




ГЛАВА ѴШ.
Камоанія 1790 годд.

Одинъ изъ достопамятнѣйшихъ годовъ въ лѣ- 
тописяхъ Русскаго Флота есть 1790. Оружіе Е к а -  
терины Великой снова торжествовало, но теперь 
на противоположныхъ предѣдахъ Ея Имперіи, и 
почти въ то самое время какъ Адмирахь Чича- 
говъ наносилъ Шведскому Фдоту одно пораже- 
ніе за другимъ на Баітійскомъ морѣ, истребіяя 
и разсѣевая гораздо многочисленнѣйшія силы 
непріятеія, Адмиралъ Ушаковъ недавалъ отдыха 
Туркамъ и повсюду громилъ фдотъ и хъ на морѣ 
Черномъ.

Турція не склонялась къ миру, въ намѣре- 
ніи возвратить себѣ Крымскій полуостровъ. По-



прежнему ввуціаемая нѣкоторыми Европейсквми 
дворами, недовѣрчвво смотрѣвшими ва завоева- 
вія Россів в распространеніе ея предѣловъ, она 
готовиіэ свлы свов къ продоіженію войны. Сул- 
танскіе гатишериФы призываіи всѣхъ право-

* вѣрныхъ поступить въ ряды войскъ; сокровища 
Суітанскихъ дворцовъ обращены 6ы і и на при- 
готовіеніе многочисіеннаго флотэ; и Верховный 
Визирь, потерявшій сраженіе при Рьшникѣ, былъ 
смѣненъ. Мѣсто его заступилъ извѣстлый Гас- 
санъ Эски-Паша. Расположеніе нашихъ армій, 
вынужденное обстоятельствами, было только обо- 
ровительное въ отношевіи Турціи. Война съ Шве- 
ціей; намѣреніе Гіруссіи соединиться съ П о іь- 
шей противу Россіи, и возмущенія въ Бельгіи 
и Венгріи, отвлекавшія свлы Австрійцевъ отъ 
вспомоществованія намъ, заставляли на первое 
время ограничиться одной защитой предѣловъ 
Государства. Поэтому главная часть Екатерино- 
славской арміи, подъ командою Князя Репнина, 
назначена была наблюдать за Полыпой; корпусъ 
граФа Суворова-Рымникскаго остановился за Пру- 
томъ, близъ Берлада, чтобы имѣть возможность 
подать помощь Австрійскимъ войскамъ въ Ва- 
лахіи; корпусъ Барона Меллера - Закомельскаго, 
при содѣйствій гребной флотиліи, долженъ былъ 
наблюдать за Измаиломъ п Киліей, въ которыхъ 
находились сильные гарнизоны; легкій корпусъ 
Генералъ-Поручйка Потемкина наблюдалъ за не- 
пріятелемъ у Дуная; Генералъ-Маіоръ ГраФъ 
Де-Кастро Лацерда съ неболыпимъ корпусомъ 
охраняіъ Очаковъ и Кинбурнъ; въ Крыму оста-
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вался корпусъ Генералъ-ЛншеФа Каховскаго; Ге- 
нералъ-Поручикъ Розенъ командоваіъ войскдіми, 
расноіоясенными на «Кубани, и Генералъ-Пору- 
чикъ Бибиковъ на Кавказѣ.

Не взирая на боаьшія цриготовленія Турціи, 
военныя дѣйствія мехду сухопутными арміями 
нача.іись не прежде- подовины этого года, и Вер- 
жовный Визирь, нежелавшій продленія войны, не- 
рѣшался возобновить ея первымъ. Но нетаковы 
бьми намѣренія Кипудана-Паши, двадцати-двухъ 
дѣтняго Гуссейна. Ноаьзуясь особеннымъ довѣ- 
рі^мъ Суітана, онъ невполнѣ подчинядъ себя 
ваастя Верховнаго Визиря, и готовидся выйти 
съ ■ многочисленнымъ и сидьнымъ флотомъ къ 
берегамъ Крыма, обѣщая правительству своему 
возвратить этотз> подуостровь и принудить Рос- 
сію къ миру. Черноморскому Фдоту предстояло 
разрушить замысіы эти; и іуэомѣ того, полу- 
чены ете бьми пзвѣстія, что у Анато.іьскихъ 
берегоѵ& находится въ готовности множество 
транспортныхъ судовъ для перевоза собранныхъ 
тамъ войскъ и хлѣбныхъ запасовъ въ Анапу, 
Константинополь и Румѳлію.

Въ теченіе зимы Севастопольскій флотъ уси- 
ленъ бьмъ пѣскодькими новыми судами и снаб- 
женъ дучшими запасами. Онъ готовился къ вы- 
ходу въ море по минованіи равнодеиственныхъ 
мартовскихъ бурь, и Ушаковъ, возвратившись вЪ 
Апрѣлѣ изъ Яссъ, куды онъ ѣздилъ для совѣ- 
щаній съ Княземъ Потемкинымъ, лриготовлялся 
открыть кампанію нападеніями на берега Анато- 
ліи. Для этого составлена бьма эскадра изъ
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трехъ надыхъ 50-ти пушечныхъ корабдей («€в. 
Адексавдръ Невскіб», «Св. Андрей» и «Св. Ге- 
оргій ІІобѣдоносецъ»), четырехъ 44-хъ пушеч- 
ныхъ Фрегатовъ («Іеронимъ», «Амвросій Медіо- 
ланскій», «Іоаннъ Воинственникъ«> и; «Несторъ 
Нренодобный»), одного репетичнаго и одиннад- 
цати крейсерскохъ судовъ. 16 Мая Ушаковъ вы- 
шелъ изъ Севастопоія,. имѣя Флагъ на корабдѣ 
«Св. Александръ» (Капитанъ 2 ранга Языковъ) и 
первое плаваніе его было къ Синопу. 21 числа 
эскадра подошла на видъ Синопскихъ береговъ; 
тогда крейсерскіе суда, раздѣленные на три от- 
ряда, посланы были впередъ для поисковъ и 
къ вечеру того же дня успѣли захватнть пѳдъ 
берегѳмъ два судна; крѣпость и батареи, заши- 
щавшія входъ въ бухту, открьціи по нимъ яе- 
стокій огопь, нѳ ненанес-іи никакого вреда. Ме- 
жду тѣмъ Адмира^ъ спѣшилъ войти на рейд^ 
желая застать въ безпорядкѣ находившіеся тамъ 
военные суда, изъ числа коихъ явствещю мож- 
но быдо распознать два Фрегата; однако, застиг- 
нутый ночной темнотою, онъ принуждѳаъ бьыъ 
съ корабдями и Фрегатами своими расположить- 
ся предъ входомъ въ бухту, чтобы воспрепят- 
ствовать всякому покушенію непріятеля къ бѣг- 
ству, и проведъ всю ночь подъ парусами, дави- 
руя иди лежа въ дрейФѣ, а «для обезпокоиванія 
жителей и наведенія на ннхъ страха», жегъ на 
всѣхъ судахъ своихъ огни и дѣлалъ многіе сиг- 
налы пушечными выстрѣлами, Фопарями, Фальш- 
Фейерами и ракетами. Дѣйствія эти произвели 
замѣтную тревогу въ городѣ, по берегамъ и на
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судахъ, которая доказывалась безпорядочною пу- 
шечною и ружейною пальбою непріятеля, про- 
должавшеюся до разсвѣта. 22 Мая, рано утромъ, 
эскадра «вошла въ Средину Синопской бухты, н 
наівл^ стоящіе на якорѣ подъ крѣпостію два 
фрегата, одну шкуну, одипъ кирлангичь, одну 
пфлугалеру, трн лансона »  одну Чектырму, да 
йа элингѣ строющіеся: одинъ корабль и двѣ 
шаитіи. « Я намѣренъ былъ», доноситъ Адми- 
ралъ *, «въ тоже самое время ихъ атаковать, но 
тихость Ьосточнаго вѣтра воспрепятствовала, и 
при томъ оказалось, «гято должно, про$одя бата- 
реи бухтою къ судамъ, птти не малое разстоя- 
ніе прям ,̂ носомъ противъ всѣхъ ихъ бортовъ 
и крѣпостныхъ пушекъ; посему въ предосторож- 
ность, дабы не случилось поврежденія мачтъ, 
оодалъ оную атаку безполезною, ибо намѣренъ 
искать впре&ь дѣлъ важнѣйшихъ. Вмѣств'жъ то-< 
го, різньши движеніями эскадры и перепалкою 
съ корафлей, всѣмъ Синопскимъ жителямъ и.су- 
дамъ тчйц? находящимся наносилъ безпрестанно 
великій страхъ и безпокойство. Суда въ такой 
были робости, что противъ крѣіюстн придвину- 
лись вплоть къ самой мелкости и беэврестанно 
мѣста свои перемѣняли. Я съ эскадрой проходя 
близъ оныхъ (въ одиннадцатрмъ часу утра) сдѣ- 
лалъ по нимъ и по береговымъ батареямъ до- 
вольный огонь и потомъ легъ на якорь, а корабль 
«Св. Георгій» (Капитанъ 2 ранга Поскочпнъ), по-
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слалъ ближе еще впередъ пройти и нанести имъ 
бодѣе страху». Эскадра производила сидьную ка- 
нонаду по городу и предмѣстьямъ; ядра разру- 
иіали стѣны крѣпости и бранскугели неоднократ- 
но причиняли пожаръ. Буксируясь гребными су- 
дами съ эскадры, «Св. Георгій». успѣлъ пройти 
далѣе ,въ бухту и огкрылъ удачную пальбу но 
крѣпости и Фрегатамъ; самъ же онъ непонесъ 
никакого поврежденія и имѣлъ только двухъ мат- 
росовъ раненыхъ щепою отъ марсоваго поручня, 
разбитаго ядромъ. Во весь тотъ день, въ продол- 
жеыіе все$ ночи, и до полдня слѣдующаго дня 
берега усѣяны были многочисленными толпами 
народа и производилась безпорядочная ѵпушечная 
и ружейная пальба изъ города, батарей и судовъ. 
Въ теченіе этого времени, крейсерскіе суда, подъ 
прикрытіемъ двухъ Фрегатовъ («Іоаннъ Воин- 
ственнивъ» и «Несторъ Преподобный») и репе- 
тичнаго судна «Полоцкъ», дѣлали успѣпгаые поис- 
ки .у сосѣднихъ береговъ; они взяли въ плѣнъ 
восемь судовъ и загнали на берегъ и потопили 
четыре, шедшихъ отъ Анатольскихъ береговъ въ 
Константинополь. Турки старались на барказахъ 
спастись на берегъ, но многіе изъ нихъ были пе- 
рестрѣляны или потоплены; взято же вплѣнъ 80 
Турокъ, 14 Турчанокъ, 51 Грекъ, 3 Армянина, 
14- вевольниковъ Черкесъ, везенныхъ въ Кон- 
стантинополь для продажи, 27 взрослыхъ Чер- 
кескихъ дѣвушекъ и 12 нашихъ солдать раз- 
ныхъ полковъ, бывшихъ въ плѣну и везенныхъ 
для продажи; всего 201 человѣкъ. Взятыя суда 
нагружены были пшеницей, и такъ какъ два
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изъ нвхъ оказались небдагонадежны къ плава- 
нію, то Адмвралъ приказалъ пшеницу сгрузить 
на эскадру, а суда подвести къ городу и схечь 
«предъ глазами всѣхъ хителей, собравшихся на 
стѣнахъ въ ве-іичайшемъ ужасѣ отъ столь не- 
чааннаго порахенія».

24 числа эскадра оставила Синопскую бухту 
и слѣдовада вдоль берега къ Самсуну, истре- 
бивъ на этомъ пути два небо-іьшіе Турецкія 
судна. 25 числа крейсерскіе суда подучили при- 
казйніе войти въ самую средину Самсунской бух- 
ты, и произвели тамъ хестокую пальбу; эскадра 
послѣдовааа за ними, но Адмиралъ не нашедъ 
ни одного военнаго судна и довольствуясь рас- 
пространеніемъ страха въ городѣ и его окрест- 
ности, оставался на рейдѣ не боіѣе; сколько 
надобно бьио для подробнаго осмотра мѣстно- 
сти и снятія піана крѣпости, послѣ чего поль- 
зуясь крѣпкимъ восточнымъ вѣтромъ направилъ 
путь свой къ Анапѣ, гдѣ находились линейный 
непріятельскій корабль и Фрегатъ, о чемъ узналъ 
онъ отъ плѣнныхъ. Однако задерживаемый вско- 
рѣ наступившими маловѣтріями и туманами, Уша- 
ковъ только 29 Мая могъ подойтина видъ Анап- 
сквхъ береГЪвъ.

За восемь недѣдь до прибытія эскадры къ 
Анапѣ, отошелъ отъ нея Генералъ Бибиковъ, 
главнокомандующій на Кавказѣ, послѣ безуспѣш- 
ной осады. Восьми тысячный его корпусъ, на- 
значенный для покоренія крѣпости, долженъ 
былъ сдѣлать самый утомительный переходъ че- 
резъ горы при Февральскихъ непогодахъ и хо-
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лодѣ; значительныя потери дюдей и недостатокъ 
Фаиіинъ и другихъ принаддежностей для штур- 
мованія, заставили Бпбикова снять осаду и онъ 
возвратиася за Кубань едва имѣя три тысячи 
человѣкъ въ отрядѣ. Увидя Русскую эскадру, 
Турки ожидали новаго пападенія и увеличили 
средства своей защиты. На рейдѣ стояли: ди- 
нейный корабіь, Фрегатъ, двѣ вооруженныя ша- 
итіи и пять купеческихъ судовъ, но всѣ они 
нодтянулись на медководіе, подъ самыя стѣны 
крѣпости, при чемъ корабіь и Фрегатъ для *об- 
легченія себя свезіи на берегъ грузъ и часть 
орудій, изъ которыхъ устроены бьми сильныя 
береговыя батареи, защищавшія съ обѣихъ сто- 
ронъ входъ на рейдъ; самые же суда на шприн- 
гахъ обратились бортами ко входу.

29 Мая эскадра, имѣя тихій вѣтръ и про- 
тивное теченіе, принуждена бьма лечь на якорь 
въ 9 часовъ вечера, не въ дальнемъ разстояніи 
отъ Анапской бухты; на другой день, по про- 
чищеніи густаго тумаиа, продолжавшагося до 10 
часовъ утра, суда наши снова старались при- 
близиться къ непріятелю при тихомъ NN0 вѣт- 
рѣ, но къ 7 часамъ вечера опять принуждены 
были бросить якорь, ничего почти не выигравъ 
впередъ. 31 числа около перваго часу по по- 
лудни вѣтеръ задулъ отъ ШУШ тихій и измѣн- 
чивый; эскадра незамедлила однако воспользовать- 
ся имъ, и лавировала до 6 часовъ вечера; флэг- 
манскій корабль болѣе прочихъ успѣдъ прибли- 
зиться къ крѣпости, и въ отвѣтъ на ядро, пу- 
щенное по немъ, сдѣлалъ пробный выстрѣлъ

—  100 —



бомбою, что посдужнло пОводоиъ къ открытію 
жестокой пальбы по эскадрѣ, со всѣхъ вепрія- 
тедьскпхъ судовъ и укрѣпленій, но ядра ихъ не 
достигадп до насъ. Въ это самое время Турец- 
кіе корабдь н Фрегатъ спѣвіилп еше бодѣе по- 
двинуться подъ самыя стѣны крѣпости. Видя 
безуспѣвіиость лавировки, Адмиралъ приказадъ 
эскадрѣ, въ 8 часу вечера, бросить якорь на 
глубинѣ 9 ' сажень и послать гребныя суда для 
промѣра. Непріятедьскій кирдангичь старался вы- 
стрѣлами своими недопустить ихъ до этого, но 
принужденъ былъ удадпться; сдѣланный же про- 
мѣръ удостовѣриіъ, что мелководіе простирадось 
на большее разстояніе отъ Анапскаго берега въ 
море. Затрудняемая такимъ образомъ мѣстностію, 
маловѣтріями и теченіями, эскадра начала тя- 
нуться завозами и къ полуночи придвинулась на 
возможно близкое разстояніе къ крѣпости и су- 
дамъ, открывъ по нимъ сильную пальбу ядрами, 
бомбами и бранскугелями и продолжая ее до 
разсвѣта 1 Іюня, послѣ чего оттянулась далѣе, 
на прежнее мѣсто. Турецкія батареи отвѣчали 
съ большой живостію, но недѣлали вреда; ко- 
рабль же ихъ и Фрегатъ, для укрытія себя въ 
темнотѣ, вовсе не палили. Бранскугели и бомбы, 
бросаемые съ судовъ нашихъ, разрываясь на 
батареяхъ, дѣлали болыпее опустошеніе, и по- 
жары, показавшіеся въ нѣсколькихъ мѣстахъ, до- 
казывали, что ночное нападеніе это произведено 
было не безъ успѣха; смятеніе и тревога въ 
городѣ были общія и повсемѣстныя. Невндя од- 
нако возможностн навести непріятельскимъ су-
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дамъ рѣшитедьнаго пораженія, нотому что «къ 
истребленію оныхъ недоставало одного иди двухъ 
бомбардирскихъ судовъ, брандеровъ, и надоби- 
лись также два иаи три гребныя судна съ бодь- 
шими пушками» *, Адмирадъ принужденъ бьиъ 
оставить Анапскій рейдъ, 1 Іюня, и согдасно 
съ даннымъ ему повелѣніемъ, 5 чисаа благопо- 
дучно возвратидся въ Севастополь ддя соедине- 
нія съ остальной частью фдотэ , находившеюся 
въ готовности. Итакъ, въ продсиженіе этого трехъ 
недѣльнаго піаванія, эскадра «обошіа всю вос- 
точную сторону Анатоііи и берега Абхазскіе, 
отъ Синопа до Анапы, господствуя сиіьною ру- 
кою при оныхъ», распространида страхъ и смяте- 
ніе между всѣми прибрежными житеіями, доста- 
виіа въ Севастопоіь восемь транспортныхъ су- 
довъ съ пшеницей и сожпа иіи затопиіа двѣ- 
надцать.

Извѣстіе объ этомъ нападеніи заставиіо Ту- 
рецкій фіотъ поспѣшить выходомъ въ море. По- 
темкинъ приказаіъ Ушакову немедіенно идти на 
встрѣчу непріятеію: «Возіожите твердое упова- 
ніе на Бога», писэіъ онъ «и при сіучаѣ срази- 
тесь съ непріятеіемъ; старайтесь скорѣе кон- 
чить ваше піаваніе и прійти на показанное мѣ- 
сто, гдѣ я васъ осмотрю и усиію судами. Хри- 
стосъ съ вамиі Я м о і ю его біагость, да нис- 
пошіетъ на васъ миіость и увѣнчаетъ успѣха- 
ми». Чрезъ нѢскоіько дней онъ опять писаіъ 
Ушакову: «Моіитесь БогуІ Онъ намъ номожетъ;
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поаожятесь на Него; ободрите команду и про- 
изведите въ ией желаніе къ сраженію. Мидость 
Божія съ вами!» Ушаковъ, на корабіѣ «Рожде- 
ство Христово», вышелъ изъ Севастополя 2 Ію- 
ля, со флотомъ изъ 10 корабдей (5 большихъ и
5 малыхъ), 6 Фрегатовъ, 1 бомбардирскаго суд- 
на, 1 репетичнаго, 13 крейсерскихъ и 2 бран- 
деровъ; всего 33 судна. Имѣя всѣ причины ожи- 
дать появденія Турецкаго фіотэ со стороны Ана- 
пы, онъ пошедъ къ Еникодьскому продиву и 
расположидся на якорѣ у мыса Таклы, чтобы 
заградить Азовское море и сопредѣіьные бере- 
га Крыма. ІІредположеніе это сбьиось и 8 Іюля, 
въ половинѣ девятаго часа поутру, при мрач- 
ной погодѣ и брамседьньшъ вѣтрѣ отъ 020, по- 
казался непріятель, идушій подъ всѣми паруса- 
ми отъ Анапскаго берега прямо къ Русскому 
Фаоту. Онъ имѣхь 10 линѣйныхъ кораблей (въ 
томъ чисіѣ четыре Фдагманскихъ и 4- «отмѣн- 
ной величины»), 8 Фрегатовъ и 36 разныхъ су- 
довъ, какъ-то: бомбардирскихъ кораблей, шебекъ, 
бригантинъ, шайтановъ, лансоновъ и кирданги- 
чей, подъ начальствомъ Капудана-ІІаши Гуссей- 
на *. Флотъ нашъ немедденно снялся съ якоря

' Чяса> я велячяяу ненріятельсвяхъ судовъ заяяствуеяъ язъ 
подлнннаго донесевія Ушакова, язъ журнала флагианскаго яорабля 
его, я язъ частныхъ пнсеиъ его въ разныиъ ляцамъ. Но въ «Соб- 
ранш Реляцій съ 1 7 8 7  по 1791»  Часть I стр. 110, скаэано, что 
непріательскіВ флотъ былъ: «въ числѣ 18 вораблей я иежду вмя 4  
флагманскяхъ, да еще четырежъ отиѣнной велнчяны; фрегатовъ, 
боибардовъ, шебекъ, брягантннъ я кнрлангячей всего 3 6 ,  а сверхъ 
того нѣскольво меньшяхъ вооружеяяыхъ».
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и построясь въ линію батадіи лѣваго галса легъ
на румбъ 2012, при вѣтрѣ сдѣлавшемся отъ 0Ш .
Суда его находились въ сдѣдующемъ порядкѣ
(Л. I, фиг. 1).
2) Корабль 66-ти пуш. «Марія Магдалина», Бри-

гадиръ-Капит. Голенкинъ.
5) » » » «Св. Владиміръ», Капи-

танъ Обольяниновъ.
11) Фрегатъ 44-хъ пуш. «Св. Іеронимъ», Капи- 

танъ Алексіано.
10) Корабль 46-ти пуш. * «Іоавнъ Богословъ», 

Капитанъ 1 ранга Кумани.
12) Фрегатъ 44-хъ пуш. «Покровъ Св. Богоро- 

дицы», Капитанъ Ознобишинъ.
4) Корабль 66-ти пуш. «Преображеніе Господ- 

не», Капитанъ 2 ранга Саблинъ.
1) Корабль 84-хъ пушечный «Рождество Хри- 

стово», подъ Флагомъ Контръ-Адмирала Уша- 
кова; Капитанъ 2 ранга Елчаниновъ.

8) Корабль 50-ти пуш. ** «Св. Гёоргій ПобѣдО- 
носецъ», Капитанъ 2 ранга Поскочинъ.

13) Фрегатъ 44-хъ пуш. «Кириллъ Бѣлозерскій», 
Капитанъ Сарандинаки.

9) Корабль 46-ти пуш. «Св. Петръ Апостолъ», 
Капитанъ 2 ранга Заостровскій.

7) Корабль 50-ти пуш. «Св. Александръ Нев- 
скій», Капитанъ 2 ранга Языковъ.

15) Фрегатъ 44-хъ пуш. «Амвросій Медіоланскій», 
Капптанъ Нелединскій.

46-ти  пушечние кораблн «бш и съ болыпимн орудіямп». 
50-тп  пушеіные корабли «построепы бмли на видъ фре-

гатовъ».
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3) Корабль 66-ти пуш. «Св. Павелъ», Капитанъ 
1 равга Шапиловъ.

I і) Фрегатъ і4-хъ пуш. «Св. Несторъ ІТреподоб-
нып», Кап. ІПішімаревъ.

16) » » » «Іоаннъ Воинственникъ»,
Капитанъ Барановъ.

6 ) КораО.іь 5 0 -ти пуш. «Св. Андрей Нерво- 
званный», Каиитаиъ I ранга Впльсонъ (зад- 
нимъ).

Въ резервѣ, для подкрѣпленія средпны фло- 
та, паходи.шсь мелкія суда и бомбардпрскій ко- 
рабль.
17) Репетпчиое судно «ІІолоцкъ», Кагіитанъ Бел- 

.ііі; иа траверзѣ Адмиральскаго корабля.
18) Бомбарднрское судно «Св. Іеронимъ», Капи- 

танъ 2 ранга Де-Мора.

К г е й с е р с к і я :

Брпгантина Фениксъ. Св. Николай.
Абельтапп». Св. Александръ.
Панагів Дусеио. Слава Св. Георгія.
Карлъ-Коистантпнъ. Красноселье.
ІІринцесса Елена. Панагія ІІапандп.
Бригантина Климентъ ІІанагія Турляни.

Папа Рпмскій. Брандеры Ж Л ?  1 и 2.
ІІанагія Апотуменгаиа.

Капуданъ -  Паша, выславъ впередъ бомбар- 
дирскіе суда, спѣшилъ подъ прикрытіемъ ихъ 
устроить ливію баталіи, паралельно Русской; Фре- 
гаты его составили навѣтренвый дивизіонъ, а 
нелкіе суда держались навѣтрѣ у иослѣднихъ 
(см. фвг. 2). Къ полудню оба Флота достаточно
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сбдвзились и Турки показывади нетерпѣіпвое 
желавіе сразиться. Первый выстрѣхь сдѣданъ 
бьиъ вии и посдужилъ зпакомъ къ сраженію, 
которое немедденно началось съ обѣихъ сторонъ. 
Непріятель направидъ гдавную атаку на аван- 
гардъ нашъ, въ намѣреніи окружить его и по- 
ставить въ два огня. Однако, Бригадиръ, флотя 
Капитанъ Голенкинъ, командовавшій передовой 
эскадрой, храбро выдержалъ и отразихь это на- 
паденіе и привехь непріятеая въ такое раз- 
стройство и замѣшательство, что посаѣдній зна- 
читедьно уменьшнлъ падьбу свою. Бъ донесеніи 
Адмирала сказано:

«Капитанъ-Паша безпрестанно усидивадъ ата- 
ку, подкрѣпдяя оную прибавленіемъ корабдей и 
многвми разными судами съ бодыпими орудіями. 
Къ отвращенію сего, по учиненнымъ отъ меня 
сигнадамъ, Фрегаты отдѣлились изъ линіи для 
корпуса резерва (фвг. 2 и 3), а кораблп пдот- 
но сомкнулн свою дистанцію; и я съ кордеба- 
таліей, прибавя парусовъ, спѣшилъ подойти про- 
тивъ усиливавшагося непріятедя. ІІослѣдовавшая 
въ сіе время (въ исходѣ 3 часа по подудни) въ 
пользу нашу перемѣна вѣтра на четыре румба, 
подала сдучай приблизиться къ оному на такую 
дистанцію, что картечь изъ мадыхъ пушекъ мо- 
гла быть дѣйствительна. Непріятель, примѣтя 
перемѣну сего положенія, пришедъ въ замѣша- 
теаьство и началъ прямо противъ моего кораб- 
ла и передоваго передъ мною корабля «Преоб- 
раженія» поворачивать всею густою колонною 
чрезъ оверштагъ; а другіе поворачивая-жъ по-
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вѣтру спустились къ намъ еще блнже (ф и г . 3 ) .  

Слѣдующій передъ мной корабль «ІІреображеніе», 
и находящійса подъ Флагомъ моимъ корабль «Рож- 
дество Христово» провзвели по всѣмъ имъ столь 
жестокій огонь, что причинили великій вредъ на 
многихъ корабляхъ, въ томъ числѣ и на кораб- 
.іѣ самаго Капптана-Пашп. Изъ оныхъ весьма 
поврежденные два корабдя въ стеньгахъ и ре- 
яхъ и одинъ изъ нихъ въ рулѣ, со сбитою би- 
заиь-мачтою, упали на нашу линію и шди столь 
баизко, что опасадся я сцѣпленія съ нѣкоторы- 
ми изъ иашихъ заднихъ корабдей. Вице-Адми- 
радьскій корабль таьже весьма поврежденъ; Форъ- 
марседь у него и крюседь упади на низъ и бьии 
безъ дѣйствія; поэтому-жъ онъ, упавъ подъ вѣ- 
теръ, прошелъ всю нашу линію весьма близко 
и чрезъ то сей корабдь и помянутые два оста- 
дись совсѣмъ уже разбиты до крайности. Съ нѣ- 
которыхъ кораблей Флаги сбиты долой, изъ ко- 
торыхъ посланными съ корабля «Георгія» шлюп- 
ками одинъ Вице -  Адмиральскій взятъ и приве- 
зенъ на корабль *. Капитанъ-Паша защищая пов- 
режденные и упавшіе свои корабли, со всѣми 
ими и многими разными судами спустился подъ 
вѣтеръ и проходихь контрагалсомъ параллельно 
линію нашу весьма близко, чрезъ что потерпѣлъ 
со всѣми ими также не малый вредъ. Великое
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поврежденіе его кораблей и множество побвтаго 
эвипажа было весьма замѣтно; при ономъ же 
сраженіи кирдангичь одна съ людьми потопде- 
на *. Я съ передовьши будучи уже на вѣтрѣ, 
в жедая воспользоваться симъ случаемъ, чтобы 
возобновить вападеніе съ навѣтра, сдѣдадъ сиг- 
надъ: авангардіи всей вдругъ поворотить оверъ- 
штагъ, кораблю «Рождество Христово» быть пе- 
редовымъ; и сигнадомъ же ведѣдъ всѣмъ кораб- 
лямъ ненаблюдая своихъ мѣстъ, каждому по спо- 
собности случаа съ крайней поспѣшностію вой- 
ти въ кильватеръ моего корабля, чрезъ что ди- 
нія ва правый галсъ устровдась весьма скоро 
на вѣтрѣ у вепріятедя (фиг. 4), который при- 
ходя отъ того въ замѣшатедьство, прпнуждевъ 
бьмъ устроивать линію свою подъ вѣтромъ п 
прибавивъ парусовъ, растянудъ оную противъ 
нашей диніи, закрываясь многими судами, кото- 
рые всѣмв возможностямв старалвсь вспомоще- 
ствовать своимъ поврежденнымъ кораблямъ. Сколь- 
ко я ни старался, чтобы съ навѣтру подавшись 
впередъ противъ непріятельской диніи, со всѣмв 
свламв ударвть ва нее, но дегкость хода вхъ 
кораблей спасла вхъ отъ сего предпріятія ■ отъ 
совершенной гвбели. Я, по учиненіи сигнада о 
погонѣ, имѣя на флотѢ всѣ паруса, гнался за
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бѣгущиыъ неоріятедемъ (фиг. 5 и 6) и спускал- 
ся къ нему бдяже, но въ скорости догнать ихъ 
на порядочную дистанцію не могъ, а посдѣдо- 
вавшая ночная темиота весь флотъ непріятедь- 
скій закрьиа отъ насъ изъ виду. И чрезъ сіе 
дишидись мы видпмой, бывшей уже почти въ 
рукахъ нашихъ знатной добычи, Хотяжъ всю ночь 
находясь въ л в ів  сдѣдовалъ за непріятедемъ, 
спускаясь отъ вѣтра, но при весьма темной но- 
чи немогъ видѣть куда онъ сдѣладъ свой обо- 
ротъ: къ Свнопу или къ Румедьскимъ берегамъ, 
неизвѣстно. ІІоутру, 9 числа, онаго нигдѣ уже 
не видадъ, и потому имѣя на фдотѢ нѣкото- 
рыя поврежденія въ мачтахъ, реяхъ и стень- 
гахъ, ддя поправленія потребностей пошедъ и 
останови.іся на якоряхъ противъ Ѳеодосійской 
бухты. Жестокій и безпрерывный бой съ не- 
пріятедьскимъ фдотомъ продолжался отъ 12 ча- 
совъ по подуночи до 5 часовъ по полудни».

Въ журнадѣ Фдагманскаго корабдя, «Рожде- 
ство Христово», сказано: «Непріятель многократ- 
но покушадся бѣжать подвѣтеръ, и какъ скоро 
замѣчадъ, что я со фдотомъ, дѣлая сигналъ о 
погонѣ, также спускадся съ поспѣшностію на 
него, онъ приводидъ корабіи свои паки въ бей- 
девиндъ, а чрезъ то оставаіся фіотъ вхъ 6оіь- 
шею частію впереди, и замѣтно, что провождая* 
онъ время, ожидэіъ темноты ночной. Въ исходѣ 
8 часа наступившая ночная темнота начала за- 
крывать фіотъ н.епріятеіьскій и въ 9 часу опый 
совершенно скрьися на румбъ \Ѵ2\Ѵ. Хотя и 
невидно уже 6ыіо непріятеія, который шеіъ не
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зажигая нигдѣ огней на корабляхъ своихъ, од- 
нако я, желая продоажать погоню, в полагая, 
что онъ ночью пойдетъ тѣмъ же курсомъ не 
убавіяя парусовъ, также со всѣмъ ф-іотомъ шедъ 
тѣмъ же курсомъ, спускаясь нѣсколько подъ вѣ- 
теръ, дабы отъ него не отдѣдиться п уповая 
при разсвѣтѣ дня, иди даже еще ночью, ежеди 
пройдетъ бывшая тогда мрачность и луна пока- 
щетъ свѣтъ свой, паки его увидѣть. Дабы флотъ 
мнѣ ввѣренный держался соединенно и сдѣдо- 
валъ за мною по сигнадамъ, на всѣхъ судахъ 
зажжены бьив огни и онѣ шли подъ всѣми па- 
русами. Въ 6 часу по по.іуночи, 9 чисда, имѣя 
тогда вѣтеръ NN0, подходя на видъ Ѳеодосіи, не 
въ дадьнемъ разстояніи отъ оной дегъ на якорь. 
ГІо принесеніи за одержанную побѣду бдагодар- 
ственнаго модебствія, при пушечной падьбѣ со 
всего Фдота, суда приступиів къ починкѣ повре- 
жденій, и 10 чисда по подудни вступиди подъ па- 
руса, дія Сіѣдованія въ Севастопоіь, куда біаго- 
поіучно прибыіи къ вечеру 12 чисіа».

Сраженіе 8-го іюія бьио упорное и продоі- 
жаіось пять часовъ. На Русской эскадрѣ уби- 
тыхъ два оберъ-офицера (Мичманъ Антуничъ и 
морской артиііеріи Лейтенантъ Гаікинъ), и ниж- 
нихъ чиновъ 27; раненыхъ: четыре оберъ-офице- 
ра (фіота Лейтенанты: Ѳедоръ Кармазвнъ, Ми- 
хайіо Леонтьевъ, Константинъ Патаніоти и шхи- 
перъ Степанъ Рябиковъ), в нижнихъ чиновъ 64. 
Турки же 6ы і и «совериіенно разбиты»; на су- 
дахъ ихъ находиіось боіьшое коіичество десант- 
наго войска в артихіерія наша производиіа меж-
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ду ими величайшее опустошеніе. Когда, въ 3 ча- 
са по подудни, передовый корабль Турецкаго 
♦лота, подъ Вице-Адмиральскимъ Флагомъ (фиг. 3)
и слѣдовавшіе за ннмъ другіе два кораб.ія, прп- 
нужденные поворотить чрезъ Фордевнндъ, нрохо- 
дплп контра-галсомъ Русскую лннію, въ разстоя- 
ніи нисто.іетнаго иыстрѣла, экипажп пхъ, осы- 
паемые картечыо и ядрамн, сбѣжали съ верхнихъ 
иалубъ п закрыли всѣ пушечные порты со сто- 
роны, обраіценной къ Русской эскадрѣ. Корабль 
Патронъ-Бея (Контръ- Адмпрала) два раза заго- 
рался отъ бранскугелей, но пожаръ усиѣвали га- 
спть. Наконецъ, Турецкіе суда прпнуждсны былп 
въ безпорядкѣ обратиться въ бѣгство, п изъ нпхъ 
напболѣе иострадавшіе, не въ состояпіи будучи 
держаться со ф л о т о м ъ , устремп.іпсь въ Синонъ, 
къ Румельскимъ берегамъ и къ устьямъ Дуная, 
для псправ.іенія поврежденій; нѣсколько же мел- 
кихъ судовъ потонуло на пути *. Темнота ночп
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* 0  сраженів атоѵь Ушаковъ т іс а гь  де-Рибасу:
Корабль «Рождвство Хрястово». 1 7 9 0  года Іюла 10  

днн. Блязь Феодосіи.
«МилостнвыІ Государь,

Іоонфъ Мнзайловнчь!
Инѣю чвсть увѣдомить васъ, Мнлостивый Государь, что 8 

чнела сего нѣсаца ннѣлъ н противъ устья Еникольскаго Пролива 
и рѣки Кубаин, жестокое сражеиіе съ Турецкинъ непріятельскинъ 
флотомъ, состоявшинъ въ 10 отборныхъ изъ лучшихъ кораблей, 
8  фрегатовъ и 3 6  разныхъ судовъ: бомбардирскнхъ, шебекъ, брн- 
гантннъ, шаитій, лвнсоновъ и кирлангичей. По нродолжеиіи пяти 
часовъ жестокаго боя ненріатель весьма разбитъ; три корабля и



н ходкость Турецкнхъ корабдей, иецозволиди на- 
стичь бѣгущаго непріятеля и, по всей вѣроят- 
ности, завладѣть нѣсколькими разбитыми судами 
его, въ томъ чисіѢ кораблемъ самого Капудана- 
Паши, поврежденнымъ боіѣе прочихъ.

См Ѣі ы я движенія и храброе нападеніе, до- 
ставиіи Ушакову побѣду эту, первую, одержан- 
ную Черноморскпмъ корабеіьнымъ ф іотомъ. Пе- 
ревѣсъ сиіъ 6ы і ъ  на сторонѣ непріятеія, въ ко- 
іичествѣ судовъ, веіичинѣ ихъ и чисіѢ орудій; 
и есіи тутъ, искуснымъ распоряженіямъ испы- 
таннаго Русскаго военачаіьнпка, противопостав- 
іены быіи дѣйствія неопытной моіодости Капу- 
дана-Паши Гуссейна, однако, пораженіе съ мень- 
шими сиіами врага, каковъ бы онъ ни бьмъ, 
всегда имѣетъ свою несомнѣцную засіугу. «Въ 
морскомъ сраженіи не можетъ быть ничего вѣр- 
наго у однихъ предъ другими», замѣчаетъ Неіь- 
сонъ; «ядра одинаково могутъ избить мачты и 
реи какъ на своихъ корабіяхъ, такъ и на не- 
пріятеіьскихъ»; и поэтому зная степень ис- 
кусства своего противника, Русскій Адмираіъ 
предпочелъ дать ему сраженіе подъ парусами, 
чтобы поіьзоваться всѣми ошибками и замѣша-
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многіе другіе защитою всего ихъ флота едва спасены отъ нашихъ 
рукъ и никакъ бы увести ихъ не могли, да и прочіе подверглись 
бы ненинуеиоиу разбитію отъ нашего флота, если бы не укрыла 
нхъ изъ нашего виду темнота ночнаа, при которой всѣ они спас- 
лнсь бѣгствоиъ, но незнаю куды путь свой взяли: въ Синопъ н я  
къ Румельскимъ берегамъ. Нашъ уронъ ие великъ: убитыхъ раз- 
пыхъ чиновъ 2 9  н раненыхъ 6 8  человЪгь, а на непріательскомъ 
флотѣ урону должно быть чрезвычайному». —  Дѣла Г . М . Арх.
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тельствомъ, въ какія онъ можетъ быть првве-
денъ разными иеудачамн. Фрегаты нервоначаль- 
но заішмалп мѣста нъ лннін баталіи, вѣроятно 
для того, чтобы большее число орудій обратнть 
на непріятеля, подходпишаго съ иавѣтра п сила 
коего была неизвѣстна; но когда намѣренія его 
обнаружплпсь н авангардъ Русскаго Флота состав- 
лялъ главную цѣль нападенія, Фрегаты выведены 
былп пзъ лнніп п составплп пзъ себя резервъ 
для поданія помощи тамъ, гдѣ она будетъ нап- 
болѣе необходнма, между тѣмъ какъ кренсерскіе 
суда подкрѣплялп кордебаталію. Сомкнувшп ли- 
нію, корабли напш вскорѣ заставнлп непріятеля 
отказаться отъ своего намѣренія п искать спа- 
сенія въ отступленіп; Адмиралъ, воспользовав- 
шпсь перемѣной вѣтра, сдѣлавшей его на-вѣтрѣ 
у непріятеля, пожелалъ самъ занять передовое 
мѣсто и иовелъ наскоро устроенную лпнію свою 
для возобнов.іепія нападенія. Такой прпмѣрь храб- 
рости безъ сомнѣнія заслужпваетъ нолиаго по- 
дражанія.

Такнмъ образомъ унпчтожено было намѣреніе 
непріятеля на Таврпду. Лейтенантъ Лошкаревъ, 
посланный къ Князю ІІотемкину, пзъ Ѳеодосіп, 
съ донесеиіемъ о сражеиіп, представплъ ему 
кормовой Ф.іагъ, сбитый у одиого Тѵрецкаго ко- 
рабля, и засвидѣтельстиованіе Адмпрала въ томъ, 
что подчпнениые его исполннли до.ігъ своіі съ 
совершеннымъ рвеніемъ и храбростію. Бъ осо- 
бенностп указывалъ онъ на дѣііствія началышка 
аваигардной эскадры Бригадира Голеикппа, Флота 
Капитаиовъ: 1 ранга Шапилова, Вильсона, Кума-



ни; 2 ранга: Обоіьянинова, Саблииа, Заостров- 
скаго, Языкова, Блчаиинова, Поскочвна, Флагъ 
Капитана Данилова и начальнвка поаевой комаи- 
ды Полковника Чвркова. Ушаковъ награжденъ 
бьмъ (Ікмя 29) орденомъ Св. Віадиміра 2 степе- 
ни и ІІотемкинъ, въ донесеніи своемъ Императ- 
ридѣ, называетъ его достойнымп, храбрымъ и ис-  
куспымъ начальникомъ.

Возвратившись на Севастопоіьскій рейдъ, Уша- 
ковъ исправиіъ всѣ поврежденія судовъ, перемѣ- 
ниіъ избитыя мачты, стеньги и реи, и 25 Ав- 
густа вышелъ опять въ море съ 10 корабіями,
6 Фрегатами, 1 репетичнымъ судномъ, 1 бомбар- 
дирскимъ, 17 крейсерскими и 2 брандерами, все- 
го 37 сіѣдующи&ъ судовъ:

К о ра біи :
1) 84-хъ пушечный «Рождество Христово», подъ 

фіэгомъ Контръ-Адмираіа Ушакова; Капи- 
танъ 2 ранга Еічаниновъ.

2) 6 6 -тв пуш. «Марія Магдаівна», Брвгадиръ
Фіота Капитанъ Гоіенкинъ; онъ 
же начаіьникъ авангардіи.

3) » » «Св. ІІавеіъ», Капитанъ 1 ранга
Шапиіовъ.

4) » » «Преображеніе Господне», Ка-
питанъ 2 ранга Сабіинъ.

5) » » «Св. Кіадиміръ», Капит. 2 ранга
ОбОіЬЯНИНОВЪ.

50-ти пушечные на видъ Фрегатовъ:
6) «Св. Андрей Первозванный», Кап. 1 ранга 

Виіьсонъ.
7) «Св. Аіекс. Невскій», Кап. 1 ран. Языковъ.
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8) «Св. Георгій», Каовт. 2 ранга Поскочинъ. 
Лб-тв пушечные съ большвми орудіямв:

9) «Св. Петръ Апостоіъ», Као. 2 ран. Заостровскій.
10) «Св. Іоаннъ Богословъ», Кап. 1 ран. Кумани.

Ф регаты  44-х ъ  п у ш еч ч ы е :

11) «Св. Іеронпмъ», Кап. 2  рап. Алексіано.
12) «ІІокропъ Св. Богородпцы», Каппт. 2 ранга 

Ознобпоіпнъ.
13) «Кнрпллъ Бѣлозерскій», Капит. 2 ранга Са- 

рандпнакп.
14) «Св. Несторъ Ііреподобный», Капптанъ-Лей- 

тенантъ НІпшмаревъ.
15) «Амвросій Медіоланскій», Капптанъ 2  ранга 

Неледпнскій.
10) «Іоаннъ Вопнственнпкъ», Капптанъ 2 ранга 

Барановъ.
Примѣчаніс. Во время сраженія судамъ этпмъ 

иазпачено было составлять главпую лпнію; Фре- 
гаты же: «Покровъ Св. Богородпцы», «Іоанпъ 
Вопнственнпкъ» п «Іеронпмъ» должны были со- 
ставпть резервъ для подкрѣпленіи авангарда.
17) Бомбардпрскій корабль «Рождество Хрпсто- 

во». Ему назначалось мѣсто въ резервѣ, про- 
тнвъ средины Флота.

18) Репетпчное судно: «Полоцкъ», Кап. Боллп; 
протпвъ Адмпральскаго корабля.

К рейсерскіе суда:

Брвгантвна «Фенвксъ». Брвгантина « Клпменгь 
«Абельташъ». Папа Рпмскій».
«Карлъ-Константинъ». «Панагія Апотуменгана».
«ІІринцесса Елена». «Св. Николай».

—  115 —



«Св. Александръ». «Березань».
«Слава Св. Георгіа». «Кепи-Тавро».
«Красвоселье». «ІІанагія Каіеханія».
«Панагія Папанди». «Дунай».
«ІІанагія Турляни». Брандеры 1 и 2.

Примѣчаніе. Въ сраженіи всѣ суда эти доі- 
жны бьии составлять резервъ и находиться въ 
прикрытіи противъ средины флотэ.

Желая первоначально соединиться съ Лиман- 
ской эскадрой, флотъ, тремя колоннами, попдыдъ 
къ Очакову, чтобы отправиться потомъ для оты- 
сканія непріятеля, находившагося, —  скоіько из- 
вѣстно быю по слухамъ, —  близъ устьевъ Ду- 
ная, въ готовности сдѣдовать къ южному берегу 
Крыма. Капуданъ-ІІаша, тотъ же Гуссейнъ, на- 
чадьствовадъ Турецкимъ ф іотомъ, но получилъ 
въ совѣтники престарѣдаго Капитанъ-Бея, или 
поіпаго Адмираде, Сайтъ-Бея; у него бьио 14 
боіьшихъ іинейныхъ корабдей, 8 большихъ Фре- 
гатовъ и 23 медкихъ и «разной хорошей построй- 
ки» судовъ. 28 Августа, въ 6 часовъ утра, при 
марседьномъ вѣтрѣ отъ 20(2, съ салинга Адми- 
ральскаго корабля увидѣли подъ вѣтромъ непрія- 
тельскіе суда на якорѣ между Тендрой и Гад- 
жибейскимъ берегомъ, въ 40 верстахъ отъ бе- 
рега. Главнокомандующій, немедіенно извѣстивъ 
о томъ ф і о т ъ, приказаіъ нести всѣ паруса и 
направиіся прямо на непріятеія, чтобы воспоіь- 
зоваться его замѣшатеіьствомъ. Турки, едва уви- 
дѢіи подходящій Русскій фіотъ, готовый къ на- 
паденію, бьии до того испуганы, что пе взи- 
рая на превосходство свое въ сиіахъ, отрубиіи
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канаты и въ 9 часовъ утра въ безпорядкѣ всту- 
пи.іи подъ паруса; они легіи бейдевиндъ лѣ- 
вымъ гаісомъ, при вѣтрѣ, перешедшемъ къ 80(0, 
и аобѣжада по направдеяію къ Дунаю. Ушаковъ 
видя, что въ нравственномъ отношеніи поіовина 
побѣды бьма уже на его сторонѣ, к о іь  скоро 
неиріятедьскіе суда начали такимъ образомъ укло- 
няться отъ сраженія, велѣлъ кораблямъ своимъ 
□рибавнть парусовъ и усилить погоню, оставаясь 
въ прежнемъ ордерѣ трехъ колонпъ; крейсерскіе 
же суда поіучили приказаніе быть на вѣтрѣ у 
Ф-іота. Въ это время увидѣди гребную флотиіію, 
между Гаджибеемъ и островомъ Ада, и гдавно- 
командующій отрядилъ одно изъ крейсерскихъ 
судовъ передать намѣренія свои начальнику фдо- 
твдіи Генералъ-Маіору де-Рибасу. Къ 10 часамъ 
утра замѣтя, что Капуданъ-ІІаша и нѣскодько ко- 
рабіей, бѣжавшихъ за нимъ, сдѢіэіись уже до- 
воіьно даіеко впереди, Адмиралъ начахъ придер- 
жвваться къ вѣтру, и направіяіъ курсъ свой 
такъ, чтобы отрѣзать задніе корабіи Турецкой 
іиніи (Л. VII, ф. 1). Капуданъ-ІІаша, видя опас- 
ность, угрожавшую аръергарду, принужденъ бьиъ 
дія еоединенія съ нимъ поворотить на правый 
гэісъ, и спускаясь подвѣтеръ, устроиваіъ іинію 
праваго г а іс а , при чемъ Фіагманскіе корабіи 
стараіись занять мѣста біижайшіе къ корабію 
своего гіавнокомандующаго. Русскій Адмираіъ  
прнказаіъ тогда Фіоту своему спускаться къ не- 
пріятеію и въ то же время изъ трехъ коіоннъ 
составить іинію батаііи на іѣвы й га ісъ  (ф. 2); 
коль скоро іи н ія  бьиа построена, сдѢіэіъ си г-
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налъ поворотвть чрезъ контръ-маршъ и постро- 
ить іннію баталіи на правый галсь, нарадеіьно 
непріятельской; для скорѣйшаго же исполненія 
этого движенія, поворотившіе передовые кораб- 
ли, по сигналу, приспустялись, покуда надобность 
указывала. Чрезъ это линія наша устроидась весь- 
ма скоро; оба Фіота находидись тогда въ линіи 
батаііи праваго гаіса по румбу (>N0 и \Ѵ8\Ѵ, 
при вѣтрѣ §0(8, и Русскій остаіся на вѣтрѣ 
(фиг. 3). ВсіѢ дъ за тѣмъ три Фрегата: «Іоаннъ 
Воинственнвкъ», «Іеронимъ» и «ІІокровъ Бого- 
родицы» поіучиіи приказаніе вытти изъ іиніи  
и составить резервъ противъ передовой части 
ф іотэ, на сіучай, есіи бы передовые непрія- 
теіьскіе корабіи, выигравъ вѣтеръ, рѣшиіись съ 
двухъ сторонъ атаковать іинію нашу. Принявъ 
эту предосторожность, гіавнокомандующій под- 
няіъ сигнаіъ спуститься къ непріятело на раз- 
стояніе картечнаго выстрѣіа, и въ 3 часа по 
поіудни иачаіось жестокое сраженіе (фиг. 4). 
Чрезъ короткое время, Турецкіе суда, разрушае- 
мые выстрѣіами Русской іи н іи , начаіи укіо- 
няться подъ вѣтеръ и приходить въ разстрой- 
ство, между тѣмъ какъ нашп продоіжаіи спус- 
каться на нихъ и умножаіи огонь свой. Сигнаіъ
о погонѣ и усиіеніи нападенія почти не убираі- 
ся съ мачты Адмираіьскаго корабія, безпрестан- 
но напоминая Фіоту нетерпѣіивое жеіаніе г іэ в -  
нокомандующаго нанести рѣшитеіьное пораженіе, 
и корабіь «Рождество Хрисгово» * боіѣе прочихъ

* Корабіь втотъ бш ъ іучшШ во флотѣ по своей востройвѣ, ар- 
тилеріи и лѳгкости хода.
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громихь непріятедя. Въ 5 часовъ Турки, разби- 
тые и въ безпорядкѣ, приспустіись еще болѣе;
тогда по даиному сигнаду пзъ кордебаталіп ко- 
рабли: «Рождество Хрпстово», « Преображеніе 
Господне» п «Александръ», первымп, п за нпмп 
всѣ авангардные, началп постепенно прпспускать- 
ся, ведя самое смѣлое нападеніе на передовые 
отборные непріятельскіе кораблп, въ чпслѣ ко- 
пхъ находплпсь Флагманскіе. Корабль Ушакова въ 
одно время сражался съ тремя Турецкпмп п за- 
ставплъ пхъ выіітп пзъ лпніп. ІІередъ вечеромъ 
вся Турецкая линія была уже окончателыю раз- 
бита и въ безпорядкѣ обратилась въ совершен- 
ное бѣгство. Тѣсннмые судамп нашпми нередо- 
вые кораблп ихъ первымн принѵждены былп по- 
воротить чрезъ Фордевпндъ, нрпводя на лѣвый 
галсъ, при вѣтрѣ, дувшемъ тогда отъ не-
медленно прпмѣру нхъ нослѣдовали всѣ задніе ко- 
рабли, которые также поворотплн чрезъ Форде- 
впндъ и сдѣлались такнмъ образомъ передовою 
частью своего Флота, нмѣя, какъ и прочіе, вѣ- 
теръ съ лѣвой стороны. Коль скоро непріятель 
предпринялъ это двпженіе, Ушаковъ повторплъ 
спгналъ: гнаться за нпмп подъ всѣми возмож- 
ными парусамп н вступать въ бой на самомъ 
близкомъ разстояніи; во время же самаго пово- 
рота пхъ чрезъ Фордевиндъ, сдѣлано было по 
нимъ нѣсколько губительныхъ залповъ въ корму. 
Въ особенности пострадали прп этомъ корабли 
Капудана-Паши и Реалъ-Бея (Контръ-Адмпрала), 
находпвшіеся протпвъ бортовъ «Рождество Хри- 
стово» и передняго его мотелота «ГІреображеніе

ю
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Господне»; на Турецкомъ Адмирадьскоігь кораб- 
лѣ, сверхъ другихъ поврежденій, бьии тогда под- 
биты гротъ-марсеаь и крюсель, избиты реи и 
стеньги и разрушена кормовая часть. Всѣ суда 
Русской іиніи храбро сдѣдовалн примѣру своего 
начадьника, довершая, по мѣрѣ настиженія, по- 
раженіе нѣско-іькихъ отставшихъ Турецкихъ ко- 
раблей, избитыхъ въ кориусѣ, рангоутѣ и пару- 
сахъ. Замѣшательство Турокъ возрастало болѣе 
и болѣе, и пользуясь имъ Ушаковъ продолжалъ 
погоню (фиг. 5); самъ онъ въ особенности пре- 
слѣдовалъ корабль Реалъ-Бея, чрезъ что сдѣлался 
въ срединѣ неііріятельскаго Флота и отрѣзалъ 
три корабля ихъ, бывшіе впередп, въ томъ чи- 
слѣ Капудана-Пашу, къ которому успѣлъ снова 
приблизиться и сдѣлать нѣсколько залповъ въ кор- 
му. Бой продолжался при ночной темнотѣ; не- 
пріятель подъ всѣми парусами бѣжалъ къ сторо- 
нѣ Дуная и Русскій флотъ до 8 часовъ вечера 
преслѣдовалъ бѣгущихъ. Не взирая на значитель- 
ныя поврежденія рангоута, легкость хода Турец- 
кихъ судовъ позволяла имъ уходить отъ грозной 
погони и наконецъ въ темнотѣ ночной они со- 
вершенно скрмлись пзъ виду. Тогда, непредвидя 
болѣе успѣха, Русскій Адмаралъ въ 9-мъ часу сдѣ- 
лалъ сигналъ поворотить оверъ-штагъ на другой 
галсъ всѣмъ вдругъ, желая остаться еще навѣт- 
рѣ у непріятеля, и чтобы впродолженіе ночи дер- 
жаться соединенно подъ парусами, приказалъ 
всѣмъ судамъ открыть огни въ Фонаряхъ; напро- 
тивъ же того Капуданъ-Паша, для лучшаго при- 
крытія отступленія, не показывалъ огней на фло-
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тѣ своемъ. Въ 9 часовъ вѣтеръ отъ 8(\Ѵ началъ 
крѣпчать и все предвѣгцало скорое наступленіе 
бурп; поэтому Русскій флотъ по сигнаду сталъ 
на якорь соединенно, а многія крейсерскіе суда, 
для укрытія себя отъ крѣпкаго вѣтра, попіди 
подъ Очаковскій берегъ.

Съ разсвѣтомъ 29 Августа вѣтеръ перешелъ 
къ &\Ѵ и когда совсѣмъ разсвѣло, оказалось, что 
Турецкіе суда находятся невдалекѣ навѣтрѣ, и 
что нѣкоторые изъ нашихъ въ самомъ бдизкомъ 
отъ нихъ разстояніи; передовые бьми пе дадѣе 
ружейнаго выстрѣла, а одинъ изъ Фрегатовъ, 
«Амвросій Медіоланскій», окруженъ бьмъ че- 
тырьмя иіи пятью непріятельскими корабіями *.

Какъ скоро, окоіо 6 часовъ утра, фіотъ Рус- 
екій подняіъ Фіагъ и начаіъ поспѣшно снимать- 
ся съ якоря по сигнаіу гіавнокомандуюшаго, 
Турки увидѣіи біизкое сосѣдство свое къ непрія- 
теію и также немедленно вступиіи подъ пару- 
еа, отрубая канаты; они начаіи лавировать къ

* Безпечность Турокъ простиралась до того, что кирланги- 
чи ихъ лавировали между Русскими кораблями, прииимаа ихъ 
за свои. Фрегать «Амвросій Медіоланскій» находился совершенно 
поереди непріятельскаго флота, но таиъ какъ флаги не были еще 
подняты, то Турки считали его своимъ судномъ. Ушаковъ сільво 
бевпокоился объ учаети втого фрегата, одиако находчивость Ка- 
питана Нелединскаго спасла его отъ плѣна. Онъ снялся съ яко- 
ря вмѣстѣ съ прочими Турецкими судами, и чтобы не быть уз- 
нану, неподвималъ флагъ; нѣсколько времени слѣдовалъ за ихъ 
флотомъ, отставая по немногу, и потомъ, когда опасность ми- 
новалась, поднялъ флагъ и подъ всѣми парусаии достигъ мѣста 
евоего въ ордерѣ флота.

10*



вѣтру и разсѣяіись въ разныя стороны, такъ 
что нѣкоторме суда ихъ сдѣлались подъ вѣтромъ 
у нашего Флота. Ушаковъ првказалъ стронть ли- 
нію на лѣвый галсъ п вмѣстѣ съ тѣмъ преслѣ- 
довать. Однако, Капуданъ-Паша, съ нѣсколькнми 
кораблями, скоро удалился на вѣтеръ на значи- 
тельное разстояніе, оставивъ подъ вѣтромъ у на- 
шей линіо два корабля, бывшіе не въ состояніи 
с.іѣдовать за флотомъ своимъ отъ сидьныхъ по- 
врежденій, поіученныхъ въ сраженіи наканунѣ. 
Одинъ изъ нихъ былъ 74-хъ пушечный «Капи- 
таніе», подъ Фдагомъ Адмирала Сайтъ-Бея, и дру- 
гой болыпой 66-ти пушечный «Мелеки Бахри» 
(Владыка морей). Въ десять часовъ утра оба ко- 
раблн эти были совершенно отрѣзаны и 66-ти 
пушечный съ 600 человѣкъ экипажа сдался, по- 
терявъ Капитана Кара-Али, убитаго ядромъ, и 
до 90 нижнихъ чиновъ убитыми иіи вскорѣ умер- 
шими отъ ранъ*, корабіь же «Капитаніе» напра- 
вился къ мелководію, отдѣляющему Фарватеръ ме- 
жду Кинбурномъ и Гаджибеемъ. Въ погоню за 
нимъ посланъ былъ командовавшій авангардомъ 
Бригадиръ Голенкинъ съ двумя кораблями и дву- 
мя Фрегатами. Корабль «Св. Андрей» первымъ 
настигъ бѣгущаго, открылъ по немъ бѣглый огонь, 
избиіъ ему Форъ-марсеіь и тѣмъ замедіиіъ ходъ 
его; въ это время подоспѣлъ корабль «Св. Геор- 
гій», всіѢдъ за нимъ «Преображеніе Господне», 
и еще нѣкоторые, подходившіе съ подъ-вѣтра и 
смѣнявшіе одинъ другаго. Къ полудню Сайтъ- 
Бей 6ыіъ почти окруженъ Русскими корабіями, 
однако не сдаваіся, защищаясь весьма храбро въ
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ожиданін, что Капудавъ-Паша, бывшій у него 
ва-вѣтрѣ, соустится къ вему ва вомощь*. Жедая
оо возможности сберечь этотъ новый и красв-
вый корабль, .іучшій изъ всего ііепріяте.іьскаго 
Флота нобѣдителі мед.ш.ш рѣшепіемъ его уча- 
сти; но главиокомандуіощій, видя безполезное 
упорство няпріателя, въ два часа по полуднн 
самъ пошелъ къ нему, приказавъ между тѣмъ: 
подвѣтреннымъ судамъ войти въ кильватсръ его 
корабля, чтобы не мѣшалп одпнъ другому вы- 
стрѣлами, а остальной частп Флота продолжать 
погошо за Капуданъ-ІІашею. ІІодойдя протпвъ 
иенріятельскаго борта съ навѣтренной стороны 
на разстояніп 30 сажень, «Рождество Хрнстово» 
въ короткое время сбилъ у него всѣ трн мачты, 
и уступпвшн мѣсто свое слѣдовавшему за нпмъ 
«Св. Георгію», онъ нрошелъ нѣсколько впередъ, 
поворотплъ чрезъ Фордевнндъ н снова сталъ бор- 
томъ прямо протнвъ носа Турецкаго корабля, 
готовясь сдѣлать ему залпъ всѣмъ лагомъ, отъ 
котораго послѣдній вѣроятно долженъ бы былъ 
потонуть, — но въ это время (около 3 часовъ по 
нолудни) непріятель сдался. «Людп непріятельска-
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* С аііть-Бей до того расчнтывалъ па помощь своего флота, 
что прибывши па корабль Р усскаго  Адшіралл въ первыхъ же 
словахъ вмразплъ пегодовапіе па робость и малодуіиіе Капу- 
дапа-Паши Гуссеііпа.

** Совершенио новый корабль этотъ въ псрвыіі только разъ 
вышелъ тогда въ море; опъ имѣлъ всю артиллерію мѣдпую, и 
въ нижпемъ декѣ были у него 3 8 -ф у н т о в ы я , а въ верхнемъ 
18-ф ун товы а орудія.



го корабдя», доноситъ Адмврадъ, «выбѣжавъ всѣ 
на верхъ, на бакъ в на борта, и поднвмая ру- 
кв къ верху крвчалв на мой корабіь в просваа 
пощады в своего спасенія. Замѣтя оное, даи- 
нымъ свгналомъ нрнказадъ я бой прекратвть н 
посдать вооруженныя пмюнкв дая спасенія ко- 
мандвра и служитедей, нбо во время бою храб- 
рость и отчаянность Турецкаго Адмирала трехъ- 
бунчужнаго Пашп Сайтъ-Бея, былв столь безпре- 
дѣльны, что онъ не сдавахь своего корабія до 
тѣхъ поръ, пока не былъ весь разбитъ до край- 
ности, заівваіся водою *, всѣ три мачты сбиты 
доіой впіоть по палубу, и густой дымъ, отъ 
віѣпившагося въ корму его бранскугеія, начадъ 
показываться такъ, что до распространенія пожа- 
ра передовыя шіюпки едва успѣіи взять тоіько 
упомянутаго Адмвраіа Сайтъ-Бея **, Капитана ко- 
рабія «Капитаніе», Мегметъ-Даріе-Заимъ-Муста- 
фу-Агу и 18 чеіовѣкъ чиновниковъ; другія же 
шіюпки, за объятіемъ корабія огнемъ, пристать 
немогіи и при скрѣпчавшемъ вѣтрѣ и нашед- 
шемъ шкваіѣ съ поспѣшностію удаіиіись на дру- 
гія суда, посіѣ чего оный корабіь въ непродоі- 
житеіьномъ времеыв взорваіо на воздухъ». —  По-
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* Отъ мвожества подводныхъ пробоінъ.
Храбрыі Сійтъ-Бей за избавленіе свое отъ немннуемой 

гибелі обязанъ былъ плЪвиымъ Русскимъ матросамъ, находив- 
шимся на его кораблѣ, и которые, увидѣвъ Турецкаго Адмпрала 
въ опаспости, успѣлі, сквозь дымъ я пламень, вывести его на 
верхнюю палубу и закричали уже отвэлввшямъ шлюпвамъ наншмъ, 
чтобы онѣ возвратились для принятія почетнаго влѣияика.



жаръ и взрынъ огромиаго Адмиральскаго корабля, 
ири крѣпкомъ вѣтрѣ и въ впду всего непріятель- 
скаго Флота, паходпвшаго, впрочемъ, да.іеко уже 
на вѣтрѣ, безъ сомнѣнія до.іженъ былъ произве- 
стп сильное впечатлѣніе и докончпть нравствен- 
ную побѣду падъ Турками. На «Капптаніе» все- 
го было восемь сотъ человѣкъ команды, и кромѣ 
лицъ, назваиныхъ выше, спасено еіце 81 че.іо- 
вѣкъ «разнаго рода служителей», на обломкахъ 
мачтъ и корабельныхъ членовъ, «а прочіе всѣ 
сгорѣли или потонули. На ономъ же кораблѣ на- 
ходился казна-даръ съ весьма значительной каз- 
ною всего Флота» *, которая также потонѵла.

Порывистый 2\Ѵ вѣтеръ безпрестанно уснли- 
вался и часть Русскаго Флота, отдѣленная въ по- 
гоню за непріятелемъ, впдимо не въ состояніи 
была настпгнуть его*, почему Адмиралъ, имѣя на 
кораблѣ своемъ сильно подбитую Фокъ-мачту, так- 
же поврежденія въ рангоутѣ н снястяхъ па дру- 
гихъ судахъ, иредпочелъ отозвать суда, бывшіе 
въ погонѣ, и соединпться съ Лиманскоіі эскад- 
рой и гребной Флотнліей. Къ четыремъ съ по- 
ловпиои часамъ вечера всѣ онп нрнсоедппнлпсь 
п тогда же линейные суда сталп на якорь, а 
крепсерскіе посланы былп въ разныя мѣста для 
отысканія поврежденныхъ непріятельскихъ су- 
довъ; имъ приказапо было немедленно требо- 
вать помощн прп настиженіи такпхъ, которыхъ

<6
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сами они не въ состояніи будуть вэять въ пдѣнъ. 
Однако, къ ночи, вѣтеръ усилидся до того, что 
мелсіе суда разсѣядись и доіжны бьыи искать 
себѣ убѣжищъ нодъ берегами.

Весь Турецвій фіотъ бѣжаіъ прямо въ Кон- 
стантинопоіь; но на пути этомъ потонуіи въ 
морѣ, со всѣмъ экипажемъ, 74-хъ пушечный ко- 
рабіь Арнаутъ-Асанъ-Капитана и пѢскоіько 
медкихъ судовъ, избитыхъ и немогшихъ проти- 
вустоять бурѣ. Крейсерскими судами нашими: 
«Панагіей Апотоменгана», подъ командою Мнч- 
мана Звороно, и киріангичемъ, подъ командою 
шкипера Ладыко, взятъ въ піѢнъ 29 Авгус- 
та пяти-пушечный іансонъ съ 30-ю человѣками 
Турокъ, Грековъ п Армяпъ. 30 Августа Мич- 
манъ Бардаки, на бригантинѣ «Фениксъ», завіа- 
дѢіъ десяти-пушечной бригантиной, но безъ ію- 
дей, которые во время погони успѣіи съѣхать 
на Турецкій киріангичь и уйти; кромѣ того, дру- 
гими крейсерами тогда же загната на меіь, меж- 
ду островомъ Тендрой и Кунбурнскнмъ берегомъ, 
піавучая батарея съ 6 боіьшими орудіями, и съ 
43 чеіовѣками Турецкаго экипажа. Батарея эта 
бьиа потомъ снята съ меіи и исправіена. Итакъ, 
двухдневное сраженіе это іишиіо Турокъ трехъ 
ооіьшихъ іинейныхъ корабіей, нѢскоіькихъ меі- 
кихъ судовъ, и распространиіо страхъ по всѣмъ 
Румеіьскимъ и Абхазскимъ берегамъ. Всего во- 
обще взято въ піѢнъ, вкіючая экипажъ сдавша- 
гося корабія, 733 чедовѣка; вся же потеря съ 
нашей стороны состояіа изъ 21 убитаго и 25 
раненыхъ; въ самихъ судахъ и рангоутѣ бьио
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немного пробовнъ и гаіько паруса и снасти зна- 
читедьно потерпѣли. По свидѣте-іьству гдавноко-
мандующаго, наиболѣе от.іпчи.іп себя корабли: 
«Марія Магдалпна», «Св. Георгій», «Іоаннъ Бо- 
гословъ», «Рождество Хрпстово», «Ііреображеніе 
Господне» п «Александръ», «и можно ночесть, 
что сіи иіесть кораблеіі, находясь впередп про- 
чпхъ, одержалп всю главную побѣдѵ надъ не- 
пріятелемъ». Фрегатъ «Іоаннъ Вопнственнпкъ» 
храбро атаковалъ съ носу корабль Тѵрецкаго Ви- 
це-Адмирала.

Суда Лиманскоіі ф л о т и л і п , іірисоедпнппшіеся 
ко ф л о т ѵ  вскорѣ ио окончаніп сраженія 29 чис- 
ла, былп: іб-тп пушечныіі Фрегатъ «Навархія
Вознесеніе Господне»} Зб-ти пушечные: «Макро- 
плія», «Ѳеодотъ Мученпкъ», «Маркъ Еванге- 
лпстъ», п 26-тп пуш. «Грпгорій Велпкія Арме- 
ніи». Гребная ф л о т п л і я , н о д ъ  начальствомъ Ге- 
нералъ-Маіора де-Рпбаса состояла пзъ 17 судовъ, 
п во время сраженія выходя пзъ Лпмана «дѣлала 
въ виду обоихъ ф л о т о в ъ  разныя двпженія и тѣмъ 
непріятелю наводпла страхъ п безпокойство» 
остальная же часть ф л о т п л і п  паходилась противъ 
Гаджпбейскон бухты п прпсоедпнплась послѣ.
30 Августа, когда стихло, Ушаковъ собралъ раз- 
сѣянные суда своп н взявшп съ собою плѣнный 
корабль, пошелъ совсѣмъ ф л о т о м ъ  къ Гаджибею; 
но одинъ изъ Фрегатовъ и нѣсколько крейсер- 
скпхъ судовъ посланы были продолжать поиски 
надъ непріятелемъ ѵ Аккермана. Въ тотъ же
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день іиѣниые отправлены быди на двухъ леі1-  
кихъ судахъ къ Князю Потемкину, съ Гене- 
ральсъ-Адъютантомъ штаба его, Львовымъ. «Шѣн- 
наго Адмирала, Господнна Сайтъ-Бея, и Капи- 
тана Адмиральскаго корабдя съ находящимися 
при немъ разными чинами, при семъ къ Вашей 
Свѣтлости препроводвть честь имѣю», сказано въ 
донесеніи Адмврада. Вмѣстѣ съ ними достав- 
дены бьии: кормовой Флагь съ одного Турец- 
каго корабдя (Адмирааьскій Фдагъ и другой кор- 
мовой погиб.іи вмѣстѣ съ корабдемъ), восемь 
значковъ и три вымпеда. 31 Августа флотъ бро- 
спіъ якорь предъ Гаджибеемъ и на другой день 
посѣтилъ его Потемкинъ, прибывшій нзъ Яссъ. 
Всѣ поврежденія на судахъ бьии уже по возмож- 
ности исправлены н Князь увидѣіъ побѣдитедей 
готовыхъ опять встрѣтить непріятедя. Въ избыт- 
кѣ своего удовольствія онъ бдагодаридъ всѣхъ, 
отъ старшаго до младшаго и тогда же писадъ 
Фааѣеву въ Никодаевъ: «Наши, благодаря Бога, 
такого перцу Туркамъ задали, что любо. Спа- 
сибо Ѳедору Ѳедоровичу!». * Ушаковъ награжденъ 
быхь (16 Сентября) орденомъ Св. Георгія 2-й 
степени **. Кромѣ всѣхъ командировъ кораблей 
и Фрегатовъ, Адмиралъ упоминаетъ объ отлич- 
ной храбрости еще слѣдующихъ лицъ: Капита- 
новъ 2 ранга: Юхарина (исправлявшаго дол-
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* Строки ати были уже приведевы на стр. 9 2 .
** За орденъ Св. Георгія 2-й степеви Ушаковъ получалъ 

пансіонъ по 4 0 0  руб. гь  годъ.



жность цейхмейстера), Фдагь Каритана Данидова 
в Генерадьсъ-Адъютанта Квазя Нотемкина, Льво- 
ва; Кавнтанъ-Лейтенантовъ: Цшина, Иіаріонова, 
Сорокина, Языкова, Бырдина, Лаврова, Войновв- 
ча, ТимоФѣева; Лейтенантовъ: Патаньоти, Копы- 
това (морской артиліеріи), Макшѣева, Стромило- 
ва, Поскочина, Вишневскаго, Роде, Селиванова, 
Сукошева и Додгово-Сабурова.

До 6 Севтября фдотъ оставадся предъ Гад- 
жибеемъ; крейсерскіе суда посьиалвсь для осмо- 
тра сосѣдввхъ водъ, а Фрегаты завяты бьив оты- 
сквваніемъ и поднятіемъ якорей, оставденныхъ 
Турецквмъ фіотомъ. Пдѣнвый 66-тв пушечный 
корабдь «Мелеки-Бахри» отпраменъ въ Херсонъ 
ддя исоравленій; его навменовалв «Іоавнъ Пред- 
теча», вооружиди 74-мя пушками, изъ коихъ 19 
мѣдныхъ, и въ слѣдующемъ году онъ участво- 
валъ въ пораженіи ТуреЦкаго Фіота.

Возвратившись на Севастоподьскій рейдъ 8-го 
Сентября, Уишковъ до поздней осени оставаася 
въ готовноств выйти въ море, дія прикрытія 
движенія гребной фіотвііи де-Рибаса, назна- 
ченной сіѣдовать въ Дувай в обіегчать дѣй- 
ствія сухопутныхъ войскъ. Начаіьникомъ аріер- 
гарднаго дивизіона во фіотѢ, и командиромъ ко- 
рабія «Віадиміра» поступиіъ тогда, по повеіѣ- 
нію Потемкина, Брвгадвръ фіотэ Капитанъ П. 
В. Пустошкинъ, прибывшій въ Сентябрѣ изъ Та- 
ганрога въ Севастопоіь съ двумя построеннымв 
въ Рогожскихъ Хуторахъ 46-ти пушечными ко- 
рабіями: «Царь Константвнъ» и «Ѳедоръ Стра- 
тиіатъ», одной бригантивой и восемью другими



меікими судами. Въ поіовинѢ Октября подучено 
6ыіо повеіѣніе (отъ 2 чисіэ) выступить въ мо- 
ре дія предпоіоженной цѢіи, н Нотемкннъ ме- 
жду прочимъ писаіъ Ушакову: «Извѣстно вамъ 
мое замѣчаніе, что какъ во фіотѢ Турецкомъ бы- 
ваетъ сбнтъ Фіагманскій корабіь, то всѣ разсы- 
паются; дія сего приказахь я вамъ имѣть при 
себѣ всегда «Навархію Вознесеніе», «Макропіію 
Святаго Марка» и Фрегатъ «Грнгорій Веіикія 
Арменін» и наименоваіъ ихъ эскадрою Кейзер«- 
флага. Всѣми прочими корабіями, состэвіяющн- 
ми іинію, занимайте другіе корабіи непріятеіь- 
скн, а съ помянутою эскадрою тискайтесь на 
Фіагманскій, обнявъ его огнемъ сніьнымъ и жн- 
вымъ, раздѣіите: которое судно доіжно бить въ 
такеіажъ, которое въ корпусъ, и чтобъ при паіь- 
бѣ ядрами нѣкоторыя орудія пускаіи бомбы и 
бранскугеіи. Что Богъ дастъ въ руки, то Его 
миіость; но незанимаитесь брать, а старайтесь 
истребіять, ибо одно бываетъ скорѣе другаго. 
Требуйте отъ всякаго, чтобы драіись мужествен- 
но, иіи, іучше скажу, по-Черноморски; чтобы 
6ыіи вниматеіьны къ испоіненію повеіѣній и 
неупускаіи полезныхъ сіучаевъ. ІІодходить не- 
премѣнно меныпе кабельтова. Богъ съ вамиі Воз- 
лагайте твердую на Него надежду. Ополчась Вѣ- 
рою, конечно побѣдимъ. Молю Создатеія и по- 
ручаю васъ ходатайству Господа нашего Іисуса

Суда 8ти быля еовершенно новые и два изъ н п ъ  толысо 
въ тоиъ году спущены на водѵ.



Христа!» Потемкинъ ожидалъ, что Турецкій ф л о т ь  

въ состояніи еще будетъ, посдѣ иедавняго пора- 
женія, опять появиться въ томъ же году не взи- 
рая на позднюю осень, и захочетъ воспрепят- 
ствовать намѣреніямъ ф л о т и і і и  наиіей; поэтому 
Ушаковъ выступплъ 15 Октября со всѣмъ ф д о - 

томъ, и имѣхь тогда 14 кораблей, 4 Фрегата п 
20 крейсерскихъ судовъ Флагъ его бьиъ на 
корабаѣ «Рождество Христово, и авангардіей на- 
ча.іьствова.гь Генералъ-Маіоръ Голенкинъ, а аріер- 
гардіей Бригадиръ Пустошкинъ **. Дія охране- 
нія же Севастополя оставлены бьии на рейдѣ 5 
Фрегатовъ, 1 бомбардирское судно и 2 брандера; 
завѣдываніе портомъ поручено Капитану Домо- 
жирѳву,

Флоть пльиъ тремя коаонами и главнокоман- 
дующій часто повторялъ сигдалъ держаться сое-

—  131 —

Ф ш гъ  со стаы ал  слѣдукмціа суда: корабли: «Рождество 
Храстово», «Маріа М агдална», «Са. Еіадншръ» (фдагмаасків), 
«Са. Оавеаъ», «Преображеніе Господне», «Леонтій Мученнкъ», 
«Адександръ Невскій», «Св. Георгій», «Св. Андреі», «Іоаннъ Бо- 
госаовъ», «Петръ Аностодъ», «Навархіа Вознесеніе Господне», 
«Царь Константннъ» н «Федоръ Стратааатъ». Ф р егаты : «Іеро- 
ннѵь», «Несторъ Преподобныі», «Макрошіа Св. Марка» ■ «Грн- 
горШ Ведж іа Ариенін»; брандеръ одннъ, репетвяное судно I ,  бои- 
барднрское 1 н креісерскихъ 1 7 .

** Годенкйнъ, участвовавшій во всѣ іъ  пдавдніяхъ Черномор- 
скаго фіота н сраженіяхъ протнвъ Туронъ въ ту войну, н П . В . 
Пустошкнвъ, —  имя котораго будетъ неоднократно встрѣчатьса въ 
послѣдствін, —  бш в товарнщн Ушакова по воспитанію въ Мор- 
еконъ Корпусѣ н вмѣстѣ съ нш ъ пронаведены въ Мвчмана.



двненно. Къ Гаджибею послано было крейсер- 
екое судно развѣдать о флотиііи де-Рибаса, съ 
которой предпоіагалось соединиться у Акермана; 
но Ушаковъ подойдя къ этому мѣсту 20 Октяб- 
ря и узнавши, что она, будучи удержана до 13 
Октября въ Очаковскомь проливѣ, выступила въ 
назначенный путь и 18 числа при устьяхъ Днѣст- 
ровскихъ соединидась съ Черноморскими казачь- 
ими додками, поспѣшилъ со фдотомъ къ Дунаю 
и подошелъ, 22 числа, къ устьямъ Сунина и 
Киліи въ то самое время какъ посдѣднія суда 
де-Рибаса и 42 додки Запорожцевъ вступиди въ 
рѣку и атаковали батареи, защищавшія входъ. 
Фдотъ броспіъ якорь на глубинѣ 11 сажень въ 
виду обѣихъ устьевъ, получивъ тогда повелѣніе 
Потемкина продолжать прикрытіе флотиліи; крей- 
серскіе суда остазались подъ парусамн и произ- 
водили поиски. До 10 Ноября Ушаковъ зани- 
малъ эту открытую мѣстность, признавая ее луч- 
шею изъ всѣхъ прочихъ для безопасности фло- 
та, по нахожденію ея между теченіями обѣихъ 
устьевъ. Къ счастью, впрочемъ, крѣпкіе вѣтры 
дули не часто и не были продолжительны; но 
съ 1 Ноября наступили морозы и нѣсколько 
разъ показывался снѣгъ. Между тѣмъ войска на- 
ши и флотилія дѣлали быстрые успѣхи на Ду- 
наѣ, такъ что пребываніе Флота не представля- 
ло болѣе прежней надобности; позднее же время 
напоминало о необходимости укрыть многочис- 
ленные суда отъ предстоящихъ бурь, поэтому 
Потемкинъ предписалъ Ушакову оставить свой 
постъ и только для нанесенія бдльшаго страха
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непріятело, показаться у Румельскихъ береговъ. 
Обошедши весь этотъ берегь, почти до мыса 
Калякріи, фіотъ возвратвлся въ Севастополь 14 > 
Ноября. Въ продолженіе похода этого крейсеры 
успѣлп завіадѣть нѣскодькими приэами. Бриган- 
тины «Климентъ ІІапа Римскій» и «Фениксъ», 
и еще три другія судна, подъ начадьствомъ ІІод- 
поіковника Чапони, посданные отъ флотэ 24 Ок- 
тября, настипи думбасъ, блпзъ Варны, и встрѣ- 
тя отъ него сопротивденіе, потопиди его, спас- 
ши однако тринадцать Турокъ, въ числѣ коихъ 
находился комендантъ Сунинскаго укрѣпленія 
съ сыномъ своимъ, бѣжавшіе при взятіи батарей 
Сунинскихъ; послѣ того взяты бьии еше два 
судна, шедшіе изъ Константинополя къ Дунаю 
съ овощами, которые благополучно доставлены 
въ Севастопольскую гавань. 29 Ноября прибьии 
изъ Очакова: первый корабль построенный на 
Никодаевской верфи, 50-ти пушечный «Св. Ни- 
кодай», изъ Херсона «Іоаннъ Нредтеча», об- 
рашенный въ 74-хъ пушечный изъ Турецкаго, 
п 4 мелкіе судна.

Миръ, заклоченный 6 Августа 1790 года, со 
Швеціей, позводилъ Императрнцѣ Екатеринф об- 
ратить всѣ силы противъ Турціи и это дѣлалось 
тѣмъ болѣе необходимымъ, что Австрія, со смер- 
тію ІосиФа II, прекратила войну съ нею. По іо -  
жено бьио начать дѣйствія рѣшительныя; рав- 
нымъ образомъ и Верховный Визирь собрахь 
многочисіенныя войска на правомъ берегу Ду- 
ная и умножидъ гарнизоны крѣпостей: Браидова, 
Измаила и Кидіи. Главное вниманіе Потемкина



обрашено бьио на Измаидъ и флотилія де-Риба- 
са, состоявшая изъ 70 военныхъ и транспорт- 
ныхъ судовъ *, вмѣстѣ съ лодками Черномор- 
скихъ казаковъ вмѣда назначеніе войти въ Ду- 
най подъ прикрмтіемъ Фдота и участвовать съ 
сухопутными войсками въ покореніи крѣпостей, 
на этой рѣкѣ распо.іоженныхъ. Мы вндѢіи уже 
въ какой степени могіи быть шмезны дѣйствія 
Флота при этомъ случаѣ; что же относится до 
флотиліи, то она, подъ начальствомъ храбраго 
своего начадьника, стяжала себѣ новую славу, 
напомнивъ непріятело истребденія и пожары Ли- 
манскихъ побоищъ.

Коль скоро іодки Черноморскихъ казаковъ, 
подъ начальствомъ Войсковаго Судьи Полковни- 
ка Годоватаго, съ присоединенными къ нимъ 
двѣнадцатью дегкими лансонами и додками, во- 
шли въ Килійское устье 19 Октября, и располо- 
жидись предъ крѣпостью Киліей, —  которая на- 
канунѣ взята уже бьиа Генераломъ Гудовичемъ, 
не дожидавшимъ помощи флотиліи, — Генералъ- 
Маіоръ де-Рибасъ съ другимъ отдѣленіемъ су- 
довъ своихъ, находившимся въ Сунинскомъ устьѣ, 
сдѣлалъ нападеніе на береговыя батареи, дія 
чего высадилъ, 20 Октября, 600 солдатъ Днѣп- 
ровскаго приморскаго Гренадерскаго Корпуса, 
подъ начальствомъ брата своего Подполковника 
де-Рибаса. Крѣпкій вѣтеръ непозволялъ шлюп- 
камъ съ десантомъ подойти къ берегу; но смѣль- 
і
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* Прівцъ де-Линь находнлсн водонтеромъ на ф іоти ія .



чаки бросились въ плавь и достигши берега по- 
шли прямо на приступъ, не взирая на пере- 
крестный огонь съ Турецкихъ лансоновъ и ба- 
тарей. На утро слѣдуютаго дня обѣ батареи, 
имѣвшія тринадцать пушекъ, бьми уже заняты 
войсками нашими; одно большее судно взорвано, 
и взято семь транспортпыхъ. 6 Ноября, Капи- 
танъ 1-го ранга Ахматовъ, которому поручено 
быдо съ особымъ отрядомъ очистить проходъ 
мимо Тульчи, встрѣченъ бьмъ семнадцатью не- 
пріятельскими судами и послѣ жестокаго огня 
заставилъ ихъ обратиться въ бѣгство. Нѣсколь- 
ко Турецкпхъ іодокъ 6ыіо взорвано и взяты че- 
тыре канонирскія; Турки въ страхѣ и отчая- 
піи, пресіѣдуемые на рѣкѣ отрядомъ нашимъ и 
по берегу не боіьшимъ отдѣіеніемъ десантныхъ 
войскъ, начаіи подрывать суда свои, при чемъ 
много погибіо самихъ ихъ; вышедшіе же на бе- 
регъ зажгіи сеіеніе окоіо Тульчи и удаіПіись 
въ степь. 7 Ноября войско съ фіотиііи, пред- 
водимое Подпоіковникомъ Рибасомъ, зэняіо за- 
мокъ и городъ Туіьчу, и тутъ въ добычу намъ 
достаіось, сверхъ отбитыхъ на канунѣ, одно воен- 
ное судно и разной веіичины транспортныхъ 38; 
въ замкѣ найдено немаіое коіичество пороху, 
разныхъ военныхъ снарядовъ и десять пушекъ. 
Весь берегъ подъ Туіьчею покрытъ бьмъ обіом- 
ками взорванныхъ непріятеіьскихъ судовъ. Да- 
іѣ е, фіотиіія Сіѣдоваіа къ мысу Чатаіу дія 
пресѣченія сообщенія Нзмаила съ правымъ бе- 
регомъ Дуная, и тогда же Рибасъ отрядилъ двѣ 
дивнзіи къ Исакчи, подъ начаіьствомъ Фіота Ка-

11
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пнтанъ-Лейтенанта Литке и Подподковника Рв- 
баса, которые достиглн этого мѣста 13 Ноября 
и были встрѣчены хестокою капонадою съ су- 
хаго нутн и отъ вепріятедьской «дотиів, со- 
стоявшей изъ одиой шаитіи, одного кврдавгвча 
в трвдцатв давсоновъ. Суда нашв стремительно 
удариди на непріятеля, вскорѣ приведи его въ 
совершенное эамѣшателъство и зажгли флотилію, 
такъ что Турки искалн спасенія въ бѣгствѣ, бро- 
ея суда свои, береговыя батареи и обшириый 
замокъ, которьій бьиъ тотчасъ занятъ войска- 
ми, высаженвыми ва берегъ. Количество сваря- 
довъ в првпасовъ сухопутныхъ и морскяхъ, какъ- 
то: разнаго рода инструментовъ, канатовъ, по- 
лотенъ, якорей и пороху, найденныхъ въ замкѣ 
Исакчи, было огромное, потому что тутъ нахо 
дился главный складъ, взъ котораго снабжалась 
вся Турецкая армія, Измаилъ и прочія крѣпоств. 
Значительные провіантскіе магазины и лавки со 
съѣстными всякаго рода припасами и овощамя; 
одна двѣнадцати-пудовая мортира, тридцать-три 
мѣдныя пушки на берегу, сверхъ артиллеріи на 
завоеваниыхъ судахъ, множество чугунвыхъ ору- 
дій, семь ординарвыхъ флэговъ > одинъ Сераскир- 
скій также достались побѣдителямъ, непотеряв- 
шимъ при этомъ, столь звачительномъ пріобрѣте- 
ніи, ни одного убитаго и ви одного раненагоѵ 

18-го Ноября флотилія подошла къ Измаилу, 
сильно укрѣплеввому послѣ Румянцовской вой- 
ны и имѣвшему тогда сорокъ-двѣ тысячи гар- 
нвзона. Русская армія, осаждавшая эту крѣпость, 
встрѣтила упорное сопротивленіе. Съ приближе-



ніемъ фіотыіі нашей Турки нодвннули большую 
часть дансоновъ своихъ подъ стѣвы крѣпости;
19 чисда пущено бьио на непріяте-іьскія суда
шесть брандерові», подъ прпкрытіемъ шестп во- 
орѵжепныхъ лодокъ п баркасовъ, н хотя спль- 
ное теченіе воспрепятствовало удачному пхъ дѣіі- 
ствію, но ѵстрашенные пмп Туркп бросплп суда 
своп, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, п непре- 
жде возвратилпсь, какъ по совершенномъ удале- 
ніп брандеровъ. Вслѣдъ за тѣмъ открытъ былъ 
огонь со всей ф л о т п л і п  п  съ новопостроенныхъ 
ею береговыхъ батареіі; Капптанъ 1 ранга Ах- 
матовъ подошедшп съ отрядомъ свопмъ на са- 
мое блпзкое разстояніе къ крѣпостному камен- 
ному бастіону, потопилъ семь лансоновъ п взор- 
валъ на воздухъ одну большую трехмачтовую ша- 
птію. Капптанъ-Леіітенаиты Поскочпнъ п Кузне- 
цовъ п служпвшііі волонтеромъ Прпнцъ де-Лпнь 
въ особенностп отлпчплпсь при этомъ смѣломъ 
нападеніп. Едва прекратіілась первая атака, какъ 
Полковнпкъ Головатыіі со всей Ф л о т п л і е й  Черно- 
морскихъ казакові» н 12 лансонамп прошедъ го- 
родъ, подъ безчпсленнымп картечнымп и ружей- 
ными вмстрѣламн, прнблизплся къ непріятель- 
скпмъ судамъ, сталъ на шпрингъ п открылъ по 
пмъ и по городѵ жестокую пальбу пзъ пушекъ 
п мортиръ. ГІрп этомъ еше сожжено у ненрія- 
теля четыре лансона и семнадцать транспортовъ. 
Туркп въ тотъ день понесли значительную потерю 
убитымп п ранеными; уронъ же съ нашей сторо- 
ны состоялъ пзъ 3 лансоновъ, разбптыхъ п зато- 
нувшпхъ, съ копхъ людп былп однако спасены;

11 *
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убитыхъ оберъ-офицеровъ 6 , нижнихъ чиновъ 81, 
и раненыхъ оберъ-офицеровъ 8, нижнихъ чиновъ 
231. Впродолженіе остальныхъ дней осады, съ
20 Ноября, флотилія принимала дѣятельное уча- 
стіе въ работахъ*, помогала сухопутнымъ бата- 
реямъ разрушать крѣпость и производила неод- 
нократные въ ней пожары. Вообще же со времени 
прибытія гребнаго Черноморскаго Флота къ усть- 
ямъ Дуная, т. е. съ 14 Октября по 27 Ноября, прі- 
обрѣтено ею непріятельскихъ судовъ при Суннѣ, 
Тульчѣ, Исакчи и Измаилѣ: 7 транспортныхъ 
тумбасовъ, 4 канонирскія лодки, 8 лансоновъ, 
16 транспортныхъ и перевозныхъ разнаго рода 
судовъ, 8 болынихъ дубовъ, 10 гребныхъ судовъ, 
4 Азіятскіе ялика, 5 лодокъ, 1 будара, 1 трех- 
мачтовая болыпая шаитія, 1 кирлангичь и 12 
байдарокъ; всего 77, кромѣ множества мелкихъ 
судовъ. Истреблено: взорвана 1 бомбарда; сож- 
жено и потоплено лансоновъ 80, транспортныхъ 
судовъ разнаго званія 7 8 , трехмачтовая шаитія 
одна, болѣе 40 паромовъ, и 10 Запорожскихъ ло- 
докъ, итого 210 судовъ. Пушекъ всего отнято 464, 
изъ коихъ 340 потоплены и 124 пріобрѣтены, 
въ томъ числѣ болѣе 90 мѣдныхъ. Взято: пороху 
580 пудовъ, 25 тысячъ ружей, и множество дру- 
гаго рода оружій, также огнестрѣльныхъ, кора- 
бельныхъ и хлѣбныхъ запасовъ.

Наступивиіая сырая и холодная погода и ве- 
достатокъ продовольствія угрожали болѣзнями, 
начавшими показываться въ войскахъ нашихъ. 
Стѣсняемме такими бѣдствіями Гудовичъ и Ге- 
нералъ - Маіоръ Г оленищевъ - Кутузовъ готови-
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лнсь уже съ 30-тысячной арміей отступить оть 
Измаида, какъ начальство надъ этой арміей прн- 
нялъ Суворовъ, 2 Декабря. «Возьмите Измаилѵ 
«о чтобы то ни стало», писадъ ему Потемкинъ 
изъ Бендеръ, и 11 Декабря крѣпость взята бьма 
штурмомъ, однимъ изъ самыхъ кровопродитныхъ 
въ военной исторіи. Тридцать тысячъ восемь- 
сотъ шестнадцать Турокъ аегли на мѣстѣ; до 
десяти тысячъ взяты въ пдѣпъ и бодѣе пяти 
тысячъ христіанъ и жидовъ. Четыреста зна- 
менъ, кромѣ истребіенныхъ въ сраженіи, семь 
бунчуковъ и два санжака, двѣсти-шестдесять-пять 
орудій на батареяхъ, до трехъ тысячъ пудовъ 
пороху, до двадцати тысячъ ядеръ и множество 
прочихъ снарядовъ и припасовъ составдяди тро- 
Феи этого достопамятнаго дня. Уронъ же съ 
нашей стороны простпрался убитыми: 1,815
нижнихъ чиновъ и 64 штабъ и оберъ-офиревъ; 
ранеными: 2 ,450 , и 253 штабъ и оберъ-офи- 
церовъ. Флотилія принимада дѣятедьное участіе 
во время штурма: бомбардировада городъ на са- 
момъ баизкомъ раэстояніи, перевезла одиннад- 
цать батадьоновъ сухопутнаго войска на указан- 
ныя мѣста и завладѣда 8 дансонами, (на коихъ 
бьмо 17 пушекъ), 20 паромами и 22 прочими 
медкнми судами. Понесенная ею потеря состоя- 
да изъ 95 убитыхъ нижнихъ чиновъ и раненыхъ 
224; въ чисаѣ посдѣднихъ находидись Капитанъ- 
Лейтенантъ Литке, который вскорѣ потомъ умеръ, 
Лейтенантъ Ендогуровъ и Мичманъ Тулубьевъ. 
Цепріятедьская бомба упада въ крюйтъ-камеру 
бригантины «Константинъ» и взорвада это судно,
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прн чемъ погибди Флота Капитанъ-Лейтенапты 
Ыелидовъ и Скоробогатовъ, Констааедь Богда- 
вовъ и иижннѵь чиновъ шестьдесятъ чедовѣкъ. 
Изъ морскихъ офнцеровъ въ особенвости отлн- 
чидись мужественными подвигами Капитанъ-Лей- 
тенанты: Павелъ Савицкій, Иванъ Шостакъ, Ни- 
колай Дзивовичъ, Андрей Баиіуцкой, Кирьякъ 
Константиновъ, Жуліанъ, Ломбардъ, Семенъ Мя- 
кининъ, Ѳедоръ Лелли, Нванъ Кузнецовъ; Лей- 
тенанты: Петръ Лошаковъ (Генерадъ-Аудвторъ 
Штаба главнокомандующаго арміею Князя По- 
темкнна), Павелъ Колзаковъ, Иванъ Бардаки, Ан- 
дрей Ендогуровъ, Дементій Михайловъ, Естифѳй 
Андреевъ, Генрихъ Фоксъ; Мичманы: Лазарь Ма- 
рангопуло, Всеволодъ Тулубьевъ, Сергѣй Малѣ- 
евъ, Ыпколай Стамати, Андрей Садковъ, Матвѣй 
Микрюковъ и Иванъ Казанцовъ. Начальникъ фло-  
тиліи Генерадъ-Маіоръ де-Рибасъ распоряжался 
съ величайшимъ мужествомъ и благоразуміемъ, 
разрушая прнбрежную сторону крѣпости огнемъ 
съ судовъ своихъ и командуя десантными вой- 
сками. Онъ награжденъ былъ орденомъ Св. Ге- 
оргія 2-й степени.

По взятіи Измаила, Русская армія расположи- 
лась на прежнихъ квартирахъ и Потемкинъ из- 
бралъ Яссы мѣстомъ своего пребыванія.
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