демократический федеративная республика (ЗДФР), 
которая не признавала ни Советской власти, ни Брестского 
мира. В состав ЗДФР вошли Грузия, Армения и Азербайд
жан. Руководство ЗДФР то противодействовало продвиже
нию турецких войск, то вступало с ними в переговоры. Од
нако больше всего продвижению турецких войск на Кавказе 
мешала... Германия. В планы немцев вовсе не входило усту
пать Турции бакинскую нефть и чиатурский марганец. 27 
апреля 1918 года Германия принудила Турцию заключить се
кретное соглашение о разделе сфер влияния. Согласно ему 
Турции отводилась юго-западная часть Грузии и почти вся 
Армения, остальная часть Закавказья доставалась Германии.

Лоскутная ЗДФР 8 июня 1918 года официально прекрати
ла свое существование. 8 июня образовалась Грузинская ре
спублика, 9 июня — Азербайджанская республики и 10 ию
ня —Армянская республика. 14 июня 1918 года Турция под
писала с Армянской и Грузинской республиками договоры 
«о мире и дружбе», по которым к Турции, кроме Карской, 
Ардаганской и Батумской областей отходили: от Грузии 
Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского уезда; от Армении 
Сурмалинский уезд и части Александропольского, Шарур- 
ского, Эчмиадзинского и Эриванского уездов.

28 мая правительство Грузии было признано Германией, 
и в Поти заключены шесть договоров, по которым Германия 
получила монопольное право на эксплуатацию экономичес
ких ресурсов Грузии, а порт Поти и железные дороги посту
пали под контроль германского командования. 10 июня гер
манские войска вошли в Тифлис. К 15 июня их численность 
составила около 5 тысяч человек. Германские гарнизоны 
разместились также в Кутаиси, Гори, Сигнахе, Самтреди, 
Новосенаки, Очамчире, Поти и других местах. Общая чис
ленность германских войск в Грузии (включая мобилизован
ных немецких колонистов) составила около 30 тысяч чело
век. Командовал ими генерал-майор фон Крессенштейн.

Немцы взяли под свой контроль почту, телеграф, банки, 
военные и финансовые ведомства. К грузинской армии бы
ли прикреплены германские инструкторы. По договорам с 
грузинским правительством от 12 июля Германия получала 
в эксплуатацию Чиатурское марганцевые рудники на 30 лет,
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порт Поти — на 60 лет, железнодорожную линию Шорапан — 
Чиатура — Сачхере — на 40 лет. С июня по сентябрь 1918 го
да немцы вывезли из Грузии на 30 миллионов марок меди, та
бака, хлеба, чая, фруктов, вина и других товаров, в том чис
ле 31 тысячу тонн марганца.

Подробное описание гражданской войны на Кавказе в 
1918—1921 годах выходит за рамки нашей работы. Поэтому 
мы опускаем многочисленные и очень интересные внутрен
ние «разборки» в Баку в 1917—18 годах. Скажем лишь, что 13 
тысяч турок при 40 орудиях вместе с 5 тысячами мусаватис
тов при 10 орудиях двинулись в мае 1918 г. на Баку. Столицу 
Азербайджана обороняли большевистские силы Бакинской 
коммуны (18 тысяч человек, 19 орудий, 3 бронепоезда). В 
июне 1918 года из России в Баку прибыли 4 броневика, 13 са
молетов, а в следующем месяце — 800 человек при 6 орудиях. 
Однако моральный дух защитников Бакинской коммуны 
был весьма слаб. 20 июля турки без боя заняли Шемаху. Срав
нительно небольшая большевистская прослойка в Баку ока
залась в сложной ситуации. С одной стороны, большевикам 
не хватало сил для отражения турецкого наступления, а с 
другой, они не имели формального права сражаться с немца
ми в силу Брестского мира. Большинству же населения Баку 
не улыбалось увидеть турок на улицах города. Поэтому 
Бакинский Совет решил позвать на помощь английские 
войска, которые к тому времени уже находились на севере 
Персии.

31 июля Совет Народных Комиссаров сложил свои пол
номочия. Взамен его была создана «Диктатура Центрокас- 
пия и Временного исполнительного комитета Совета», ко
торая первым делом обратилась за помощью к англичанам. 
Кстати, переход власти к «Диктатуре» произошел мирно. 
Эксцессы (расстрел 26 Бакинских комиссаров и другие по
добные акции) произошли уже после эвакуации большеви
ков из Баку. 4 августа из Энзели морем прибыл английский 
отряд.

5 августа турецкие войска ворвались в Баку, но отрядам 
«Центрокаспия» и англичанам удалось вытеснить их из го
рода. 17 августа в Баку прибыл второй английский отряд. 
Общая численность англичан достигла тысячи человек. Тур
ки подтянули резервы и 14 сентября возобновили наступле
ние. На следующий день турецко-мусаватистские войска 
почти без боя заняли Баку. Англичане и руководители «Цен-
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трокаспия» бежали на судах Каспийской флотилии сначала 
в Петровск, а затем в Энзели. Турки три дня грабили Баку, 
при этом они убили около 30 тысяч мирных жителей.

По договорам Турции с мусаватистским правительством 
Азербайджана все железные дороги, нефтяная промышлен
ность, Каспийский торговый флот и нефтепровод Баку — 
Батум на 5 лет передавались Турции. Азербайджан обязался 
поставить Турции на 2 миллиона турецких лир нефти, хлоп
ка, шерсти и другого сырья. Турки вывозили ежедневно не 
менее 44 цистерн нефти, в огромном количестве продоволь
ствие, обрекая население на голод, угнали 60 паровозов, 
около 150 товарных и свыше 100 пассажирских вагонов, раз
рушили промышленные предприятия. Для содержания ок
купационной армии был введен налог в размере 1/10  части 
дохода с каждого крестьянского двора. Кроме того, кресть
яне должны были поставлять дрова, скот, хлеб и другие про
дукты, выполнять подворную повинность. На прокормле
ние турецких войск ушло около 1,3 миллионов, пудов пшени
цы. В сентябре-ноябре мусаватистское правительство выде
лило на содержание турецкой армии 11 миллионов рублей.

Но по Мудросскому перемирию Турция вывела свои вой
ска из Закавказья. 17 ноября 1918 года в Баку опять вошли 
англичане.



РАЗД ЕЛ  XIII

Проблема Проливов 
в новейшей истории

Глава 1
Крах Оттоманской империи

Осенью 1918 года англичане начали решительные наступ
ления в Мессопотамии. Они разбили Шестую турецкую ар
мию при Калат-Шерате. 31 октября англичане без боя во
шли в Мосул. 19 сентября 1918 года англичане начали на
ступление на Сирийско-Палестинском фронте. Турецкий 
фронт был прорван на протяжении 40 км. 20 сентября анг
лийская кавалерия захватила Назарет. 1 октября пал Дамаск, 
26 октября — Алеппо (Халеб). Турки потерпели полное пора
жение в Палестине, Аравии, Сирии, Ираке.

После захвата 15 сентября 1918 г. Баку правительство 
РСФСР денонсировало Брестский договор в части, касаю
щейся Турции. 29 сентября капитулировала Болгария. Со
гласно условиям капитуляции, войска Антанты получили 
право передвигаться по ее территории в направлении ту
рецкой границы. Все это, плюс военные поражения герман
ской и австрийской армий, означало, что наступают послед
ние дни Оттоманской империи. 5 октября 1918 года Энвер- 
паша обратился к президенту США Вудро Вильсону с прось
бой о посредничестве для заключения мира. Ответа не 
последовало.

19 октября кабинет министров во главе с великим визи
рем (премьер-министром) Талаат-пашой, военным визирем 
Энвер-пашой и морским министром Джемаль-пашой ушел в 
отставку в полном составе. Новое турецкое правительство 
обратилось к Антанте с просьбой о перемирии. 27 октября 
начались мирные переговоры с Антантой. Они проходили в
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порту Мудрое на острове Лемнос. Вел переговоры команду
ющий британским Средиземноморским флотом вице-адми
рал С. Калторп. С гурецкой стороны в переговорах участво
вали представители Министерства иностранных дел и Гене
рального штаба. 30 октября 1918 г. на борту английского 
броненосца «Агамемнон» в Мудросе была подписана капиту
ляция Турции. Формально она имела вид перемирия.

Его первая статья предусматривала открытие Черномор
ских проливов для Антанты. Суда Антанты могли свободно 
проходить в обе стороны и выходить в Черное море. По 
статьям б, 9 и 12 все военно-экономические и стратегичес
кие центры Турции подлежали оккупации Антантой. Статья 
5 предусматривала демобилизацию всей турецкой армии, а 
контингент, могущий обеспечить хотя бы формально суве
ренитет Турции, подлежал особому определению. Антанта 
отказалась признавать какие-либо государственные образо
вания, созданные с участием турок на Кавказе.

Сразу же после подписания Мудросской капитуляции 
немцы стали срочно покидать Турцию. Так, германский су
хопутный отряд, базировавшийся в Дарданеллах, 31 октяб
ря погрузился на плавучую мастерскую «Флейс» и убыл в 
Одессу. Первоначально германский адмирал фон Пашвиц 
хотел вывести все боеспособные германские корабли из 
Проливов в Севастополь. Но турки, смотревшие на уход не
мецкого персонала в целом «сквозь пальцы», категорически 
воспротивились уходу «Гебена». Дело в том, что этот крей
сер до сих пор внушал страх англичанам, и они пригрозили 
туркам серьезными санкциями в случае ухода «Гебена» в Чер
ное море. Пришлось германскому адмиралу 2 ноября в 16.15 
спустить свой флаг на «Гебене» и передать корабль адмира
лу Ариф-паше. Через две недели «Гебен» захватили англича
не. В начале 1919 года они увели его в порт Измид, где он 
ржавел несколько лет.

Немцы решили сделать Севастополь центром обороны 
Черного моря в случае проникновения туда эскадры Антан
ты. В первых числах ноября они усилили минное загражде
ние под Севастополем. Весь район от мыса Лукулл до Фио- 
лента был объявлен опасным. Немцы ввели в строй часть бе
реговых батарей Севастопольской крепости. 4 ноября в Се
вастополь пришли два германских минных заградителя и 4 
подводные лодки (UB-14, UB-42, UC-23 и UC-37).
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Последний раз в боевой поход в Черном море герман
ские лодки вышли 18 ноября 1918 года. Целью похода явля
лась установка минного заграждения, хотя уже неделю назад 
на Западном фронте Германией и Антантой было подписано 
перемирие. Немцы в Крыму согласились капитулировать пе
ред англичанами между 19 и 21 ноября. В середине ноября 
английские войска высадились в Константинополе, а 23 ноя
бря английский крейсер «Кентербери» прибыл в Севас
тополь.

24 ноября на линкоре «Воля» и большинстве других рус
ских кораблей, стоявших в Севастополе, русские моряки 
подняли андреевские флаги. Однако командир английского 
крейсера в ультимативной форме потребовал спустить рус
ские флаги к утру 25 ноября. 25 ноября в Севастополь при
шла эскадра союзников в составе английских линкоров 
«Сьюперб» и «Тандерер», французского линкора «Жюстис», 
итальянского линкора «Леонардо да Винчи», двух крейсе
ров и девяти эсминцев.

Союзники быстро поделили германские подводные лод
ки. UB-14 и UC-23 достались Франции, UB-42 и UC-37 — Ан
глии. На линкор «Воля» и наиболее боеспособные русские 
эсминцы англичане посадили свои команды и увели их в 
порт Измид, где вчерашние враги «Гебен» и «Александр III» 
оказались рядом. Увести в Измид русские броненосцы, под
водные лодки и другие суда союзникам оказалось не под си
лу из-за отсутствия команд и плохого технического состоя
ния кораблей. Позже (в апреле 1919г.) англичане взорвали 
цилиндры паровых машин и замки орудий русских броне
носцев, так что их восстановление оказалось невозможным, 
а большинство подводных лодок они затопили близ Севасто
поля. Как видим, «просвещенных мореплавателей» прежде 
всего интересовало уничтожение Российского флота, а не 
борьба с большевизмом. В так называемой «интервенции» 
Англия, Франция, США и Япония преследовали свои собст
венные эгоистические цели, а их поддержка белого движе
ния имела целью не уничтожение большевизма и воссозда
ние «единого и неделимого» Государства Российского, а как 
раз наоборот — затягивание гражданской войны, ослабле
ние и расчленение России. Но мы увлеклись. Гражданская 
война — это не наша тема, а мы возвратимся к Турции.

Район Проливов и ряд стратегических пунктов Турции 
оккупировали силы союзников. Среди них было 41,5 тысяча
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английских, 59 тысяч французских и 17,4 тысячи итальян
ских солдат, всего 118 тысяч. Турецкая же армия была сокра
щена до 50 тысяч человек. К концу 1918 года, согласно Муд- 
росскому перемирию, турки сдали 145 тысяч винтовок, 682 
пулемета, до двух тысяч орудий. Однако во много раз боль
ше оружия разошлось по всей стране.

Обычно после поражения срочно начинаются поиски 
козлов отпущения. Новый великий визирь Дамад Ферид-па- 
ша заявил 21 января 1919 года: «Война — это дело рук не
скольких преступников, которыми Турция была втянута в 
войну без всякой на то внутренней необходимости». На трех 
публичных процессах «виновников войны» осудили. К 
смертной казни через повешение приговорили Энвера-па- 
шу, Талаа га-пашу, Джемаля-пашу и Джавида-бея, а также Мах- 
муда-паша. Первых четверых приговорили заочно, посколь
ку они давно сбежали, а вот Махмуда-пашу публично казни
ли позорным для мусульманина способом. Ряд других деяте
лей, включая духовного главу мусульман Турции периода 
войны, шейха уль-ислам Мусу Кязима-эфенди, приговорили 
к каторжным работам.

Антанта не знала, что делать с Турцией. Каждое государ
ство предлагало свой вариант ее государственного устройст
ва. Например, премьер-министр Греции К. Венизелос в на
чале 1919 года предложил передать Константинополь и За
падную Анатолию Греции. Венизелос утверждал, что Кон
стантинополь, как «не чисто мусульманский город», где 
турок всего 449 тысяч из 1 миллиона 173 тысяч населения, 
не может входить в турецкое государство. Слова с делом у 
греков не расходились — 15 мая 1919 года греческая армия 
заняла Измир.

В феврале 1919 года лидер армянских дашнаков Аветис 
Агаронян обратился к державам Антанты с предложением 
создать «Армянскую демократическую республику» с выхо
дом к Черному морю и с включением в ее состав некоторых 
турецких анатолийских земель. В марте 1919 года лидер 
курдских националистов Шериф-паша также обратился к 
Антанте с требованием создать Курдское государство на тер
ритории бывшей Оттоманской империи.

Гем временем в центральной Турции началось восстание 
против султанского правительства. Возглавил его турецкий 
генерал Мустафа Кемаль (1881—1938). 23 апреля 1920 года в 
Анкаре открылось Великое Национальное Собрание Тур
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ции, провозгласившее себя всенародно избранным верхов
ным органом власти в стране. 29 апреля было создано прави
тельство во главе с Мустафой Кемалем. В Турции возникло 
двоевластие. В Стамбуле, оккупированном союзниками, си
дело султанское правительство, а в Анкаре — правительство 
кемалистов.

После долгих споров между союзниками 21 января 1920 
года на последнем заседании Парижской мирной конферен
ции был принят мирный договор с Турцией, который позже 
получил название Севрского. Согласно этому договору Про
ливы переходили под контроль Компании Черноморских 
Проливов. В свою очередь Компания должна была нахо
диться под жестким контролем Англии, Франции и Италии. 
Турция теряла все аравийские территории, Сирию, Палес
тину, Ирак, острова Эгейского моря, район Измира и неко
торые другие. На востоке к Армянской республике отошли 
Ванский и Битлисский вилаейты*, а также часть Эрзерум- 
ского и Трапезундского вилаейтов.

Султанское правительство приняло Севрский договор, 
но анкарское правительство Мустафы Кемаля категоричес
ки его отвергло. В таких ситуациях лишь пушки могут под
твердить правомочность договоров. На западе полуостро
ва Малая Азия высадилась 120-тысячная греческая армия. А 
на востоке в июне 1920 года началась армяно-турецкая вой
на. После небольших успехов армянских войск, турки пере
шли в решительное наступление. 29 сентября они заняли 
Сарыкамыш, затем Ардаган. 8 октября армянское прави
тельство обратилось с воззванием «ко всему цивилизованно
му миру», то есть к Антанте, с призывом остановить турец
кое наступление. Однако Антанта ничем не помогла Арме
нии. Давить на султанское правительство было бесполезно, 
так как на Армению наступали кемалисты, а посылать на 
озеро Ван своих солдат Антанта явно не желала.

Кемалисты продолжали наступление. 30 октября пал 
Карс, 7 ноября — Александрополь. Турки шли на Ереван. 18 
ноября Армения вынуждена была пойти на перемирие. 29 
ноября 1920 г. в Армении объявился какой-то «Ревком» под 
руководством Касьяна (настоящая фамилия Тер-Каспа- 
рянц). Первым делом Ревком призвал Красную армию на

* Вилаейт — турецкая административная единица, соответство
вавшая в России небольшой губернии.
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помощь «крестьянам, поднявшим знамя восстания». Крас
ная армия оперативно вошла в Армению и привезла с со
бой «ревком» уже в полном составе. Так 29—30 ноября в Ар
мении была установлена Советская власть. 2 декабря Ленин 
дал телеграмму Председателю Ревкома Касьяну: «Приветст
вую в лице вас освобожденную от гнета империализма трудо
вую Советскую Армению. Не сомневаюсь, что вы приложи
те все усилия для установления братской солидарности меж
ду трудящимися Армении, Турции, Азербайджана»*. Види
мо, болезнь вождя начала прогрессировать.

Ввод Красной Армии в Армению советская историогра
фия рассматривала как интернациональную помощь трудя
щимся Армении, но скорее это была серьезная помощь пра
вительству Мустафы Кемаля. Ведь, несмотря на отступле
ние, армянская армия представляла серьезную угрозу режи
му в Анкаре. Армяне были неплохими солдатами и люто 
ненавидели турок, истребивших в 1915—20 гг. более 1,5 мил
лиона армян.

Флирт между Москвой и Анкарой начался еще весной 
1920 года. 26 апреля 1920 года Мустафа Кемаль обратился к 
советскому правительству с просьбой о помощи. Он писал: 
«Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу 
работу и все наши военные операции с российскими боль
шевиками, имеющими целью борьбу с империалистически
ми правительствами и освобождение всех угнетенных из- 
под их власти. Для того, чтобы изгнать империалистичес
кие силы, которые занимают нашу территорию,... и чтобы 
укрепить нашу внутреннюю силу для продолжения общей 
борьбы против империализма, мы просим Советскую Рос
сию в виде первой помощи дать нам пять миллионов турец
ких лир золотом, оружие и боевые припасы в количестве, 
которое следует выяснить при переговорах». Осенью 1920 
года в Анкару поступили 200 кг золота из Советской России. 
Позже поступило еще несколько таких «посылок». В 1920— 
22 годах большевики поставили кемалистам 40 тысяч винто
вок, 327 пулеметов и 54 орудия.

В качестве ответного дара Кемаль послал в Новорос
сийск две канонерские лодки водоизмещением в 410 тонн. 
17 сентября 1920 года прибыла «Айдин-Рейс», а 13 октяб
ря — «Превеза». Турецкая помощь оказалась весьма кстати,

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, с. 54.
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так как у большевиков в районе Новороссийска практичес
ки не было военных судов, а Врангель располагал солидным 
флотом, который постоянно высаживал десанты на кавказ
ский берег, занятый красными. Почти 7 месяцев канонер
ские лодки несли службу в Красном флоте. Их вернули Тур
ции 16 мая 1921 года, когда нужда в них отпала.

В свою очередь кемалисты создавали трудности для снаб
жения Крыма. Ведь Проливы были главной артерией, свя
зывавшей врангелевскую армию с внешним миром.

16 марта 1921 года в Москве был подписан договор меж
ду РСФСР и Правительством Мустафы Кемаля. По этому до
говору Батум закреплялся за Грузией, а Турции передавались 
Карс и Ардаган. Стороны обязались не вести подрывной де
ятельности друг против друга. Вопрос этот крайне деликат
ный, поэтому я процитирую статью VIII почти полностью: 
«Обе Договаривающиеся стороны обязуются не допускать 
образования или пребывания на своей территории органи
заций или групп, претендующих на роль правительства дру
гой страны, или части ее территории, равно как и пребыва
ния групп, имеющих целью борьбу против другой страны. 
Россия и Турция принимают на себя такое же обязательство 
в отношении Советских Республика Кавказа, при условии 
взаимности».

В статье VI говорилось, что «все договоры, до сего време
ни заключенные между обеими странами, не соответствуют 
обоюдным интересам. Они соглашаются поэтому признать 
эти договоры отмененными и не имеющими силы». Это бы
ло крупным «ляпом» большевиков. Ведь тем самым аннули
ровались международно признанные договоры — Кючук- 
Кайнарджийский, Ясский, Бухарестский, Адрианополь- 
ский, Парижский, Сан-Стефанский и другие. А они опреде
ляли границы, режим Проливов и т.п.

У нас любят говорить — «советское правительство», но да
вайте выясним конкретно, кто же отдал Карс и Ардаган, не
однократно омытые русской кровью? В марте 1921 года Ле
нин был уже мало дееспособен. Всеми иностранными дела
ми заправлял Л.Д. Троцкий, при поддержке Каменева, Зино
вьева и Ко. Сталин был против территориальных и иных 
уступок Турции*. Уж не за прошлые ли заслуги через 6 лет

* См.: Г. Городецкий, «Роковой самообман. Сталин и нападе
ние Германии на советский Союз», М., 1999, с. 81.
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Кемаль предоставил убежище Троцкому, когда ему отказали 
другие страны.

Самой невыгодной для России и прямо-таки дурацкой бы
ла статья V — она передавала выработку стату са Проливов бу
дущей конференции делегатов прибрежных государств. Вес
ной 1921 года кемалисты очень зависели от Советской Рос
сии, и с ними легко можно было договориться о благоприят
ном для России статусе Проливов. К чему словоблудие о 
прибрежных государствах? Разве Болгарию или Румынию 
сильно заботила проблема выхода их микроскопических 
флотов в Средиземное море?

13 октября 1921 года в Карсе был заключен договор меж
ду Армянской, Азербайджанской, Грузинской советскими 
республиками и Турцией. Карский договор подтверждал ос
новные положения договора, заключенного в Москве 16 
марта 1921 года. Договор с Москвой сильно укрепил пози
ции Мустафы Кемаля. 20 октября 1921 года Франции при
шлось подписать сепаратный мирный договор с кемалиста- 
ми. Греческие войска, высадившиеся в Малой Азии, потер
пели ряд поражений, и в сентябре 1922 года боевые дейст
вия были прекращены.

Окончательно турецкий вопрос урегулировала Лозанн
ская мирная конференция, прошедшей с 20 апреля 1922 го
да по 24 июля 1923 года. Согласно решениям конференции, 
Восточная Фракия, Стамбул (бывший Константинополь), 
Проливы, зона Адрианополя, Измир, Киликия, Юго-восток 
Анатолии, острова Имброс, Тенедос, мелкие острова в трех
мильной зоне от азиатского побережья Западной Анатолии 
оставались за Турцией. Турция отказывалась от претензий 
на Ирак, Сирию, Трансиорданию, Палестину, Египет, Ара
вию, Ливию, Додеканезские острова и Кипр. Договор преду
сматривал свободу прохода через Проливы в мирное и воен
ное время коммерческих и военных (морских и воздушных) 
судов, а также демилитаризацию Босфора и Дарданелл с 
уничтожением береговых укреплений. Страны, подписав
шие Лозаннский договор, не должны были посылать в Чер
ное море более грех военных судов одновременно, причем 
тоннаж их ограничивался 10 тысячами тонн.

Лозаннская конвенция (договор) о Проливах просущест
вовала до 1936 года, до конференции в Монтрё. Советский 
представитель подписал Конвенцию о режиме Проливов 14 
августа 1924 года, но СССР не ратифицировал Конвенцию
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как нарушающую его законные права и не гарантирующую 
мир и безопасность.

Отдельная конвенция, подписанная в Лозанне, регули
ровала обмен населением между Турцией и Грецией, идея о 
котором была выдвинута еще в 1913 году. Из Малой Азии 
подлежали переселению до 1,5 миллиона греков, из Гре
ции — до 500 тысяч турок. Стамбульские греки остались на 
родине — в Стамбуле.

23 августа 1923 года Великое Национальное Собрание 
Турции ратифицировало Лозаннский договор. Вскоре на
чался вывод оккупационных войск. 6 октября турецкие вой
ска вошли в Стамбул. 17 ноября 1922 года последний турец
кий султан Мехмед VI тайно покинул Стамбул и отправился 
на английском линкоре «Малайя» на Мальту. Вместе с ним уе
хали члены его семьи и несколько придворных. 28 октября 
1923 года Турция была официально провозглашена светской 
демократической республикой.

Глава 2
Конвенция в Монтрё

С 22 июня по 20 июля 1936 года в швейцарском городке 
Монтрё проходила конференция по пересмотру Лозанн
ской конвенции о Проливах. Конференция в Монтрё была 
созвана по требованию Турции. Она закончилась подписа
нием новой конвенции о режиме Проливов.

Конвенция подтвердила принцип права свободного про
хода и плавания в Проливах и объявила свободным проход 
через Проливы торговых судов всех стран. В мирное
время торговые суда пользуются полной свободой прохода 
через Проливы днем и ночью независимо от флага и груза 
без каких-либо формальностей.

Всякое судно, которое войдет в Проливы из Эгейского 
или Черного моря, должно останавливаться у санитарной 
станции при входе в Проливы для санитарного осмотра, ус
тановленного турецкими правилами, в рамках международ
ных санитарных правил. Осмотр производится как днем, 
так и ночью с максимально возможной быстротой. После ос
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мотра в одном пункте суда не обязаны останавливаться в ка
ком-либо другом пункте Проливов.

Проводка судов лоцманами необязательна. Однако по же
ланию капитанов судов, направляющихся в Черное море, 
лоцманы могут быть вызваны из соответствующ их лоцман
ских пунктов на подходах к Проливам.

Во время войны, если Турция не является воюющей сто
роной, торговы е суда независимо от флага и груза будут 
пользоваться полной свободой транзита и судоходства в 
Проливах на тех же условиях, что и в мирное время. Если же 
Турция будет воюющей стороной, то торговы е суда, не при
надлежащие стране, находящейся в войне с Турцией, поль
зуются свободой прохода и судоходства в Проливах при ус
ловии, что эти суда не оказываю т никакого содействия про
тивнику и входят в Проливы только днем. Путь прохода та
ких судов в каждом отдельном случае указывают турецкие 
власти. В Конвенции предусматривается, что проходить 
Проливы днем по указанным маршрутам тор говы е суда 
должны будут и в том случае, если Турция сочтет себя нахо
дящейся под угрозой непосредственной военной опасности.

Конвенцией предусмотрено резкое разграничение для 
прохода через Проливы кораблей прибрежных и непри
брежных к Черному морю держав. Проход военны х кораб
лей прибрежных держав объявлен в мирное время свобод
ным при условии выполнения некоторых требований. Так, 
только черноморским государствам разрешено проводить 
через Проливы все типы надводных кораблей независимо 
от их вооружения и водоизмещения. Только черноморские 
государства могут проводить через Проливы подводные лод
ки в следующих случаях: 1) в целях возвращения подводных 
лодок, сооруженных или купленных вне Черного моря, к 
своим базам в Черном море при условии, что Турция забла
говременно будем уведомлена о закладке или о покупке; 2) 
если необходим ремонт подводных лодок на верф ях вне 
Черного моря при условии, что точны е данные по этому во
просу будут сообщены Турции. И в том, и в другом случае 
подводные лодки должны проходить Проливы в одиночку, 
только днем и в надводном положении. Нечерноморским 
государствам разрешено проводить через Проливы корабли 
водоизмещением до 10 тысяч тонн с артиллерией калибра 
до 203 мм включительно.
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В случае участия Турции в войне проход военных судов 
через Проливы зависит исключительно от усмотрения ту
рецкого правительства. Турция имеет право применять эту 
статью и в случае, если она «считала бы себя находящейся 
под угрозой непосредственной военной опасности».

Турция получила возможность содержать вооруженные 
силы в районе Проливов без всяких ограничений и стро
ить там береговые укрепления.

От Конвенции в Монтрё больше всех выиграла Турция. В 
чем-то, особенно в разграничении военных кораблей черно
морских и нечерноморских стран, выиграл и СССР. Но в це- 

к лом Конвенция не обеспечивала должным образом безопас
ности его южных границ. Турция была слишком слаба, что
бы предотвратить прорыв через Проливы английского, 
французского или итальянского флотов, Кроме того, не бы
ло никакой гарантии, что Турция не вступит в союз с други
ми государствами, направленный против СССР.

Глава 3
Попытки пересмотра 
Конвенции в Монтрё

К началу 1939 года международная обстановка в Европе 
серьезно ухудшилась. В связи этим СССР пытался заключить 
договор с Турцией. 28 апреля 1939 года в Анкару приехал 
В.П. Потемкин, зам. наркома иностранных дел. Турки охот
но шли на переговоры, но всячески увиливали от союза с 
СССР. Избавляя читателя от описания скучных дипломати
ческих переговоров Турции с СССР, Германией и западными 
союзниками, скажем лишь, что в 1939—1945 годах Турция 
отчаянно маневрировала, пытаясь остаться нейтральной.

Нейтралитет Турции не был следствием миролюбия ее 
правительства. Турки в 1939—1942 годах, как и в 1914 году, 
мечтали урвать кусок чужой территории, воспользовавшись 
европейской войной. Но, в отличие от 1914 года, турецкие 
правители больше не строили широкомасштабных планов: 
они хотели теперь захватить только то, что было рядом, 
конкретно — острова Эгейского моря и южную часть Болга
рии. Однако тут нашла коса на камень. Островами в Эгей
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ском море частично владели итальянцы, на остальные они, 
как говориться, «глаз положили». Гитлер же сделал Болга
рию своим союзником, и ни о каком ее разделе речи не мог
ло быть.

Оставались, конечно, Крым и Кавказ. Но до 22 июня 1941 
года турки об этом даже думать боялись. Потом Гитлер ре
шил сделать из Крыма курорт для своих «белокурых бес
тий», а всех славян, татар и прочих «недочеловеков» оттуда 
либо выселить, либо истребить. Тем более Гитлер не соби
рался дарить туркам бакинские нефтепромыслы вместе с 
нефтепроводом Баку — Батуми. И вообще, он планировал 
использовать Закавказье в качестве плацдарма для продви
жения в Иран, Индию и Египет. Таким образом, Германия 
ничего не могла дать Турции. А присоединиться к союзни
кам в 1939—44 годах Турция не решалась, опасаясь вторже
ния Германии.

1 августа 1939 года началась Вторая мировая война. Тур
ция, как уже сказано, осталась нейтральной. В ходе Зимней 
войны между СССР и Финляндией правительство Велико
британии неоднократно предлагало пропустить английский 
флот в Черное море. В Сирии были сосредоточены боль
шие соединения английских и французских бомбардиров
щиков. Западные союзники предполагали нанести авиаци
онные удары по нефтепромыслам Баку и другим объектам на 
Кавказе. Вполне возможно, что именно угроза нападения 
на СССР с юга повлияла на решение Сталина заключить мир 
с Финляндией, не достигнув главной цели — установления 
там коммунистического режима.

Естественно, что в Москве не забыли об очередной по
пытке англичан вторгнуться в Черное море. Во время визи
та в Берлин в разговоре с Гитлером 13 ноября 1940 года Мо
лотов поднял вопрос о Проливах. Он вспомнил Крымскую 
войну, интервенцию 1918—1919 годов и назвал Проливы «ис
торическими воротами Англии для нападений на Советский 
Союз». На что фюрер ответил, что имперский министр ино
странных дел уже рассматривал эту проблему, и запланиро
вал пересмотр Конвенции Монтрё в пользу Советского Со
юза. Риббентроп подтвердил слова фюрера и заявил, что 
итальянцы также заняли благожелательную позицию по это
му вопросу.

В тот же день поздно вечером Молотов продолжал пере
говоры с одним Риббентропом, без Гитлера. В ходе них
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опять возник вопрос о Проливах. Риббентроп предложил, 
чтобы Германия, Италия и Советский Союз совместно при
ложили усилия для аннулирования заключенной в Монтрё 
Конвенции о Проливах, действующей в настоящее время, и 
заменили ее другой конвенцией, которая предоставит Со
ветскому Союзу неограниченное право прохода его военно
го флота через Проливы в любое время, тогда как все другие 
державы, кроме черноморских, а также Германии и Италии, 
откажутся в принципе от права прохода своих военных ко
раблей через Проливы. Право свободного прохода через 
Проливы торговых судов будет, конечно, в основном сохра
нено. Молотов согласился с тем, что Конвенция, заключен
ная в Монтрё, потеряла какой-либо смысл. Для СССР, как и 
других черноморских государств, это вопрос получения ре
альных гарантий своей безопасности. Понятно, что Совет
ский Союз будет добиваться таковых.

Надо отметить, что основной целью Гитлера и Риббент
ропа в переговорах с Молотовым являлось привлечение 
СССР к разделу Британской империи. «После победы над 
Англией, — говорил фюрер Молотову — Британская импе
рия площадью в 40 миллионов квадратных километров мо
жет быть поделена как имущество банкрота. В этом имуще
стве содержится для России путь к незамерзающему и дейст
вительно открытому мировому океану... Борьба с Англией 
должна вестись до последней черты, и у меня нет сомнений 
в том, что поражение Британских островов приведет к рас
паду империи». Гитлер и Риббентроп предложили Молото
ву присоединиться к Тройственному пакту Германии, Ита
лии и Японии.

Однако и Молотов и Сталин считали возможность разде
ла Британской империи, в лучшем случае, делом будущего, а 
своей целью в переговорах ставили гарантию безопасности 
границ СССР — от Финляндии на севере до Турции на юге. 
17 ноября Молотов телеграфировал Сталину: «Как выясни
лось из бесед, немцы хотят прибрать к рукам Турцию под ви
дом гарантий ее безопасности на манер Румынии, а нам хо
тят смазать губы обещанием пересмотра конвенции в Мон
трё в нашу пользу, причем предлагают нам помочь им в этом 
деле».

25 ноября 1940 года Молотов пригласил в Кремль посла 
Германии в СССР графа фон Шуленбурга. Молотов заявил, 
что советское правительство рассмотрело предложение,
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сделанное 13 ноября Риббентропом, и готово на определен
ных условиях пойти на заключение «пакта четырех держав» 
о политическом сотрудничестве и экономической взаимопо
мощи. Условий было четыре. Из них для нас наиболее важ
но второе условие: «Если в ближайшие месяцы будет обеспе
чена безопасность СССР в Проливах путем заключения пак
та взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся 
по своему географическому положению в сфере безопасно
сти черноморских границ СССР, и организации военной и 
военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл 
на началах долгосрочной аренды». •

Таким образом, Сталин впервые за многовековую исто
рию русско-турецких отношений вывел оптимальный вари
ант соглашения с Турцией. При этом гарантировалась безо
пасность как южных рубежей СССР, так и всей территории 
Турции. В случае принятия Турцией такого предложения во
прос о восстановлении православного креста на Святой Со
фии был бы навсегда похоронен.

Германия никак не ответила на предложение СССР. 17 ян
варя 1941 года Молотов пригласил фон Шуленбурга и спро
сил, когда будет ответ германского правительства на заявле
ние советского правительства от 25 ноября 1940 года. Анало
гичный запрос в тот же день сделал в Берлине полпред Де- 
канозов. 23 января фон Шуленбург сообщил Молотову: 
«Германское правительство находится в контакте с прави
тельствами своих союзников, Италии и Японии по этим во
просам и надеется, что после того, как будет изучена вся 
проблема, оно будет в состоянии возобновить политичес
кие обсуждения с советским правительством в ближайшее 
время». Как теперь всем известно, Гитлер потерял интерес 
к переговорам, потому что готовился к войне против СССР.

29 ноября 1943 года в ходе Тегеранской конференции 
премьер-министр Великобритании Черчилль по своей ини
циативе коснулся вопроса о Проливах. Премьер заявил о 
желательности вступления Турции в войну на стороне со
юзных государств. Черчилль говорил: «От имени британ
ского правительства я могу сказать, что оно готово преду
предить Турцию о том, что если Турция не примет предло
жения о вступлении в войну, то это может иметь серьезные 
политические последствия для Турции и отразится на ее 
правах в отношении Босфора и Дарданелл».
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Сталин ответил, что советская сторона не считает «глав
ными вопросами ни вопрос о вступлении Турции в войну, ни 
похмощь партизанам, ни даже занятие Рима. Основным и ре
шающим вопросом мы считаем операцию «Оверлорд»*. И я 
хотел бы, чтобы наше внимание не отвлекалось от этого 
главного вопроса второстепенными вопросами». Тем не ме
нее, на следующий день Черчилль опять затронул вопрос о 
Проливах. Он сказал: «Раньше англичане возражали против 
того, чтобы русские имели выход к теплым морям, но сейчас 
англичане не имеют против этого никаких возражений». 
Сталин ответил: «Если теперь не имеется возражений, то 
тогда надо пересмотреть вопрос и о режиме турецких Про
ливов. Такая большая страна, как Россия, оказалась запер
той в Черном море и не имеет из него выхода. Режим проли
вов сначала регулировался Севрским договором, затем Ло
заннским договором, наконец, конвенцией, заключенной в 
Монтрё. Все это время англичане хотели задушить Россию, 
но если теперь англичане не хотят больше душить Россию, 
то необходимо, чтобы они облегчили режим Проливов». 
Черчилль ответил, что он с этим согласен, но сейчас жела
тельно, чтобы Турция вступила в войну, поэтому он в насто
ящее время не хотел бы поднимать этот вопрос. Сталин с 
этим согласился и добавил, что «еще будет время обсудить 
вопрос и о портах, и о проливах».

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что 
Сталин был не очень заинтересован в решении вопроса о 
Проливах. На самом деле он понимал важность этой пробле
мы. Однако в ноябре 1943 года немцы еще были под Киевом, 
Ленинградом и в Крыму. А США и Англия и США имели тог
да реальную возможность высадить десант в Дарданеллах.

Между тем турки вели себя достаточно нагло. 18 июня 
1941 года правительство Турции подписало договор «о друж
бе» с Германией. В 1941—44 годах Проливы служили важной 
транспортной артерией Германии, Италии и Румынии. Без 
доставки через них нефтепродуктов из Румынии вооружен
ные силы Италии и немецкая армия Роммеля в Северной 
Африке полностью потеряли бы боеспособность. Из Сре
диземного моря в Черное постоянно перебрасывались вой
ска Германии и Италии и военная техника. Боевые корабли

* Операция «Оверлорд» — вторжение англо-американцев че
рез пролив Ла-Манш в северную Францию.
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Германии и Италии проходили Проливы, лишь демонтируя 
часть вооружения. Естественно, турецкие юристы с помо
щью казуистики могут оправдать, что угодно. Но фактичес
ки «нейтральная» Турция наносила огромный урон Крас
ной Армии.

Таким образом, «казусов белли»* у СССР имелось более 
чем достаточно. Сейчас можно только гадать, почему в 1944 
году Сталин не провел операцию по захвату Проливов. 
СССР обладал в то время лучшей в мире разведкой, которая 
всегда могла найти или спровоцировать «абсолютно закон
ный» повод к войне. Да и не было в нем нужды. Заявило ведь 
советское правительство 5 сентября 1944 года, что «теперь 
не только Болгария будет вести войну против СССР, но и 
СССР будет воевать с Болгарией». Болгарская армия даже не 
сопротивлялась советским войскам. В Болгарию в сентябре 
1944 года вошли свыше S00 тысяч солдат, более 4 тысяч ору
дий, около 400 танков и 1200 самолетов. Эти войска букваль
но рвались в бой, что показала последовавшая 28 сентяб
ря — 28 октября Белградская наступательная операция. А 
ведь все эти силы можно было повернуть на юг. Туркам не
чем было бороться с советскими танками Т-34, КВ и ИС. Об 
авиации и говорить нечего.

Кроме того, существовал Черноморский флот, имевший 
к началу 1944 года в своем составе старый, но прошедший 
модернизацию линкор «Севастополь», 4 крейсера (из них 
три новейших, со 180-мм орудиями), 6 эскадренных мино
носцев, 13 сторожевых кораблей, 29 подводных лодок, 47 
торпедных катеров, 27 тральщиков, 44 канонерские лодки и 
467 боевых самолетов.

Сопротивление турецких войск вряд ли могло быть силь
нее сопротивления румын и болгар в августе-сентябре 1944 
года. Захват Проливов с болгарского плацдарма занял бы 
не более недели. Немцы физически не могли помочь тур
кам. Находившаяся в Югославии немецкая армейская груп
па «Сербия» была слишком слаба и блокирована югослав
скими партизанами. Союзники тоже не смогли бы ни за не
делю, ни даже за две начать десантную операцию в Дарда
неллах, чтобы «помочь русским». Естественно, США и 
Англия были бы крайне недовольны взятием Проливов под

* Поводов к войне
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контроль СССР. Но тогда у них не было иного выхода. Они 
физически не могли пойти на разрыв с СССР.

Увы, идеальный момент был упущен. А дальше стало позд
но. 23 февраля 1945 года Турция объявила войну 1ермании и 
Японии. Теперь она автоматически превратилась в союзни
ка СССР и формально могла даже претендовать на имущест
во и территории побежденных. Вот теперь бы Сталину ку
сать локти да помалкивать. Но именно тогда он начал предъ
являть претензии к Турции.

19 марта 1945 года СССР денонсировал советско-турец
кий договор 1925 года о дружбе и нейтралитете. Молотов за
явил турецкому послу в Москве С. Сарперу, что вследствие 
глубоких изменений, произошедших в течение Второй ми
ровой войны, этот договор не соответствует больше новой 
обстановке и нуждается в серьезном улучшении.

К тому времени советское руководство определило свою 
позицию по вопросу Проливов. Она сводилась к следующе
му: 1)Конвенция, подписанная в Монтрё, как не отвечаю
щая современным условиям, должна быть отменена; 2) Уста
новление режима Проливов должно находиться в компетен
ции Советского Союза и Турции; 3) Новый режим Черно
морских Проливов должен предусматривать создание, 
наряду с турецкими военными базами, советских военных 
баз в Проливах в интересах безопасности СССР и Турции и 
поддержания мира в районе Черного моря*.

В разговоре с послом Молотов поднял вопрос и о терри
ториях, отошедших к Турции в 1921 году (Карс, Ардаган и 
др.). Сарпер настойчиво просил снять вопрос о территори
ях. На это Молотов заявил, что в подобном случае отпадает 
возможность заключения союзного договора и речь может 
идти только о заключении советско-турецкого договора о 
Проливах, причем безопасность таковых не должна зави
сеть в будущем просто от воли Турции и ее возможностей, а 
нужна реальная гарантия безопасности СССР в виде баз в 
Проливах. Посол отклонил такой подход и заявил, что Тур
ция готова рассмотреть вопрос о Проливах лишь в том слу
чае, если будут исключены территориальные уступки со сто
роны Турции в пользу СССР и снят вопрос о базах в Проли
вах в мирное время.

* См. Лаврова Т. «Черноморские проливы» (Исторический 
очерк), Ростов-на-Дону, 1997, с. /8.
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Трудно объяснить, почему ни Сталин, ни Молотов не по
нимали, что теперь западные союзники никогда не отдадут 
России Проливы. И что теперь для их получения требуется 
не замена Белградской операции на Стамбульскую, а Третья 
мировая война.

Вопрос о Проливах обсуждался (по инициативе Велико
британии) на Потсдамской конференции 22 июля 1945 года. 
Черчилль там заявил, что он «неоднократно выражал готов
ность разработать соглашение, согласно которому совет
ский флаг — военно-морской и торговый — мог свободно 
плавать из Черного моря в Средиземное и обратно. Поэто
му мы открываем обсуждение этого вопроса на основе дру
жественного согласия». Советскую позицию изложил Мо
лотов. Он рассказал о переговорах с послом Турции Сарпе- 
ром в Москве (о чем Сталин уже говорил Черчиллю 18 ию
ля) и передал в письменном виде следующие предложения 
по Проливам:

1) Международная конвенция о режиме проливов, подпи
санная в Монтрё, как не отвечающая современным услови
ям, должна быть отменена в соответствующем нормальном 
порядке; 2) Установление режима проливов, единственного 
морского пути из Черного моря и обратно, должно нахо
диться в компетенции Турции и Советского Союза — как на
иболее заинтересованных и способных обеспечить свободу 
торгового мореплавания и безопасность в Черноморских 
проливах; 3) Новый режим проливов должен предусматри
вать в числе других мероприятий также следующее: Турция 
и Советский союз в интересах своей безопасности и под
держания мира в районе Черного моря обеспечивают сов
местными средствами в проливах недопущение использова
ния этих проливов другими государствами во враждебных 
черноморским державам целях (наряду с турецкими воен
ным базами — советские военные базы в проливах).

Ознакомившись с этим проектом, Черчилль заявил, что 
в этой связи «возникают совсем другие вопросы. Речь идет 
о русской базе в Проливах, а также о том, что никто не мо
жет иметь отношение к вопросу о Дарданеллах и Босфоре и 
проходе через них, кроме Турции и Советского Союза. Я 
уверен, что Турция никогда не согласится на это». Это был 
категорический отказ. Англия и США больше не нуждались 
в помощи Советской армии в борьбе с Германией, и начали 
сомневаться, нужна ли им ее помощь в борьбе с Японией. Не
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следует забывать, что за 6 дней до этого разговора рано ут
ром 16 июля 1945 года американцы осуществили первый ис
пытательный ядерный взрыв. Кстати, о взрыве почти не
медленно доложили Сталину.

Англичане и американцы не только отвергли предложе
ние СССР, но и выдвинули свои собственные предложения 
по изменению Конвенции Монтрё. Они предложили ввести 
принцип неограниченного прохода военного и торгового 
флота через Проливы как в мирное, так и в военное время 
для всех государств. Ясно, что предложение США по Проли
вам, поддержанное Англией, не только не укрепляло безо
пасность СССР на Черном море, но напротив, ее ослабляло. 
Черчилль и Трумэн хотели лишить СССР и другие причер
номорские государства даже тех небольших преимуществ, 
которые они имели по Конвенции Монтрё.

24 июля Сталин заявил, что записка Трумэна не затраги
вает вопроса о Турции и Проливах. Трумэн говорит только 
о свободной навигации. Отметив, что в отношении Проли
вов не удастся достичь соглашения, поскольку взгляды силь
но расходятся, Сталин предложил отложить этот вопрос и 
заняться другими проблемами.

С 20 декабря 1945 года и до конца 1946 года в советской 
прессе, особенно в изданиях Грузии и Армении, велась кам
пания за возвращение СССР Карса и Ардагана.

Спор об изменениях в Конвенции Монтрё затянулся, и к 
началу 1947 года совсем затих. Конвенция сохранилась неиз
менной. Она регулирует режим Проливов до сих пор.

3 декабря 1951 года в Турции была введена смертная 
казнь за принадлежность к коммунистической партии Тур
ции. А 18 февраля 1952 года Турция вступила в НАТО.

После смерти Сталина в марте 1953 года Молотов вновь 
стал министром иностранных дел*. 30 мая 1953 года Моло
тов сделал заявление турецкому послу Файку Хозару, в кото
ром говорилось: «Как известно, в связи с истечением сро
ка советско-турецкого договора от 1925 года, вопрос об уре
гулировании советско-турецких отношений затрагивался 
в официальных беседах представителей обоих государств 
несколько лет тому назад. В этих беседах фигурировали не-

* В.М. Молотов занимал пост министра иностранных дел с 1939 
г. по 1949 г. и с 1953 г. по 1956 г.
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которые территориальные претензии Армянской ССР и 
Грузинской ССР к Турции, а также соображения Советско
го правительства относительно устранения возможной уг
розы безопасности СССР со стороны Черноморских про
ливов. Правительственными и общественными кругами 
Турции эго было воспринято болезненно, что не могло, в 
известной мере, не отразиться на советско-турецких отно
шениях.

Во имя сохранения добрососедских отношений и укреп
ления мира и безопасности правительства Армении и Гру
зии сочли возможным отказаться от своих территориаль
ных претензий к Турции. Что же касается вопроса о Проли
вах, то Советское правительство пересмотрело свое преж
нее мнение по этому вопросу и считает возможным 
обеспечение безопасности СССР со стороны проливов на 
условиях, одинаково приемлемых как для СССР, так и для 
Турции». 18 июля 1953 года посол Файк Хозар сделал ответ
ное заявление Молотову, где говорилось об удовлетворении 
турецкого правительства и заботе его о сохранении доб
рососедских отношений и об укреплении мира и безопас
ности.

Чтобы и далее укреплять «мир и безопасность», Турция 
разрешила в 1959 году разместить на своей территории 865
ю эскадрилью стратегических ракет армии США. На ее во
оружении состояли тридцать 50-тонных ракет «Юпитер» с 
дальностью полета 3180 км. Ракеты несли моноблочные бо
еголовки мощностью 1 мегатонна. Говорят, что Хрущев при
шел в бешенство, когда кто-то сказал, что сейчас, мол, в Тур
ции нацеливают «Юпитер» на его дачу. Установка американ
ских ракет в Турции была одной из причин посылки совет
ских аналогов — двадцати четырех пусковых установок PT2 
и шестнадцати пусковых Р-14 на Кубу.

В 90-ые годы ряд «демократических» авторов сокрушался 
о том, что Хрущев устроил авантюру, послав ракеты на Кубу. 
Разве не было иной возможности предотвратить вторже
ние американцев на Кубу? Такая возможность была. В ответ 
на вторжение на Кубу советские войска могли бы начать опе
рацию в Проливах. 1уг американцы мало чем могли помочь 
Турции, разве что развязать мировую войну. А «сдача» Кубы 
в обмен на Проливы была явно выгодна. Кстати, размен все- 
таки состоялся, хотя на гораздо более мелком уровне. СССР 
убрал свои Р-12 и Р-14 с Кубы, США -- свои «Юпитеры» из
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Турции и Италии, «Торы» — из Англии. Кроме того, амери
канцы пообещали не нападать на Кубу.

Глава 4
Советско-российско-турецкие 
отношения с 1963 по 1999 годы

После вывода «Юпитеров» в 1963 году отношения между 
СССР и Турцией начали постепенно улучшаться. 5 ноября 
1964 года было заключено культурное соглашение между дву
мя странами. В 1967 году — соглашение о строительстве ря
да промышленных объектов в Турции при финансировании 
и техническом содействии Советского Союза. В 1978 году 
стороны подписали Соглашения о развитии экономическо
го сотрудничества и о научно-техническом сотрудничестве 
сроком на 5 лет, в 1984 году — Программу развития экономи
ческого, торгового и научно-технического сотрудничества 
сроком на 10 лет с продлением еще на 5 лет по согласию сто
рон. В том же 1984 году было заключено соглашение о по
ставках в СССР турецкого природного газа сроком на 25 лет, 
что способствовало дальнейшему росту торговли и экономи
ческого сотрудничества между этими странами.

Однако распад СССР в конце 1991 года и приход к власти 
в России проамериканского правительства Ельцина привел 
к резкому возрастанию напряженности во многих регионах 
мира, в том числе на Балканах, Кавказе и в Средней Азии. Ту
рецкие правители сразу возомнили себя прежними султана
ми — повелителями вселенной. Турция начала активно вме
шиваться в дела народов Кавказа и Средней Азии. Экспан
сия идет по всем фронтам — от религии до поставок ору
жия. В Турции торжественно открыли памятник татарским 
ханам Гиреям. Полбеды, если бы это делали частные лица, 
но когда сам премьер-министр принимает участие в подоб
ных шоу... Зададим риторический вопрос: с какой целью ту
рецкие власти финансируют татарские националистичес
кие организации в Крыму?

Не обошли вниманием новые султаны и проблему Проли
вов. В январе 1994 года турецкое правительство в односто
роннем порядке приняло новый Регламент судоходства в зо
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не Черноморских проливов, который вступил в силу с 1 ию
ля 1994 года. Ряд статей этого Регламента предусматривает 
введение разрешительного порядка прохода для определен
ных категорий судов в зависимости от их длины, осадки, пе
ревозимого груза и т.д. Турки выдвигают различные претен
зии к российским судам. То они не хотят пропускать боль
шие танкеры через Проливы, то грозят захватить торговые 
суда, везущие зенитные ракеты для суверенной республики 
Кипр.

Можно только сожалеть, что турецких правителей в оче
редной раз охватило желание погреть руки на чужой беде. 
Не пора ли вспомнить, чем кончились для «повелителей 
вселенной» попытки задеть «прахоподобных московитов». 
Сейчас у России есть не только корабли и солдаты, но и 
ядерное оружие. К сожалению, большинство обывателей, 
как у нас, так и в Турции, под ядерным оружием подразуме
вают мегатонные боеголовки межконтинентальных баллис
тических ракет. Но их-то как раз гуркам абсолютно нечего 
бояться. Применение межконтинентальных баллистичес
ких ракет неизбежно вызовет ответный удар и, соответст
венно, взаимное уничтожение СССР и США. Именно поэто
му в США разработали несколько десятков или даже сотен 
сценариев «ограниченных ядерных войн». Согласно им, в 
случае неблагоприятного для США исхода вооруженного 
конфликта в Европе или Азии, американские вооруженные 
силы должны применить тактическое ядерное оружие — ар
тиллерийские снаряды, тактические ракеты, авиационные 
бомбы, ядерные фугасы (мины) и т. п. Мощность тактичес
ких боеприпасов не превышает 0,1—10 килотонн. Границы 
конфликта остаются жестко локализованными. При этом 
подразумевается, что боевые действия будут идти примерно 
так же, как в Корее или на Фолклендских островах, только 
с применением тактических ядерных боеприпасов.

Данные о советских сценариях ограниченной ядерной 
войны до сих пор засекречены. Однако с начала 70-х годов 
в СССР поступило на вооружение до 30 тысяч (данные оце
ночные) тактических ядерных боеприпасов. Этими боепри
пасами оснащены боеголовки тактических ракет «Луна» и 
«Точка», снаряды 240-мм минометов, снаряды 203-мм и 152
мм пушек и гаубиц, авиационные мины и т.п. Поэтому на
дежды Турции, прибалтийских государств и некоторых дру
гих стран на то, что в случае необходимости США устроят
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России новую «Бурю в пустыне» или новое «Косово», бес
почвенны. Куда более вероятен американский сценарий ог
раниченной (локальной) ядерной войны.

Если каждая из сторон использует хотя бы 200 тактичес
ких боеприпасов в районе Проливов, то радиационный фон 
в Москве и Париже будет в пределах нормы. А вот большин
ство населения Турции об этом никогда уже не узнает.

Мы рассмотрели крайний случай, и дай Бог, не столь ве
роятный. Турция же может развалиться без прямого вмеша
тельства Российских вооруженных сил. Турецкая государст
венность в значительной мере держится на штыках собст
венной армии и на поддержке США. Если убрать эти две 
опоры, Турция просто рухнет. Наиболее оптимальным вари
антом для Турции было бы всемерное развитие торговых 
отношений с Россией, Украиной и другими республиками 
бывшего СССР при полном невмешательстве в их внутрен
ние дела, а также, разумеется, строжайшее соблюдение Кон
венции Монтрё. Любое ее изменение должно первоначаль
но согласовываться с Россией, и только потом передаваться 
на рассмотрение международных конференций.



ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Почти пять веков Россия и Турция были непримиримы
ми врагами. Все эти пять веков прошли в больших войнах, 
промежутки между которыми занимала подготовка к новой 
войне и поддержка оружием народов, ведущих войну с по
тенциальным противником (крымских татар, балканских 
славян, горцев Кавказа и других).

Что породило эти войны — религиозный фанатизм, чес
толюбие правителей, территориальный спор? Да, все эти 
причины имели место, но они были незначительной состав
ляющей. Основной же причиной двух первых веков войны 
была борьба Руси за выживание. Какое государство Европы 
могло терпеть ежегодные набеги, доходящие до стен столи
цы? Следующие три века заняла борьба России за безопас
ность своих южных рубежей и свободный выход в море.

Европейские историки любят приписывать правителям 
России страсть к мировому господству. Путаете, господа. 
Россия — не Англия или Франция, она никогда не пыталась 
стать такой империей, где всегда светит солнце. Если бы 
Россия только в XVIII веке вместо войн с Турцией занялась 
бы захватом земель по всему свету, то на 1 / 5  средств, по
траченных на турецкие войны, она могла создать колони
альную империю почище английской. Но как раз России не 
нужны были чужие земли. Россия только оборонялась. Пас
сивная оборона на юге страны в XVI—XVII веках себя не оп
равдала, и в XVIII—XIX веках преобладала активная оборо
на, включавшая в себя превентивные действия.

Возникает резонный вопрос: разве русские цари, да и все 
русское общество, не стремилось к захвату Константинопо
ля? Да, об этом было много разговоров, даже составлялись 
планы операции по его захвату. Но давайте подумаем здра
во — зачем России Константинополь? В Константинополе с 
окрестностями проживали до 2 миллионов паразитирующе
го населения, то есть людей, которые не сеяли, не пахали, 
не жали, а жили на 95% за счет эксплуатации населения ог
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ромной Османской империи. Ну, присоединили бы город к 
России. Кто бы стал кормить дармоедов — русские мужики?

Хорошо болтать о возвращении креста на Святую Со
фию. А дальше что? Разве нужны были России полтора мил
лиона мусульман, способных в любой момент по призыву 
мулл и фанатиков-дервишей устроить бунт и начать резать 
христиан? А что было делать с Константинопольским патри
архом и пятьюстами тысячами греков? Подчинить патри
арха петербургскому Синоду или наоборот, Синод — патри
арху? Русская и греческая церкви обе православные, но меж
ду ними есть существенные различия. На расстоянии у них 
братская любовь, а вот вместе... Вряд ли они могли слиться 
в «любовном экстазе».

Все это лишь ничтожная часть тех проблем, которые 
возникли бы в случае присоединения Константинополя. 
Поэтому призывы — «Константинополь рано или поздно, а 
должен быть наш» — следует рассматривать лишь как про
пагандистские лозунги. Неграмотному крестьянину не объ
яснишь стратегических аспектов обороны Черного моря и 
дипломатических тонкостей препятствий, чинимых турка
ми русской торговле, поэтому и были нужны лозунги типа 
«Спасем братьев славян», «Даешь крест на Святой Софии».

И кстати, что отняли русские у турок за пять столетий 
войн и противостояния? Азов и Очаков? Но это не турецкие 
земли, а военные базы, построенные турками на чужой тер
ритории. Их назначение было в том, чтобы не пропускать 
русские торговые и военные суда из Дона и Днепра в Черное 
море. Кавказ? Но и Кавказ, и Закавказье никогда не явля
лись турецкой территорией. Там были независимые или по
лунезависимые государственные образования, эпизодичес
ки платившие дань туркам. Русские войска освободили от 
турок лишь Румынию и Болгарию — тоже совсем не турец
кие и даже не мусульманские страны. Вот и все!

Так кто же развалил Великую Османскую империю? Кто 
захватил 80% ее территорий? Та самая просвещенная Евро
па, столь беспокоившаяся как бы это «московиты» не взяли 
Константинополь. Именно Европа пять веков стравливала 
Россию с Турцией. И при этом старательно отгрызала ту
рецкие земли. Справедливости ради следует заметить — Ев
ропа посягала и на русские территории. Но, увы, такие по
пытки кончались плачевно, русские войска в ответ входили 
в Берлин, Стокгольм и Париж.
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Заключение

Зато вот Турция, занятая войнами с русскими, оказалась 
лакомым кусочком для Европы. Франция захватила Алжир, 
Тунис, Сирию, покушалась на Египет. В конце концов, Еги
пет достался Англии, вместе с Месопотамией, Палестиной и 
Кипром. Италия захватила Ливию и острова в Эгейском мо
ре. Австрия отобрала у турок Венгрию, Трансильванию, Бос
нию и другие территории.

Отсюда риторический вопрос — так кто же был настоя
щим врагом османов? Зачем нужно было туркам воевать с 
Россией? А теперь вопрос не риторический — могли ли Рос
сия и Турция в XVIII—XIX веках придти к разумному ком
промиссу, отвечавшему интересам обеих стран? Безусловно 
могли. Все серьезные конфликты между сторонами упира
лись в проблему Проливов. России было необходимо и до
статочно иметь постоянный свободный проход через Про
ливы как для торговых, так и для военных судов и навсегда 
закрыть Проливы любым антирусским силам, начиная с 
британской эскадры и кончая левантийскими шхунами с 
оружием для горцев.

Оптимальной гарантией в таком случае могли стать две 
русские базы: одна в Дарданеллах, другая в Босфоре, хотя, в 
принципе, можно было найти и другие варианты. В этом 
случае Россия была бы заинтересована в территориальной 
неприкосновенности Турции и могла иметь с ней долговре
менный военный союз. А освобождать братьев-славян Рос
сии всегда было себе дороже. Вспомним «братушек» болгар, 
которые воевали против русских и в 1914—18 и в 1941—44 го
дах (а теперь вступают в НАТО), вспомним сербов, из-за ко
торых Россия влезла в мировую войну и в результате рухну
ла империя, строившаяся более 300 лет.

Таким образом, если отбросить субъективные факторы, 
то России и Турции в принципе нечего было делить. Все 
конфликты между ними были плодом недальновидности и 
амбиций гурецких султанов и русских царей, а также их ок
ружения.



П РИ Л О Ж Е Н И Я

В еликие князья м осковские и русские цари

Таблица /

Имена Годы
правления Годы жизни

1 2 3

Иван I Данилович «Калита» 1328-1340 1283-1340
Семен Иванович «Гордый» 1340-1353 1316-1353
Иван II «Красный» 1353-1359 1326-1359
Дмитрий Иванович «Донской» 1359-1389 1350-1389
Василий I Дмитриевич 1389-1425 1371-1425
Василий II Васильевич 1425-1433 1415-1462
Дмитрий Юрьевич «Шемяка» 1433-1434 ?—1453
Василий II Васильевич «Темный» 1434-1462 1415-1462
Иван III Васильевич «Великий» 1462-1506 1440-1506
Василий III Иванович
Иван IV Васильевич «Грозный»,

1506-1534 1479-1534

с 1547 г. Царь Всея Руси 1534-1584 1530-1584
Федор I Иванович 1584-1598 1557-1598
Борис Федорович Годунов 1598-1605 ок. 1552

1605
Лжедмитрий I 1605-1606 ? —1606
Василий IV Иванович Шуйский 1606-1610 1553-1612
«Смутное время» на Руси 1610-1613 —
Михаил Федорович Романов 1613-1645 1596-1645
Алексей Михайлович 1645-1676 1629-1676
Федор III Алексеевич
Петр I Алексеевич «Великий»,
с 1721 г. император и самодержец

1676-1682 1661-1682

Всероссийский 1682-1725 1672-1725
Екатерина I Алексеевна 1725-1727 1684-1727
Петр II Алексеевич 1727-1730 1715-1730
Анна Иоанновна 1730-1740 1693-1740
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Приложения

Продолжение таблицы 1

1 2 3
Иван VI Антонович 1740-1741 1740-1764
Елизавета Петровна 1741-1761 1709-1761
Петр III Федорович 1761-1762 1728-1762
Екатерина II Алексеевна «Великая» 1762—1796 1729-1796
Павел I Петрович 1796-1801 1754-1801
Александр I Павлович 1801-1825 1777-1825
Николай I Павлович 1825-1855 1796-1855
Александр II Николаевич
«Освободитель» 1855-1881 1818-1881
Александр III Александрович 1881-1894 1845-1894
Николай II Александрович 1894-1917 1868-1918

Турецкие султаны
Таблица 2

Имя Годы правления Годы жизни

1 2 3

Осман I 1281-1326 1259-1326
Орхан 1326-1359 ...-1359
Мурад I 1359-1389 1319-1389
Баязид I 1389-1403 1347-1403
Сулейман I 1403-1411 ...—1411
Муса 1411-1413 ...—1413
Мехмед I 1413-1421 1379-1421
Мурад II 1421-1444 1401-1451
Мехмед II 1444-1446 1429-1481
Мурад II 1446-1451 1401-1451
Мехмед II . 1451-1481 1429-1481
Баязид II 1481-1512 1447-1512
Селим I 1512-1520 1467-1520
Сулейман II 1520-1566 1494-1566
Селим II 1566-1574 1524-1574
Мурад III 1574-1595 1546-1595
Мехмед III 1595-1603 1566-1603
Ахмед I 1603-1617 1590-1617
Мустафа I 1617-1618 1591-1639
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Продолжение таблицы 2

1 2 3

Осман II 1618-1622 1602-1622
Мустафа I 1622-1623 1591-1639
Мурад IV 1623-1640 1609-1640
Ибрагим 1640-1648 1616-1648
Мехмед IV 1648-1687 1642-1692
Сулейман III 1687-1691 1642-1691
Ахмед II 1691-1695 1643-1695
Мустафа II 1695-1703 1664-1703
Ахмед III 1703-1730 1673-1736
Махмуд I 1730-1754 1696-1754
Осман III 1754-1757 ...-1757
Мустафа III 1757-1774 1717-1774
Абдул Гамид I 1774-1789 1725-1789
Селим III 1789-1807 1761-1808
Мустафа IV 1807-1808 1778-1808
Махмуд II 1808-1839 1784-1839
Абдул Мехад 1839-1861 1823-1861
Абдул Азиз 1861-1876 1830-1876
Мурад V 1876 1840-1904
Абдул Гамид II 1876-1909 1842-1918
Мехмед V 1909-1915 1844-1918
Мехмед VI 1915-1922 1861-1924

К ры м ские ханы  Гиреи
Таблица 3

Имена Годы правления

1 2

Хаджи-Девлет Гирей 1443-1466
Менгли Гирей 1466-1513
Мухаммед Гирей I 1513-1523
Саадет Гирей I 1523-1532
Сагиб Гирей I 1532-1551
Девлет Гирей I 1551-1577
Семин Гирей 1577-1584
Ислам Гирей 1584-1588
Бора-Газы Гирей 1588-1608
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Приложения

Продолжение таблицы 3

1 2
Селямет Гирей I 
Джанибек Гирей 
Мухаммед Гирей II 
Джанибек Гирей 
Инайет Гирей 
Резмий-Бахадур Гирей 
Камиль-Мухаммед Гирей 
Ислам Гирей II 
Камиль-Мухаммед Гирей 
Адиль Гирей 
Эльхадж-Селим Гирей 
Мурад Гирей 
Хаджи Гирей II 
Эльхадж-Селим Гирей 
Саадет Гирей II 
Сафа Гирей 
Эльхадж-Селим Гирей 
Девлет Гирей II 
Эльхадж-Селим Гирей 
Газы Гирей II 
Каплан Гирей 
Девлет Гирей II 
Саадет Гирей III 
Менгли Гирей II 
Каплан Гирей 
Фатих Гирей 
Менгли Гирей II 
Селямет Гирей II 
Селим Гирей 
Арслан Гирей 
Крым Гирей 
Селим Гирей III 
Арслан Гирей 
Максуд Гирей 
Крым Гирей 
Селим Гирей III 
Сагиб Гирей II 
Девлет Гирей IV 
Шагин Гирей II

1608-1610
1610-1623
1623-1628
1628-1635
1635-1637
1637-1641
1641-1644
1644-1654
1654-1666
1666-1671
1671-1677
1677-1682
1682-1684
1684-1691
1691- 1692
1692- 1693
1693- 1699 
1699-1703
1703- 1704
1704- 1706 
1706-1708 
1708-1713 
1713-1723 
1723-1730 
1730-1736
1736- 1737
1737- 1740 
1740-1744 
1744-1749 
1749-1756 
1756-1764 
1764-1766 
1766
1766-1768
1768- 1769
1769- 1771 
1771-1774 
1774-1776 
1776-1783
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