


Черікшорский флот 
» вонне с Турциеіі

В. И. М е л и х ов 1

ОПИСАТІИЕ ДЕЙСТВИЙ 
ЧЕІЧІОМОРСКОГО ФЛОТА

Иявестпе о сраженпи при Наварппе, происходивгаем 
8 октября 1827 года, дошло до Николаева в исходе того же 
месяца. Главный командир Черпоморского флота и портов 
вице-адмирал Грейг, понимая всю важпость последствий, 
какпе могло повлечь за собою зто событие, и опасансь, что-1 
бы туркп, в отмщенпе за истреблеппый флот, пе предпри- 
няли какого-либо покушения на берега наши и на суда

1 Запершая свои поспомпнампя, публикопавшиеся в пескольки* 
кп и ж ках  журпала «Морской сборпик» п 1850 г., В. И. Мелихов, к 
тому времени вице-адмирал, а и час имисывагмьсх событий капи- 
тап-лейтенаит, н а ч а л ы ш к  гатаба Чсрпоморского флота, сделал вы-1 
вод: «Мы считаем себя счастлиным, что, быв очевидцами п од ви гов 
ваш н х  лю безпых сослужинцни п уч аствуя  в распоряж ениях, на-і 
прав.іяиших их усилия к предположеішой цели, имеем ныне во|- 
можность, папшм простым, по вермым рассказом, заплатить прият- 
и ы й  до.іг признательпости тем, ч ь и  подыіги имели столь сильноЭ 
влияние на усмехи слаиноіі кампяшім 1828 и 18119 годов!»



яаШсг0 Ф л ота> иаходившиеся в море, предписал начальші- 
кам портов о прішятші падлежащих ыер осторожыостн; ко- 
маНд;іры судов, отправляемых к йерегам Абхазші, былц 
0 редваряем ы о возмо;кыости внезапного па шіх иападешія; 
им было предшісапо, чтобы при встрече с турецкимп суда- 
уіі оіш пемедлешю изготовлялись к бою н, в случае напа- 
дения, отражалп снлу снлою, пе дозволяя, впрочем, себе 
не только начипать непрііязненпые действіш, по даже по- 
к азы вать впд о перемене полнтических отііоіиеиий между 
обеііми державами. Исправляющему должность военного 
гѵбернатора в Севастополе впде-адмиралу Быченскому по- 
ручепо было озаботнться прнведеішем укреплешііі тамош- 
него порта в такое состояние, чтобы можно было отразить 
всякое нечаянпое покушешіе неирнятеля.

Комапдир Дунайскоіі гребпой флотнлии капитан 1 ран- 
га Завадовский, которому было вмепено в обязанность тща- 
телыю собирать сведепия о происшествиях в Турцип, по- 
стояшіо доноснл об усилешш турок в крепостях придунай- 
скнх н о деятельных мерах, прннимаемых Портого к ис- 
правлешпо укреплешін н сбору войск. Наконец в поябрѳ 
месяце Завадовский уведомил главного командира о нолу^ 
чепном от пребываюіцего в Галацах агента нашего пзвес-. 
тин, что в Браплове объявлен фпрман султана о войне с 
Росспею...

...Главпый командир, пмея известие, что нослы союз- 
ных держав прервали все сиошешш с Нортою н готовы 
были отправиться пз Констаптшюиоля с первым попутным 
ветром, н опасаясь, пе прішнты л і і  со стороны турецкого 
нравительства меры к преграждению всем судам выхода в 
Чернос море п не удержнвает ли оно отданные в распоря- 
жение посла нашего транспорты, пспрашивал высочайшее 
соизволение отправнть к Босфору два брика для собранпя 
от прпбрежных судов сзедений о том, что пронсходнт в 
Констаитшюполе.

Высочайшее разрешенне по этому нредмету гюследовл- 
ло в исходе япваря 1828 года, н хотя между тем нолучепы 
были достоверпые пзвестпя об отплытпи тайного советннка 
Рибопьера 1 в Архипелаг на предоставленпых в его распо- 
ряжепие транспортах, тем не менее главный командир счел 
полезным отиравить к Босфору брики «Ганимед» и «Пе- 
гас». В иовелепиях, данных командирам этих судов, вменя-

1 Русский посол в Констаптппополѳ, сообщивіппй А. С. Гр енгу  
“ РДРобности об ыстреблеіши турецко-египетского флота в  ІІаварпи- 
^коц бухте.

203



лось им в обязапность, по достижении Босфора, одпому 
крейсировать вдоль берегои румелиіісішх до залива Фарос- 
ского, а другому вдо.чь берегоп анатольских до Пепдараклаи, 
опрашпвать все суда, следуюіцие из Константинополя и< 
другпх мест, н стараться узпавать от пих: о положепии деяі 
в Константинополе, о намерепиях ІІорты, о слухах в наро»- 
де и, в особеппости, собирать сведепия о туроцком флотѳ,. 
Сроком крейсерства пазначено было шесть педель. Оба« 
брпка возвратплись в Сеоастополь уже в то время, когда» 
положепо было приступить к военным действиям; изпесгия, 
ими доставленные, пе заключалп в себе ничего особенно' 
важного; шкииера всех опрошепных судов показывалп еди- 
ногласпо о деятельном приготовлении султапа к войпе, о» 
мерах, принятых для обучепия войск, и проч., по о флотв 
турецком, предмете для нас самом важном, пе узнапо вн« 
чего положительпого. Таким образом, начнная войяу, мы< 
ничего не зпалп ни о числе и силе судов турецкого флота,- 
ии о состояпни пх, ии об адмиралах, начальствовавишм 
флотом, одпим слопом — ничего решительно...

Флот Черноморский в исходе 1827 года состоял из слѳ- 
дующих судов: корабли — «ІІарпж» ( 110-пушечный, ко< 
мандир капитан 1 ранга Бальзам), «Император Франця 
( 110, капптан 1 рапга Умапец), «Имперагрица Марияя 
(84, капптан 2 рапга ГІапахрпсто), «Пантелеіімоп» (80, ка-~ 
питан 2 ранга Эсмант), «Пимен» (74, капитап 1 ранга Ку-І 
мапп), «Иоанн Златоуст» (74, капптап 1 ранга Папаегоров), 
«Норд Адлер» (74, капитан 1 ранга Стожевский), «Ско- 
рый» (74, капитап 2 рапга Михайли), «ІІармеп» (74, капи- 
тап 1 ранга Скаловскнй); фрегаты — «Флора» (44, капитая 
2 ранга Метакса), «Евстафий» (44, капптап 2 рапга Поль- 
ской), «Штапдарт» (44, капптап-леіітенапт Конотопцев), 
«Поспешпый» (44, капитан 2 рапга Черников), «Спешныйв 
(32) *; шлюп — «Диана» (23, капптан-лейтенант Ратч);,’ 
корвет — «Язон» (24, капптан-лейтенант Немтинов); бр»- 
ки — «Пегас» (20, капитап-лейтенант Баскаков), «Гани- 
мед» (18, капитап-лейтенапт Ушаков), «Меркурип» (18, 
капитан-лейтенант Стройпнков), «Орфей» (18, капитая] 
лейтенант Колтовский), «Мингрелия» (18, лейтенант Ро- 
гуля 3-й); бригантппа — «Елисавета» (14, капитан-лейтв» 
папт Мессер 3-й); шкуны — «Севастополь» (14, лейтеігаи'* 
Лрказ 3-й), «Гонец» (14, капитап-лейтепапт Брилиап); лю- 
гера — «Стрела» (10, лентенапт Власьев 2-п), «Глубоклй-И

' Комапдир «Спошного» в е  указан, каи и командиры оароходо» 
«Молнии» и «Пея>вип».



(10, лейтепант Билим-Колосовский), «Широкин» (10, леіі- 
тсиаіІТ Кузьмпп); катера — «Ласточка» (12, лсйтенаит 
ІЗласьев 1 - й ) ,  «Жаворонок» (12, лейтецант Харечков), 
«Соловей» (12, лейтенапт Алексеев 2-й), «Сокол» (12, лей- 
т е н а п т  Вукотпч); яхты — «Твердая» (леіітенант Ннконов
2-й), «Утеха» (капитан-лейтепаит Румянцев), «Голубка» 
(леіітенапт Мангапари 1-й); пароходы — «Метеор» (Скря- 
бііп). «Молішя», «Везувнй».

Транспортов состояло при флоте 17; пз них четыре под- 
нималп от В00 до 800 тонн груза, три от 300 до 400 топп, 
п я т!>  от 160 до 200 т о і і п ,  остальные пять от 60 до 100 тоіш 
к а/кды й . Из числа ноимепованііых выгае судов корабль 
«ІІмператрнца Мария», только что спущеинын на воду, иа- 
ходился в Николаеве, а фрегат «Спешный», занимавшнй 
посі воеппоіі брапдвахты в Севастоиоле, по вотхости, был 
вопсе неспособеп для плаваішя.

Сверх того, строились в Нпколаеве 84-пѵшечпын ко- 
рабль «Чесма» и 60-пушечпый «Тенедос», в Севастополо
36-пушечпый фрегат «Рафаил». Последішй спущен па воду 
в пачале 1828 года п, под командою 35-го флотского экн- 
пажа капитана 2 рапга Юрьева, соедниплся с флотом в том 
же году; ирочне же вошли в состав деііствующих судов но 
ранее следующего года. Хотя кроме э т і і х  судов было разре- 
шено стропть в Николаеве, по подряду, четыре 84-пушеч- 
ных корабля и четыре 60-пушечных фрегата эллинги *. По 
этоіі нричпне из чнсла пх только одші фрегат «Эрнвапь» 
мог быть изготовлен к копцу кампаптпт 1829 года...

В отношепнп прпготовления Черпоморского флота для 
военных действнй, до исхода 1827 года, не было иредпри- 
нято пикакпх решителыіых мер. В поябре того года глав- 
пыіі комапднр в отзыве своем началыіпку Главного штаба 
его имнераторского величества. требовавпіему, по высочай- 
піему повелению, сведйішя о положенпи флота, объясиял, 
между прочнм, что флот Черпоморскнй может быть выслан 
в море не более как па две неделп; что более продолжіь 
тельное илаваігае для него невозможно по пепмеішю при 
иортнх пи провизнп, ни другнх запасов, необходимых для 
содержания судов в море; н паконец, что еслп есть в впду> 
употреблепне флота для войны, то пеобходпмо принять те- 
черь же моры отпосительно заготовлеиия нровнзііп н всех 
прочпх запасов, и прптом темп средствами, какие, по мест- 
ному соображеппю, призпаются более удобпыми... Вместе с 
^им віще-адмпрал Грейг испрашивал высочайшее разреше-

1 Э л л и и г  — крілтое с о о р у ж е и ч е  д л я  и о с т р о і іс и  и р е м о л т а  
с УДоп.
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іше на разоруженпе эскадры, чтобы можно было присту. 
пііть пемедленпо к псправлешпо гіовреждешій, какие, послѳ 
семимесячного пахождения судов в полном вооружении, 
открыться могут.

Вслед затем главиый комапдир представил о необходи- 
мостп умііожеппя судов Дунайской гребной флотилии, так 
как, по собранным сведешшм, оказалось, что турецкий 
гребной флот на Дупае состоит из 109 судов с 545 орудия- 
ми, тогда как наша же флотнлпя имеет только 42 судна с 
92 орудпями. Умножепие флотилии при.зпавалось необхо- 
димым также и по чрезвычайпоіі сложности и разнород- 
пости предстоявших ей в случае войны действпй; в обязан- 
ность ее входили: защита всех гирл Дупая, пресечение со- 
общеппй между неприятельскими крепостями, содействиѳ 
вонскам при блокадах и осадах, прикрытие мостов и пупк- 
тов, назначенных к защпте, сопровождение транспортных 
судов, уннчтоженпе плавания неприятельских судов по Ду. 
наю, аапятие озера Разельм и, наконец, истребленне не- 
приятельской флотилии. Сверх того, главный командир хо- 
датайствовал, чтобы в помоіць 44-мѵ флотскому экииажу, 
комплектовавшему суда Дупайскоіі флотилии, были назна- 
чепы, по нримеру прежних войн, сухопутные войска.

Наконец, нризнавая иеобходнмым иметь в составе кора- 
бельного флота бомбардирские суда, главный командир ис- 
прашивал высочайшее дозволение обратпть на это два тран- 
спорта...

Главный команднр, имея в виду, что в случае военныхі 
действий обстоятельства могут потребовать отсутствия его 
из Николаева на неопределепное время, представлял на вы- 
сочаіішее усмотрение предііоложения своп относительноі 
управления в это время делами Черноморского деиартамен- 
та... Избирая в командованпе флотом, нод свонм главнывя 
начальством, вице-адмпрала Мессера, а по пем контр-адми- 
рала Сальти, главиый командир всегіодданнеінпе представ- 
лял о сем на разрешепие государя императора и, гіолучин 
высочайіпее на это соизволение, возложпл па вице-адмира- 
ла Мессера главиую заботу об изготовлении флота к ирѳд- 
стоявшей кампании.

С утверждением вице-адмирала Мессера вторым, а 
контр-адмирала Сальти третьим флагманом назначено: сог 
стоящему при главном комапдире в должности управляіо- 
щего распорядительпою частыо его капцеляріш 41-го флот- 
ского экнпажа каішган-лейгенангу М елнхову1 быть на*

1 Автор воспоминаыин.
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ч а л ь я и к о м  штаба флота, капптан-лейтенаиту того же 
экипажа Рогулѳ 1-му и лейтенанту 44-го флотского экииа- 
деа Кузпецову — флаг-офицерами, а мичманам 42-го эки- 
пая<а Васильеву и Дегалету помощниками флаг-офнцеров. 
ІЗпоследствии в состав штаба Черноморского флота вопіли: 
морскоіі артиллерпи капитан 1 раига Примо — со званием 
пачальнпка артиллерии; корпуса флотских штурмапов ка- 
пптан ЦІмелев — со звапием пачальшіка штурмапов; пор- 
тового ведомства капитап-лейтеиант Юрьев — со званием 
началышка хозяйственпой части и штаб-лекарь ІІавлов- 
скпй — со званием началытика медицииской части флота. 
По частп дипломатическоіі комапдированы были в ведение 
главного командира, от Министерства ипострапных дел, 
деііствительный статский советпик Нигри и титулярпый со- 
ветпик Батьянов...

30 марта последовал па имя главного командира высо- 
чайший ішеппой указ об отплытии 20 апреля флота к Ана- 
пе и о начатии военных против Турции действий...

Лпреля 11-го числа все суда, находивгштеся в Севасто- 
поле, за исключешіем корабля «Скорый», иесовершенпо еще 
изготовлеішого, выведены па рейд; в тот же деиь па ко- 
раблях «Император Фрапц» и «Норд Адлер» подняты фла- 
ги: на первом — вице-адмкрала Мессера, а на втором — 
контр-адмирала Сальти.

12-го числа прибыли четыре судпа из числа панятых в 
Одессе и отделеиных в распоряжение главного команднра. 
На одпом из этих судов доставлепо, пазпаченное для де- 
сантной экспедиции, полуотделенне осадного инжеперпого 
парка.

14-го числа прибыли в Севастополь из Нпколаева, на 
пароходѳ «Метеор», главный командир Черноморского фло- 
та и портов вице-адмирал Грейг и исправляющий долж- 
ность пачальника морского штаба его императорского ве- 
личества генерал-адъютапт князь Мепшиков

15-го числа нрибыли из Одессы осталыіые четыре за- 
фрахтованных судпа...

17-го чпсла главный командир и исправляюіций долж- 
ность начальника морского штаба делали смотр судам, 
Расположенным на рейде, и в тог жо день на корабле «Па- 
Риж» подпят флаг главного командира...

19 -го числа объявлены по флоту: порядок линпи бата- 
Дав и ордеров похода, рандсву на случай разлучения судов,

1 Алексапдр Сергеевич М е н п і и к о в  — русский адмпрал. С 
«27 Гі фаитический гл ава  Морс-кого ведомства. В Крымскую воіі-

(1853— 1856) я в л я л с я  глави оксм аи дую щ им  в Крыму до 1355 г.
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секрстпые опознавательные снгналы и проч.; в тот же день,і 
по слгналу с адмиральского корабля, поднято по одпому* 
якорго, и все суда приведены в совершенпуго готовность ц 
походу...

Сильный противпый ветер не дозволил флоту выйти в I  
море 20 апреля, как то бьіло высочаііше пазначено. 21-гоИ 
числа утром. пользуясь легким береговым ветром, флот, 1 
состоявшмй из кораблей — «Париж», «Император Фрапц»іи 
«Пантелеймои», «Норд Адлер», «ІІармеп», «ІІпмен» ц 
«Иоапн Златоуст»; фрэгатов — «Флора», «Евстафий») 
«Штандарт» и «ГІоспешный»; шлюпа «Диапа»; корвета I 
«ІІзон»; бриков — «Меркурий», «Ганимед» п «ГІегас»; бриіД 
гаптшіы «Елпзавета»; шкупы «Севастополь»; люгеров —■  
«Широкий», «Глубокий» и «Стрела»; катера «Жаворонок»; П 
бомбардирскнх судов — «Подобпый» н «Опыт»; парохода 11 
«Метеор»; транспорта «Змея»; восьми зафрахтоваипых су- 
дов, — встушіл под паруса...

27-го числа от онрошенного австринского кунеческого 
судна, шедпіего из Копстантииополя в Гаганрог, получено 
сведение, что флот турецкий, состоящий из 5 кораблей и 4 
фрегатов, находится в готовности к выходу в море...

2 мая, с рассветом, открылся мыс Анапскпй...
В 8 часов пополуночи все состоявшие при флоте малыі 

воеиные суда посланы на рейд Анаиский под командом 
кашітана 1 ранга Критского, которому поручено было изШ 
брание места более удобного для высадки десапта; в обязан-Я 
ность Критского иоставлено было: суда, в его распоряжеі 4 
ние предоставлеиные, расположить таким образом, чтобнв 
оии пыстрелами свопмп могли прикрывать высадку как со 
стороны крепости, так и со стороны противоиоложной.

15 2 1/2 часа пополудни корабли, фрегаты н зафрахто-И 
ваиные суда положилн якоря па рейде Анапском, распо-щ 
ложась на нем по диспозиции, предварительно объявлен-М 
ной. Псе обращенные к рейду укрепления были иокрыты в 
это время турками, а на иолях виднелись многочпсленные 
толпы черкесов; возле самых стен крепости находилось дм 
сять купеческих судов.

Час спустя после положения якоря состоявший в долЖ-в 
ности флаг-офицера капитан-лейтенапт Рогуля и чиновник 
мпнистерства ипостранпых дел Батьянов посланы в кре| 
пость с письмом к комелданту, в котором, объявляя об от-1 
крытіщ военных действий между Россиею и Турциею, глав- 
нып иомандпр требовал сдачи крепости без кровопролития.Я 
Череа полтора часа послашіые возвратились со словесігиі 
отвеіом коменданта двухбуичужного паши Шатыр осмая- I
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оГлу, что крепость, ему ввереинуго, он будет защищать до 
досл ед п ей  капли крови.

Поздпее время дня ст пачавшийся вскоре дождь, а глав- 
цое — неприбытне Тамапского отряда, могущего обеспе- 
чить высадку войск и дать способ произвести ее без малей- 
дего замешательства, былц причиного, что высадка отложе- 
яа до следующего утра...

Май, 3-е число. Подлявшаяся почыо зыбь... возбудила 
сомнение в возмон<ностіі высадки десанта, что было аод- 
т вер ж д ен о  потом и посланными, с рассветом, для обозрепия 
берега офицерами, которые допесли, что по причине силь- 
вого бурупа приставать к берегу грсбным судам п е г  воз- 
можиости.

В 9 часов 40 миыут пополуночи лгогер «Глубокий» воз- 
вратнлся... с донесением, чго Таманский отрпд... перепра- 
вился через Бугаский пролив и следует к креиости... Фре- 
гату «ІІоспеипіый», как ближайшему к тому месту судну, 
приказапо было сигналом попробовать, не могут ли ядра 
его доставать до берега, но иосле первых выстрелов оказа- 
лось, что расстояние было слпшком велико; ириблизить же 
фрегат к берегу было невозможио по причине большого 
волнения и засвежевшего с моря ветра. Около того же вре- 
мени с одіюго из бастиопов крепости сделано было несколь- 
ко выстрелов по кораблю «Паытелеймои» и фрегату «ІІос- 
пешный», но ядра, не долетев, упали в море. Таким обра- 
вом, первые выстрельг, с той и другой стороны, оказалнсь 
безвредными.

4-е число. Ветер.., усиливаясь в продолжение ночи бо- 
лее и более, к утру сего дня превратился в совершеяную 
бурю, что заставило главного командира приказать поло- 
жить по другому якорю...

В 4 1/2 часа пополуночи шкуна «Севастополь», нахо- 
Дившаяся ближе других судов к берегу, была сдрейфована 
к мелп, и комапдир ее нашелся вынужденпым, для спасе- 
иия судпа, срубить мачты и буіпприт.

Положенпе флота становилось час от часу опаснее; ве- 
ТеР. дувший прямо в бухту, отнимал всякую возможность 
вступить под паруса, а непадежность грунта подвергала су- 
Да опасности быть сдрейфовапными к берегу. С другой сто- 
Роны, положение сухопутного нашего отряда возбуждало 
немалоѳ опасеиие; горсть людей, состоявшая с пебольшим
03 тысячи челопек, лишепная всякого возможного пособия, 
®ьіла расиоложена на совершепно открытом месте, имея с 
°ДНои стороны пеприятельскую крепость, а с другой горы,
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откуда всякую мішуту могли ішявпться союзншот турок 
черкесы...

5-е число. Всіѵоре после полуночіі ветер пачал смягчать- 
ся...

В 7 1/2 часов геперал-адъютапт шіязь Мсшшіков в со- 
провождешш иачалышка штаба Черноморского флота от- 
правплся на пароходе «Мстеор», для обозреігая креіюсти и 
ііоло/кешія сухопутного отряда, с которым, однако, до по- 
лудия нельзя было воГіти в сношенне; в ато же время 
адъютант князя капитан-леГітенаыт Купршшов успел с 
болыною опасностыо достнгнуть берега; но о высадке дѳ- 
сапта нельзя было іі думать.

В 10 часов 40 мішут пополуднп брик «Меркурий», яхта 
«Утеха» и кагер «Сонол» отправлепы па усплеппе креіісер- 
ства вдоль берегов абхазских.

6-е чнсло. С рассветом, согласно приказаниям, пакану- 
пе объявлепиым, прпступлено было к свозу десанта... Еще 
иервое отделешіе десанта пе успело выйти па берег, как 
гурки из креиостп п черкесы с гор устремилпсь па отряд 
паш, который, несмотря па зиачнтельпое превосходство сил 
иеприятельскпх, простиравшихся в совокупности, как после 
сделалось известно, до 8 тысяч человек, твердо встретнл 
пападешіе и, иолучая в подкрепление беспрерывно выса- 
живаемые войска, отбил все покупіешія турок и черкесов. 
Блшкайшпе к берегу суда шкуна «Севастополь», катер 
«Жаворопок» и пароход «Метеор» были употреблены для 
прикрытня левого флаига отряда; особешю удачно денство- 
вал последнпн, который, сидя неглубоко в воде и будучи в 
состоинии переходить скоро с одного места на друюе, вы- 
бивал черкесов, засевших в скрытых местах по берегу рей- 
да. Фрегату «Евстафпй» приказано было... стрелять по тур- 
кам, нападавшим со стороны крепостн, что и было им не- 
медлеиио исполпено...

В течение мннувшеп почн с судов, стоявших под кре- 
постыо, бежали на корвет «Язон» 6 греков, которые пока-( 
зали, что на судах тех доставлены из Сннопа и Трапезунда 
войска, снаряды, порох, оружие и провиант; что гаринзоп 
крености состонт из 6 тысяч человек и что паша падеется 
иолучить еще в подкреиление воііска из Траиезупда. Все 
эти сведения оказались впоследствии совершеипо верными...

7-е чпсло. 13 8 часов пополупочи пазначеыные для атаки 
суда ири тпхом... ветре снялпсь с якоря. Фрегат «Флора» 
и бомбардирские суда спустились ирямо на назиаченные 
им іш диспозііцпи пункты; корабли «Ііорд Адлер» и «Пан- 
телеимон», будучи не в сосгояпни взять прямо на опреде-1
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лепныо им места, легли спачала на правый галс, чеыу по- 
сіедовали и ирочпе суда, чтобы согласно данным наставле- 
цііям встуішть всем вдруг в сражение и тем пе дозволить 
яепрплтеліо направить значнтелыіое число выстрелов на 
одііо котороѳ-пибудь судпо.

В 10 часов крепость открыла огоиь по фрегату «Флора», 
в о ѵдачные выстрелы последнего скоро заставпли замол- 
Чать батарею, протнв него действовавшую.

К П  часам все корабли и фрегаты находились на сво- 
их местах в полном действии. Главныи командіір, распоря- 
ясапшіш личпо атакою, объезжал лпнию на пароходе «Ме- 
теор»- Заметя значителыіый іштервал между фрегатами 
«Евстафий» и «Поспешный», он нриказал стать в этом 
ыесте кораблю «Иоаіш Златоуст»; удачное же действие 
фрегата «Флора» дало повод поставнть вблизп его фрегат 
«Штапдарт». Такпм образом, из всего флота, за исключе- 
ііием малых судов, пе участвовалп в сраженип только 
110-пушечиые кораблп «Париж» н «Император Франц».

Взаимная между крепостыо п флотом капонада продол- 
жалась беспрерывно до половины второго часа иополудші, 
когда перешедпіий к норду ветер засвежел до такой степе- 
ни, что суда, вдоль северпой стороыы расположенные, мог- 
ли быть снесены на мель под стоны крепости; это побудило 
главного команднра прпказать тем судам прекратить сра- 
жеипе и отоііти от крености; а чтобы озаботить пеприяте’ 
ля и ие дозволить ему усплить денствші противу отходпв- 
шпх кораблей н фрегатов. то расположенным протнв запад- 
поіі стороны судам приказапо усилить огоиь; наконец, в 
исходо 3-го часа н оіш, по сигналу адмирала, прекратили 
своп дейсгвия и отошли от крепости.

В продолжение сражения сделано со флота около 8 ты- 
сяч выстрелов; урон паш состоял из 6 убитых и 7 рапепых; 
в числе последппх иаходился 1 обер-офіщер. Пробоип в 
корпусах судов оказалось 72, повреждений в рангоуте и 
оснастке до 180. Более прочих нотерпели корабль «Панте- 
леймоп» и фрегаты «Евстафий» и «Поснешный». Урои не- 
приятеля был пам неизвестеп, ио впд множества разрушен- 
ных зданий свидетельствовал о чрезвычаііном опустоіпенпи, 
произведенном внутри крепости снарядами; что же касает- 
ся до креіюстных стен, то повреждешш пх, к сожалешпо, 
°казались неважпьшп, и бастноп, разрушеиие которого бы- 
л° одиою из главных целеіі п протнв которого направля- 
лись иочти все выстрелы корабля «Порд Адлер», остался 
певредим. Мелководие, простирагощееся иа значителыюе 
простраиство ог берега, было прпчппою, не дозволившею
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кораблям подойтп к крепости иа расстояиие не только поя- 1 
мого, по даже отлогого выстрела; навесетле же выстрелы I  
не могли причипить пикакого вреда крепостпым стенам. Из I  
числа иеприятельских судов, стоявишх под крепостью, три I 
были разбиты ядрами корабля «Пантелеймон» и фрегата I  
«Евстафий»...

Май, 8-е чысло. Ічатер «Сокол» возвратился пз крейсер-Я 
ства со следуюшим доиесеиием: 1) чю  брик «Гашшед»Я 
взял в Суджук-Кале неириятельское судно с войском, сле-И 
довавгаее из Трапезунда в Анапу; 2) что так как экипанД 
судна показал, между прочим, что Влместе с пим были от-И 
правлены и:» 'Грапезупда в Анапу еще трп судна с войскомЯ 
пз которых оіціо, по всеіі вероятностп, успело уже вы сад и тЛ  
людей в залив, лежаший к юго-востоку от Суджук-КалеЩ 
другио же два должны иаходиться в море, то, ио этим при-1 
чипам, брик «Меркурий» остался на высоте Судж ук-Калві 
для встречи ожидаемых судов; ему же, командиру к а т е р в  
«Сокол», поручено было отыскать судно, высадившее вой-В 
ско, и овладеть им, если то окажется возможным; в про- 
тивиом же случае пстребить; 3) что поручепие это оп ио-1 
иолнил; неириятельское судно, найденное в одной из б у х Я  
около Суджук-Кале, разбито ядрами катера, потому ч т Я  
овладение им, по зиачителыюму чпслу окружавпшх суднсИ 
турок и черкесов, не могло быть произведено без яначительі 
иой потери, Ио выслушапии этого донесения главный к о  ' 
мандир приказал комапдпру катера и командиру фрегатИ  
«Штандарт» отнравиться немедленпо к Суджук-Кале и 
старатіля перехватить находящиеся в море неприятельскяЯ 
суда.

9-е число. П 6 часов иополупочи показался в виду ф л о т Я  
катер «Сокол», буксировавший большое двухмачтовое судноИ 
почему в помощь ему послаиы были люгера «Глубокий» и 
«Стрела». В полдень все они положили якоря на рей дЛ  
Анапском, и командир катера, леитеиант Вукотич, донеоИ 
главному командиру, что, отправившись накануне для оты*І 
скания пеприятельских судов и рассчитывая, что онп дол- 
жпы остановиться в том самом заливе, в котором находИ 
лось сѵдпо, прежде им разбптое, оп решился идти тудаИ 
где вечером и стал на икорь. Вскоре оп убедился в оспова- 
тельпости своего предположения; с рассветом показа юсь У 
входа в залив турецкое судно; встѵпив пемедлеияо под па-1 
руса, катер пошел ему навстречу и, несмотря на то чго па*ж 
луба пенриятельского судна была покрыта войском, иодо-И 
шел к нему на расстояпие ппстолетного выстрела и далИ 
зали со всею борта; турки, устраіненпые такою реінительв
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лостью, опустилг* паруса; тогда лейгенант Вукотич иа чс- 
гЬірехвесельпом ялѳ с шесгыо вооруженнымп матросами, 
дристав к туредкому судну, взошел на яего и, обезоружив 
ц а х о д и в ш п е с я  п а  пем войска, состоявшие из I бимбаши 
2 аг и 2Ц8 нижиих чииов, взял судно па буксир и привел к 
флоту.

Такиы образом, катер, на котором было не бо.тее 25 че- 
лосек команды н 10 малого калибра «рудий, решитель- 
цостью своего командира овладел судном, имевшим 300 че- 
ловек хорошо вооруженноіо войска, и благополучно доста- 
вил его ко флоту. По доведении о сѳм блистательном нод- 
виге храбрости до сведения государя пмператора, лейгенант 
Цукотич всемилостивейше награжден орденом Святого Ге- 
оргия 4-й стеиенн...

В 9 часов прибыли брикн «Ганимед» и «Меркурий» с 
двумя, взятыми ііми неприятельскимн судами, на которых 
иаходилось: бимбашей 2, билнмбашей 4, байрактаров 7, 
чаушей 3 и нижних чинов 623 человека. Все эти плепные, 
следоиавшие в подкренление гарнизопа Анапского, взяты 
с орѵжием и 6 знаменами...

11-е число. В 7 часов нополуночн шлюп «Диаыа», брик 
♦ ГапііМед» и люгер «Стрела» отправлены для крейсерства 
ыежду Анапою и Геленджиком.

В Г> час.ов пополудни яхта «Утеха» прибыла с призовым 
судном; донесеішѳ командира яхты капитан-лейтената Ру- 
мяпцова о подробцостях взятия этого судиа заключалось в 
следующем: заметя около Суджук-Кале стоявшее возле са- 
мого берега судно и предположив овладеть нм, Румяпцов 
оторавилсн к тому судну с катером и барказом яхты и ка- 
тером брика «Пегас»; по нрнближепии к берегу засевшим 
в разпых местах неприятелем хотя и был открыт силыіый 
ружейиый нерекрестішп огонь, несмотря, однако, на то, 
Румяпцов пристал к иепрпятельскому судну и овладол им, 
иричем выстрелами из карропад, которыми были вооруже- 
ны паіпи гребные суда, напесен зпачнтельный урон людям, 
ващищавшим судпо. В этом деле ранены 1 обер-офицер и 1 
Рядовой. По зпачителыюму числу турок, замечетіиых па бо- 
Регу  иместе с черкесами, кашітап-лейтенапт Румяпцов по- 
лагал, что на взятом судне также были доставлепы войска 
Ддя Анапы.

Этот нодвиг равномерно удостоплся особенного впима- 
Иия государя императора, и капитап-лейтенапт Румянцов 
п°жалован кавалером ордена Святого Георгия 4-й степепи...

‘ Б и м б а ш а ,  а і а  — офицерспиѳ чипы о турецкой врмип.

303



13 е чнсло... В 7 часов все состоившие ирн флоте плен- I 
ные отослашл в Керчь иа прпзовых п зафрахтовашіых су. 
да\ пол коывоем брпка «Меркурин» п брпгантшіы «Елиза- I 
г.ета»...

17-е число... Около 3 часов пополѵдпи па позвратпвитем- 1 
ся из крейсерства люгере «Ст[)ела» доставлеп ])аиорт коман- 
ді:[іа брика «Пегас» каплтаіі-лсйтонаита Баскакова, кото- 
рыіі доноснл, что, усмотрев в Гелепджіікской бухто лвух-І 
мачтовое пепрпятельсіѵое судно, он отпрашіл для овладеиияі 
пм два вооружеішых гребных судпа, у»азогнав предва-| 
рнгелі.но выстреламп с б[шка толпы турок и черкесов, за-і| 
сег.ішіх в кустах н за заборамн селенпя. Ііевзнрая па иерев 
крестиый огонь, кото[іым бьтлті встречены нашн гребные су-Я 
до. опіі присталіі к иепрпятельскому суднѵ, но так как оноИ 
паіідепо стояіцим на мели н все усплня снять его оказались 
тіцетітымп, то Баскаков, возвратив гребные суда свои к бри-Я 
ку, выстреламн с последпего [іазрушпл непрпятельскоѳ с у д -І  
по. В этом деле с иаінеГі стороны раііоио 0 человек ипжшіхі 
чнпов, из которых однн вскоре умер...

27-е число... ІІальба с судов, прсд крепостыо расиоло-И 
женпых, производилась беспрерывно...

Июнь, 1-е число. ГІо случаю полученного нзвестия о па-1 
тотовлеппи будто бы в Трапезуиде подкреплеішй для Л и а іш І 
шлюп «Диана» отправлеп для содержаиия кренсерства по 
совориую стороиу Т[іапезунда; вместе с тем иодтверждеыо 
всем прочнм крейсерам об усугублепші их бдителыюсти.

Во весь депь фрогат «Флора» и бомбардирские суда дей-И 
ствовалн бесп[)ерывио...

Піопь, 10-е число... По соглашспшо главного командира I 
с комаіідовавпшм сухопутными войсками иоложено было 
сдолать предложеіше коменданту о сдаче крепости...

12-о число. Утром сегодпя даио знать о согласип комеія 
дапта сдать креиость па иіюдложепиых ему условпях...

28-е чпсло... В  5 часов 20 мниут пополуднп гірибыл на 
па))оходе «Метеор» адъютант главного командира г;ашіташЯ 
лейтенаит Румяпцов с депешамн из главпой пмиераторскоЫ 
квартиры.

За покорепие Анапы всемилостпвеііше произведеаьш 
главиый командир Че[іноморского флота п портов вице-адИ 
мпрал Грейг в адмиралы; ко.мапдуюіциіі сухопутпыми вой-в 
сками генерал-адъютаит киязь Меншиков в впце-адмиралы 
с утверждением в звашш ІІачалышка морского штаба его 
императо[)ского величества...

Ііюль, 1-е чнсло. С рассветом прнступлено к припятиіо
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Еа суда десаптиых ізойск согласио расписапшо, иредвари- 
т е л ы і о  объяплсппому...

...]Іо предсіавленшо главпого командира и комаидовав- 
ліего сухочутпым отрядом... пропзведены: пачалышк штаба 
і]ерш>морского флота 41-го флотского экипажа капитап-леи- 
іенапт Мелихоі; в капитаны 2 рамга; лейтеиаиты... флаг-офи- 
цер того н?е пітаба Кузнецов 1-й и комапдпр бомбардирского 
судиа «Соперник» Казарскші 1 в капитап-лейтенапты...

ІІюль, 22-е чпсло... Около 2 часов пополудни флот при- 
шел иа вид Варны и вместе с присоединившимпся к нему, 
в это время, кораблем «Иоаші Златоуст» и бригаптипою 
«Ел^саиета», прп блокаде крепости паходившымися, стал на 
якоріі против залнва Саханлик — места, назначенного для 
прибытия па флот государя пмператора и где было немед- 
ленно прпступлено к устроеишо пристаии. Тогда же откры- 
то сообщеиие с войсками князя Меншикова.

Спустя два часа после положеиыя якоря началышк шта- 
ба Черноморского флота каиитан 2 рапга Мелнхов 2 послан 
на бригантип «Елисакета» для осмотра крепости; черегі три 
часа оп возвратплся с впдами Варпы, спяты.ми при этом 
обозреіши...

ІІюль, 26-е число. Честь огкрытия военных деіісгплй про- 
тив Вариы со стороны моря досталась фрегату «Еисгафіій». 
Глаишлй командпр, заметив около полудпя, что силыіыи от- 
ряд пеприятельскиіі, скрываясь в кустах, имел, по-ішдпмо- 
му, памерепне обойти левыц фланг войск наших, иодлодив- 
ших в это вііемя к і;рености, приказал фрегату «Евстафий» 
стать против этого места и выстреламп своими стараться 
разоінать турок. Едва фрегат усиел занять назиаченную ему 
позііциіо, как по нему был открыт огопь с крепостп, на чтг) 
и оп пе замедлнл ответствовать, действуя в то же время и 
по пеприятельским воискам. Вслед за тем бомбардирское 
судно «Опыт», заияв указашюе ему место, пристуиило к 
бомбардпрованшо Варны...

Государю императору ыеред отбытием с флота угодно 
было обратпть особенное вниманпе иа необходимость безоі- 
иагательного овладения непішятельскою флотилпею, [іаспо- 
ложешюю в чпсле 14 судов под стенами крепости; иотому, 
« 0  неириятель через обращение этих судов в брапдеры мог 
подвергпуть иаш флот величайшей опасностп. Какпе бы ни 
были прнпяты против этого меры, они пе всегда моглп нре-

1 Гіпоследстшіи командир брпга «Меркурий», особо отличиишв- 
Ся8 і! морском бою.

Лвтор иосиоминашіГі чаще нсего говорит о себе в третьем лице.



дохранить суда наши, число которых вместѳ с зафрахтован- 
і і ь і м и  иростиралось ииогда до 40 іі более. При таком огром- 
иом числе судов четырыадцать брандеров в руках неприя- 
теля представляли средстио ужасное, во всей силѳ слова.

Исиолнение этой высочайшей воли главный командар 
іюзложнл на начальника своего штаба каіштана 2 ранга М&« 
лихова, предоставив в его расноряжение но два вооруй-.еп- 
ных гребьых судиа от каждого корабля и фрегата. Отряд 
этот около 10 часов вечера собрался у бригаптииы «Елііса' 
вета», нарочно поставленной для того между крепостыо а 
флотом; адесь ыаходившиеся на гребных судах офицеры, в 
дополнение к ьрежде объявленным им распоряжѳниям, по-4 
лучили последниѳ приказания пачальника оіряда, и в 11 
часов ночи отвалпли от бригаптины. Держась близ южпогя 
берега рейда, чтобы за высокостию его можно было долев 
скрываться от пеприятеля, отряд в совершешюм аорядке в 
тишинѳ приблизнлся к неприятельским судам и был огкрыт 
пми в то уже еремя, когда находился от пих пе далее полу- 
ружейпого выстрела. Хотя с пекоторых судов флотилии и- 
был открыт огонь, но это было поздно; отряд с крцком' 
«ура» прямо устремплся на пен[)иятел)і и послѳ получасо-1 
вого, большего йли ыепьшего, ва всех судах сопротивления 
овладел флотилиею; взятые суда были припяты пемедлешю 
па букспр и панравлены к флоту. Крепость во псе время 
атаки соблюдала молчапие; ио лишь только неириятель убв- 
дился в потере своей флотилии, как был открыт жесточай- 
ший огонь со всех батарей, обращенных к рейду; выстрелы 
преследовалп удаляющийся отряд паш до тех пор, пока ои1 
совершенпо не вышел нз них. Всѳ... суда и два вооружеііныи 
барказа благополучно приведепы к флоту.

ІІервое с моря судно взято катером фрѳгата «Евстафий»,! 
бывшим под командою мнчмана Салькова; второѳ (по поряи 
ку расноложения) судно взято барказом корабля «ПарменІІ 
іюд комапдою мичмана Ситпикова; третье барказом корабяя 
«Пимеп» под командою лейтенанта Конкевича и катером 
корабля «Норд Адлер» под командою лейтепанта Аркуло**; 
четвертое катерами корабля «Иоанн Златоуст» под кома»- 
дою лейтенанта Вишпевецкого и поручика 10-го ластовог<ч 
экипажа Тыртова; пятое катѳрами корабля «Император 
Франц», бывшими под командою капитан-лейтепанта ПотемН 
кипа и лѳйтенапта Зигури; из них последний аборднрова* 
судно, а первый атаковал вооружешіый барказ, паходивши&- 
ся при зтом судне, который, одиако, нользуясь темнотою, 
уснел уйти под защиту крепости. Шестое судао взято кате- 
рами корабля «Пимен» под комапдою лейтепаига Иваиова
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0 ліічмана Джотти; седьмоѳ катером корабля «ІІантелей- 
№оп» под командою лейтепапта Чигиря; восьмоо катерамв 
кор абл ей  «ІІармен» и «Скорый» и фрегата «Рафаил», быв- 
щпми под командою лейтенаптов Юрконского, Ольшевского 
п Маиганари и мичманов Кутузова и Нетрова. Судпо эго 
залпмало брандвахтенный пост, и на нем паходплся чинов- 
в и к капудап-папіи, заведовавший всею флотилиею; оно име- 
до при себе два больших барказа, на каждом пз которых 
было по 25 вооружеппых турок и по одному 12-фуптовому 
едип орогу .  ІІервые катера наши ио приближенип к судну 
были встречены си.чыіым огпем из ружей п единорогов, чго 
и было поводом паііравлення к этому судну ирочих катеров. 
ІІреносходство сил непрпятеля и отчаянпость обороны пред- 
ставпли сильиое сопротивление, которое могло быть преодо- 
лепо только решительностыо комапдовавших гребными су- 
даміі офпцеров и храбростыо пижпих чинов. Вместе с суд- 
иом взяты и оборонявшие его барказы. Девятое судно взято 
катером корабля «Ііариж» под комапдою старшего адъю- 
тапта ластовых экипажей канитана Свирского; десятое ка- 
тером корабля «ІІариж» под командою лейтенанта Скаржип- 
с к о ю ;  на этом судне взяты два малого калпбра орудим; 
одишіадцатое катером корабля «Норд Адле[>» под комапдою 
лейтепанта Мачганы; двеиадцатое катером трапспорта «Ма- 
рия» под командою мичмана Тударева; тринадцатоѳ баркн- 
зом корабля «Паителеймон» нод командою лейтенаита Ми- 
крюкова; па этом судне взят одип фалконет; чеіырнадца- 
тое, стоявшее у самой крености, вырезапо барказом кораб- 
ля «ІІариж», бывшпм под командою лейтеианта Заццевского.

Невзирая на нечаяниость ьападепия, пеприятель заіци- 
щался с большим упорством; многие турки после отчаянной 
обороны, видя сопротивление напрасным, бросалпсь в море, 
чтобы вплавь достигпуть берега. ІІорядок п тишипа, с кото- 
рыми был подведен отряд к неприятельскои флотилии, вмѳ- 
сте с храбростью п решителыюстью ксех участвовавгпих в 
атаке, были причипою полиого и совершенного успеха. Урон 
паіи был довольно зпачителеп, он состоял из 4 убитых и 37 
раионых; в числе последиих иаходились лейтенапты Зогури 
и Мапгапари, мичмап Кутузов и гардемарин ІІотулов; из 
них Кутузов п один рядовой вскоре умерли от рап. ІІотеря 
иецрцятеля пеизвестна, потому что все убитые его были 
выброіпепы в море, но она должпа быть значителыіа, судя 
по сильиому сонротивлепию, встречеппому пами, особенно 
прп атаке судна № 8 . Число пеп(>иятелей, захваченпых в 
Плен, гіростпралось до 46 человек, считая в том число и на- 
Чальпика флотилии с его свнтою.



Государь имгтератор, получип донесение об этом делѳ, 
спнзволпл наградмть капнтаиа 2 ранга Мелнхова следую- 
іцим чином...

27-е число. В 9 часов пополуночп фрегат «Рафаил» но 
данному ему приказаншо, расположивпшсь гіротив юго-во- 
сточиой стороны креностп, открыл огонь; в то же время и I 
фрегат «Евстафий» возобтювнл своп действия; последпий, I 
ііесмотря на подводпую иробошіу. пм получепную н открыв-І 
шую значителыіую течь, продолжал капонаду до наступле-1 
шія ночн и тогда, согласно с получетшым приказанием, ото- 
тпел от крепости. Бомбардпрское судио «Опыт» действовало
н продолжегше всего дпя...

28-е число. В 9 часов пополуиочн бомбардирское судно I 
«Соперник» поставлеио против крепости для содействпя фре- 
гату «Рафаил» и бомбарднрскому судпу «Опыт»...

29-е число. В 8 часов пополуночп бомбардпрские су д а ] 
«Опыт» и «Сопернш.» отошли от крепостп; место последпе-І 
го было занято... бомбардирским судном «Подобыый».

В 2 1/2 часа пополудни назначеіттіый на смену фрегатаі 
«Ра<Ьаил» корабль «Скорыіі», по занятии указаниого емуі 
места, открыл огонь. В продолжепие двухдневпого действияі 
«Рафаил» колучил одну сквозную пробоину и до 25 других ] 
болое или мепее значнтельпых иовреждепий...

Лвгуст... 5-е число... В б часов нополуднп прпбыл из 
креіісерства фрегат «ІІоспешпый» с двумя взятыми им в і  
плен судами. Командир фрогата капитан 2 рапга Черннков ; 
донес, что 28 июля ио осмотре Копстаптинопольского іірот 
лппа, взяв курс к Инаде п держась п самом блпзком от бере|| 
га расстояіши, о і і ,  прп проходе укрепленного города Мидии| 
заметпл под стенами его два турецких судна. Предположив 
овладеть ими, Черников, по паступлешш ночи, отправпл для I 
абордировашш их лейтепаита Делаграматпка с двумя воті 
оружепными катерамп; офпнер этот, песмотря па ружейпыйі 
огопь с судов и на пушечпые выстрелы с укреплений, при- 
сгал к неприятельским судам и, по некотором сопротивле- 
пии экипажей, овладел и м і і ,  ио мог пывестп только одно 
судпо; другое же, закреплеппое канатом за подводпую часть 
руля, нашелся принуждеіптым затоштть. ІІо нрпведениИ 
плепного судпа в возможность следовать за фрегатом, Чер-І 
ников продолжал путь к Инаде и по достпжении этого места 
усмотрел два судна, стоявшпе на рейде, одпо под воспным, 
а другое под кунеческим флагамн; суда этп, обрубив кана-І 
ты, расположилпсь под самымп батареямп, которых по бѳ-1 
регу рейда насчитано до шести. Решпвшмсь оиладеть судноМ ( 
под военпым флагом, кашітан 2 рапга Черішкоз н а зп а ч и л
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на этот предмот отряд гребных судов, состоявишй из барка- 
за ч катера, которые, под ко.мандою леіітенантон Бардаки
3-го п Делаграматпка, с настунлеішем темпоты наііравлепы 
к тому судну; нодходя к нему, отряд был встречен перекре- 
с т ііы .м огнем с батарей и выстреламп из дпух пмевшихся н а 
сѵдпо орудий; но так как это пе в состояшш было остано- 
віііть паши гребпыѳ суда, то испугаішые наступлением и х 
хурки поспешилп удалиться на берег, оставя судпо свое па 
произвол отряда, которым оно и было прнведеио к фрегату. 
р обоих случаях н е было с пашей стороны ыи убитых, пи 
раленых...

6-е число... В 10 часов корабли и транспорт «Редут-Ка- 
ле» нступпліі под паруса... устраивая линшо но способности. 
Около полудия по совершешюм устроении лишш флот, но 
сигналу адмнрала, поворотил... н, держась вдоль северного 
берега рейда, пошел к і;реіюсти в следѵющем порядке: трап- 
спорт «Редут-Кале», корабли «Пнмен», «Император Фраиц», 
«ГІармен», «Париж», «Иоани Златоуст», «ІГаіітелеймоп», 
«ІІорд Адлер» и «Скорый».

В 1 час 48 минут нополудпн транспорт «Редут-Кале» 
ириблизился к Варне и был встречеп огнем всех батарей, 
на который он нѳ замедлил ответствовать, коль скоро лег 
бортом к крепости; следоваішше за трапспортом корабли, 
кчждый в свою очередь, подходили к крелостп п, действуя 
по пей, вступали потом в лиінпо за транснортом для повто- 
реішя маневра; что и продолжалось до 5 часов, когда велено 
было прекратить бой и стать на якорь. Таким образом, в 
продолжение трех часов креиость находилась под иепрерыв- 
ными выстрелами флота; те ядра, которые пе поиадали в 
батареп, ложнлись в город, и густая пыль, пад ішм иосив- 
иіаяся, доказывала важность иріічпнеиных разрушений, что 
ваоследствии подтверждено и пленными. ІІесмотря па то 
что иеприятель ироизводил огонь со всех батарей, обращен- 
ных к рейду, на флоте не было ни одного убнтого, ранен на 
корабле «Имнератор Франц» капитан корпуса флотских 
Штурманов Шншкпн; повреждении зпачителыіых также иѳ 
было...

Септябрь... 29-е число. Вскоре после полуночи депутаты 
со стороны жителей дали зпать о готовностн их и войска 
сДагь крепость...

При начале кампании 1829 года состав Черноморского 
Флота был следуіощий: корабли — «Париж» ( 110-пушеч- 
Вьіи, командпр контр-адмирал Веллипсгаузен), «Император 
Франц» (ИО, капитаи 1 рапга Уманец), «Чесма» (84, капи- 
Тан 1 ранга Панаішоти 2-й), «Императрица Марпя» (84,
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капитан 1 рапга Гіапахристо), «Пантелепмон» (80, капитан
1 рапга Эсмаіѵг), «ГІимеп» (74, капитап 1 ралга Черппков), | 
«Иоанн Златоуст» (74, капитан 2 ранга Мельников), «Норд 
Адлер» (74, капитан 2 ранга Юрьев), «Пармеп» (74, кап*. I 
тан 1 ранга Скалопский); фрегаты — «Тенедос» (60, капи-і 
тан 2 ранга Аптипа), «Флора» (44, капптан-леіітенапт Б а Л  
скаков), «Штапдарт» (44, кашттан-лейтенант Сахновский), I 
«ІІосиеіпнын» (44, капитап-лейтенапт Немтипов), «Евста-| 
фпй» (44, капитап-лейтепант Шестепко), «Рафаил» (36, ка> 
питап 2 раяга Стройнпков); шлюп «/1,иапа» (28, капитап- 
лептеиант Богдаионич); корвет «Язоп» (24, капитан-лейта- 
иант Сунди 1-й); брики — «Пегас» (20, капитан-лейтепащ 
Ыессер 2-й), «Гаыимед» (18, капитан-лейтепант Ушаковн 
«Меркурий» (18, капитан-лейтенант КазарскиГі), «Орфей» ] 
(18, капитан-леіітенант Колтовский), «Мингрелия» (18, л е в Л  
тенант Рогуля Н-й); брпгантина «Елисавета» (14, лейтенапЯ 
Арказ 2-й); шкѵны — «Севастополь» (14, леіітенапт ГІсрв  
ров), «Гонед» (14, лейтеяант Барладьян); лкхера — «Стра- 
ла» (10, лейтенапт Граматиков), «Глубокий» (10, лейтепант 
Билим-Колосовский), «ІІІирокий» (10, лейтенапт Кузьмин); 
катера — «Ласточка» (12, лейтенант ГІолянский), «Сол<ь 
вей» (12, лейтенант Делаграматик), «Жаворонок» (12, лей>- 
тенант Харечков), «Сокол» (12, лейтенант Манюк); бомбар- 
дврские суда 1 — «Опыт» (лейтенант Нласьев 1 а ) ,  «Соперв 
ник» (лейтенант Туркул 1-й), «ПодоГніый» (лейтенант Бар- 
ковский), «Успех» (лейтенант ІІулакас); яхты — «Твердая» 
(лейтенант Баль 1-й), «Утеха» (леитенапт Никонов), «Го1!  
лубка» (лейтенапт Манганари 1-й); пароход «Метеор» (леік 
тенант Скрябин); госгіитальный корабль «Скорый» (32, кя 
питап 2 ранга ІІольской). Находились в Николаеве на ста^ 
п е л я х2: корабль «Анапа» (84, капитап 1 ранга Михайли)-; 
фрогаты — «Архипелаг» (60, капитан 2 рапга Конотопцев), 
«Эривань» (00, капптап 2 ранга Суворов); брики — «Ка* 
стор» (20, капитан 2 ранга Рогуля 2-й), «Полукс» (20, ка- 
пнтан-лейтенапт Вукотич 1-й); шкуны — «Курьер» ( іЩ 
лейтенапт Алексеев 3 й), «Вестник» (14, лейтенант Вульф") 
пароход «Громопосец».

Из числа действовавших судов фрегат «Тенедос» нахо- 
дился в Николаепе и соединился с флотом не ранеѳ июля; 
из строившихся судов корабль «Анапа», фрегаты «Архипв»-1 
лаг» и «Эривань» спущены были на воду в 1829 году, но иэ

1 А в т ір восоомиианий нѳ у к а з ы в а е і  вооружение б о а б а р д и р с н Я  
кораблей, имеы ш іх до 20 пуш ек пли 2— 4 мортиры.

* П акло нная  к воде площадка, на которой р а са о л а га ѳ іся ,  уд*Р" 
ясиваемое опорамн, сгр о я щ ееся  судно.
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00Х только ггоследішй успел соедипиться с флотом в про- 
должение кампании, и то по заклгочении уже мира...

В последшіх числах марта получепо высочайшее пове- 
л е н ч с  о сколь возможно скорейшем выстуилении флота в 
море. Главный комаидир, сделав расноряжение о выводѳ на 
рейд ясех судов, в Севастополе находящихся, для личного 
наблюдения за окончательпым изготовлешіем их, отправил- 
сЯ пз Николаева, на пароходе «Метеор», в Севастополь, куда 
и ц[н;оыл 2 аиреля...

11о случага нолученного на катере «Сокол» 2-го числа, из 
Спзон°ля прнбывшего, донесения контр-адмирала Кумани
о цоснешном изготовлении турецкого флота предиисапо ко- 
і*андпрам кораблей «Чесма» и «Норд Адлер», фрегатов 
«флора», «Ііосяешныи» и «Штандарт», катеров «Жаворонок» 
и «Соловей», нолучившим полное снабжение всеми занаса- 
мя, — отправиться в Спзоноль на усилешіе тамошней эска- 
дры; в то же время брику «Меркурпп» прикапапо идти к Бос- 
фору Д-ия осмотра положения турецкого флота.

5 анреля адмирал 1'рейг подпял флаг свой на корабле 
«Париж», а 12-го числа в 3 часа ноіюлуночи выстугшл из 
Севастополя с кораблями «ІІариж», «Имперагор Франц» и 
«Иоаіін Златоуст», бриком «Мингрелия», гіароходом «Мете- 
ор» н бомбардирскими судами...

Апрель, 13-е число. В продолжение дня вст[>етились с 
флотом: транспорт «Вуг», отвозивший запасы для эскадры 
коитр-адмирала Кумани; брик «Пегас», отнравленный в Се- 
вастополь для исправления повреждений... и шкуна «Го- 
вец», возвраіцавшаяся в Севастополь но сдачѳ брандвахтен- 
ного носта прн Варне. На последпем судне получен рапорт 
контр-адмирала Кумани, который доносил, что при осмотре 
фрегатом «Флора» 11-го числа Босфора турецкий флог най- 
деи в полном вооружепии, расположенный в проливе на яко- 
ре, и что па фрегате слышны были выстрелы, производпмые 
с нередовых неприятельскііх кораблей...

18-е число. В  6 часов пополупочи открылся мыс Кали- 
акра... В 3 1/2 часа пополудни «Париж» положил якорь на 
Варпенском рейде...

1У-е число. В 5 часов пополуночи корабль «Париж» снял- 
ся с якоря н через 14 часов прибыл в Сизоиоль...

Контр-адмирал Кумани довел до сведения главного ко- 
маидира, что экипаж взятого фрегатом «Флора» у ІІендара- 
Клип купеческого брика показал при допросе, что в одно 
вРемя с их судпом вышли из нролива два турецких корабля 
и брик, и что когда 11-го чпсла фрегат «Флора» подходнл к 
Устью Босфора, то султан, иаходившнйся в это время на
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флоте, наблюдал наш фрегат с передового своего корабля, и 
что выстрелы, слышаішыо фрегатом, былн производимы в 
честь султана.

Допесепие, представленпое комапдпром брпка «Мерку- 
рий» каиптап-лейтепаптом Казарским, заключалось п сле-1 
дующем: 12-го числа при юго-западном ветре, сопровогкдаѳ-1 
мом дождем и туманом, брик приблизился к Босфору и,І 
когда туман лемного рассеялся, увпдел три липеішых кораб-І 
ля, выше Буюкдера, стоящпе, и фрегат, идугцпй под псемні 
парусамп в Черное море; зная же из сведеппй, сообщепных I 
ему фрегатом «Флора», паканупе с нпм встретпвшимся, чтгіі 
турецкий флот состопт из 8 кораблей и фрегатов, и полагаял 
что остальные четыре судпа или расположепы далее, ил^І 
закрыты мрачностыо, продолжал идтп левым галсом, п на4 
мерении, поворотив на правый галс, подойтп ближе к устыаИ 
пролива, но при очистившейся в это время пасмурпостп уо|1 
мотрены к весту под парусами корабль, фрегат н брик; хотя 
нашедшая полоса тумана и скрыла «Меркурий» пз видуі 
этих судов, но так как неприятель, заметив курс брика, мог і 
окружить его, то эго обстоятельство нобудило Казарского 
спуститься на северо-восток; через час после того оп видоя 
что фрегат стал на якорь у первой батареи ЕвропенскпгоВ 
берега, корабль же и брик нродолжали оставаться под иару- 
сами. Для донесения о следствиях этого обозрегшя «МеркуЛ 
рий» отправплся в Севастополь, но, но застав там адмирала, 
поспешил в Сизополь, куда и прибыл утром 19-го числа. I

Главный командир, предположив истребпть неприятель-1 
ский отряд в случае, если оп находптся до сих пор вне пр<и| 
лива, назначил для этой экспедпцип корабли «ГІармен» и 
«Иоанн Влатоуст», брики «Меркурий» и «Мингрелия» и 
крейсируюіцие около Босфора фрегаты и брик. Поручая на| 
чальство над пими капитапу 1 ранга Скаловскому, адмиоал . 
преднисал ему отправиться пемедленно к Босфору для исті 
полпепия сего поручепия...

23-е число. В 8 часов пополуночи брик «Ганимед» по сда^ 
че поста своего у острова Святой Анастасий прибыл яа 
рейд Сизопольский. Командир брика капитан-лейтенан* 
Ушаков донес, что 21-го числа пеприятельсісиіі барказ, про|1 
виантом нагруженный и из Бургаса в Чингане-Искалесяі 
шедший, будучи отрезап от этого места гребпыми судчми 
брика и катера «ѴКаворопок», бросился на берег близ м о і с я і  
Фароса, где, несмотря на защиту двух орудий и ружейныИ 
огонь от собравшихся около того места турок в числе Лг  
401) человок, был разбит ядрами катера «Жаворопок», полу* I
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ч я в ш е го  при этом случае несколько пробоіш в  корпусе и 
д о вр еж д е и и й  в  осііастке...

2б-е число... В  11 часов брпк «Орфей» прпбыл с донесе- 
нием, что 23-го числа в 5 1/2 часов пополудни, услышав 
Около Босфора выстрелы, для узнания причнны их подошел 
к проливу и увидел 8 судов, выходящпх из него под малы- 
мп парусами; по сигпалу фрегата «Штандарт», подошедшего 
в это время к брику, оба судна легли в дрейф для лучшѳго 
н абл ю д ен и я  за неприятелем; когда же он вышел из проли- 
р3і тогда командпр фрегата прпказал брпку спепшть в Си- 
зополь для донесешш о наступленпи в море турецкого флота.

Вследствие этого известия главный командпр с корабля- 
ми «Париж», «Император Франц», «Имперагрица Мария», 
«Чесма» и «ІІорд Адлер», фрегатом «Флора» и бриком «Га- 
нимед» в 3 часа пополуднп отправплся к Босфору, оставив 
для защпты Сизополя, под начальством контр-адмпрала Ку- 
маяп, корабль «ГІаптелеймон», бомбардирские суда и отряд 
гребной флотилии...

29-е число. Флот в продолжение дня держался на высоте 
Инады.

30-е число. В 3 1/2 часа пополудни фрегат «Флора», ііо 
соедішении с флотом, донес, что весь турецкий флот лежит 
на якоре в проливе... В 9 часов брик «Орфей» отпраплі и к 
берегам апатольским для крейсерства и уведомления капи- 
тана 1 ранга Скаловского об отплытии флота в Сизоноль...

Май... 3-е число... В 8 1/2 часов корабли «Париж», «Им- 
перагор Франц», «Императрица Мария» и «Чесма», фрегат 
«Рафаил», яхта «Утеха» и люгер «Глубокий» положили яко- 
ря на Сизопольском рейде...

7-е число. В  2 часа 40 мипут пополудни брик «Мерку- 
рий» прибыл от отряда капитана 1 ранга Скаловского с бу- 
магами и двумя призовыми судами. Командир отряда доно- 
сил, что 25 апреля, усмотрев вблизи берега около 15 гурец- 
ких судов, он отделил для взятия п истребления пх фрегат 
«Штандарт» и брпк «Мингрелия». Суда неприятельские, за- 
метя погоню за ннми, бросились одни на ближайший берег, 
а другие, в числе девяти, укрылись в бухте местечгка ІІІили. 
Фрегат и брпк, войдя в бухту, сталп на якорь и посредством 
гребных судов овладели двумя судами; прочиѳ же, плотяо 
на мели стоявшие, былп истреблепы. Покушение это, совер- 
шенное иод сильным и непрерывныѵі огнем неприятельской 
^атареи и стрелков, стоило нам 1 убитого и 2 раненых ниж- 
них чинов.

В 4 часа брик «Орфей» прпбьтл с тремя призовыми суда- 
М0> взятымц с бою 4 мая. Донесепиѳ капитан-лейтенаша
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Колтовского заключалось в следующем: 3-го чпсла, обозрев 
пролив Коыстантшюпольский, где усмотрен па якорях весьі 
флот турецкий, брик лег вдоль азиатского берега, чтобіЗ 
пметь возмо?кпость отрезывать суда, идущие к Босфору. Нд 
другой день, подойдя к местечку Кириепп, увидели три суді 
на, расположеппые на швартовых у самого берега; став п* 
якорь в 300 саженях от пих, Колтовскпй спустпл гребиыі 
суда, прпвел брик в боевое положение и, предоставпв к о м а т  
ду над ним старшему по себе лейтепапту Васепке, сам с 
барказом и катером, поручеппыми мичмапам Рыпдипу ц 
Сорифонари, отправился к пеприятельским судам. Между 
тем К8К это происходпло, туркп во мпожестве стекалпсь лляд 
защиты судов свопх, п, по приблпжении к ним, гребпые су- 
да наши встречены были силыіым ружейпым огием; п е с м Л  
ря, однако, па это, отряд наш быстро абордировал иеприя-1 
тельские суда, завладел двумя из них и благополучпо дЛ 
ставпл к брпку. Не давая опомниться неприятелю, КолтовІ 
ский вповь отправпл гребные суда своп, под командою л^Я 
тепанта Васопки, для вырезки третьего судна, что было ис- 
полнепо также с сонершешшм успехом. Уроп наш в этом 
деле состоял из 6 рапеных пижипх чпнов...

8-е число. В 11 часов пополуиочи фрегат «ШтапдартІ 
прибыл с призовым судном и с пзвестием о сожжеппи отря- 
дом капитапа 1 ранга Скаловского иод степами крепости 
Пендараклпя липеііного турецкого корабля и об истребле- 
нип воеппого корвета в Акчесаре...

11-е число... В 7 1/2 часов отряд капптана 1 раига СьЛ 
ловского прибыл в Сизополь; допесеппе началышка отряда
о его действиях заключалось в следующем: узпав от греков, 
иа одпом из взятых купеческпх судов находившпхся, что в 
Пендараклпи вооружается липейпый корабль, а в местечкс 
Акчесар нриготовляется к спуску 26-пушечиый корвет, Ска- 
ловский отправил для пстреблепия последпего фрегат «По- 
сгіешный», а сам, с прочимн судами, паправился к ІІепдЯ 
раклии,в намерении овладеть пепрпятельским кораблем или 
если то окажется певозможным, пстребить его. 3 мая посяв 
полудня отряд подошел к мысу Баба, ограппчпвающему 
Пендараклпйскпй рейд с северпой стороны, для уиичто?ке- 
ипя устроенной па окопечіюсти мыса батареп, црнкрывав- 
піей ошвартовапный у адмиралтейства корабль; так как ве- 
тер не дозволпл расположиться перед батареею па якорѳ- 8 
потому, введя все суда в кильватер корабля «ІІармеп», Ска- 
ловскпй открыл по н ей  огопь, возобповляемын по очереДЯ 
каждым судном; в гіродолжение этого мапсвра усмотрепо, 
что корабль заіцищается еще песколькими укреплеипяМЯі
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у ст р о с н н ы м и  ПО берегу рецда, в адмиралтействе и на леси- 
стых высотах, огибагощих репд, и что все эти места папол- 
нены вооруженными толпами. 4-го числа, пользуясь благо- 
др и ятн о ю  погодою, ьачальнпк отряда приказал фрегату 
« П о сп е ш н ы й » ,  прибывшему утром из Акчесара, стать вбли- 
зй непрпятельского корабля и быть сбориым пунктом для 
о т д е л с н и ы х  к абордированшо его гребных судов; кораблям 
«ІІоаіш Златоуст» и «Норд Адлер» занять места против 
гл а о н ы х  батарей; фрегату «ПІтандарт» расположиться пе- 
ред городом и не допускать жителей вспомоществовать вой- 
скам; на брик «Мингрелия» возложено было истребленио 
судов, к югу от Пепдараклии стоящих; накопец, корабль 
«П арм ен» назпачено поставить в центр расположения про- 
чих судов, чтобы иметь возможпость ітодкреплять с него то 
Из цих, которые будут требовать пособия. І\ вечеру все суда 
занялн места, им определенпые, псключая фрегат «Поспеш- 
иьш», который не мог исполпйть этого по ііричине отда- 
ленности и противного течения, что побудило начальгшка 
отряда замепить его кораблем «Норд Адлер». Последний, с 
пастунлением ночи, подошел, посредством заиозов', к пе- 
приятельскому кораблю на расстояьие 200 сажен и на глу- 
бине 30 футов положил якорь. Тогда Скаловский отпрапился 
на «Норд Адлер» для окончателыюго обозрения местиости 
и пренодания наставлений офицерам, избранпым для абор- 
дирования неприятельского корабля. Около полуночя іроб- 
ные суда паши в двух отделениях под комапдою капитая- 
лейтенаптоп Броневского п Скрыдлова отвалили от корпблн 
«Норд Адлер» в совершенном порядке и тишине, но ясная 
ночь изменпла им, п они подверглись огпго со всѳго пепри- 
ятельского берега, до того ужасному, что начальник отрядо, 
опрсаясь весьма значительиой потери людез, решился при- 
звать оба отделенпя обратпо на «Норд Адлер» и нриступигь 
к истреблению корабля; к этому побудилп его, сверх того, 
Два следутощих обстоятельства: во-первых, как скоро мы об- 
варужиліг пагае намерение, то, по вссй веронтности, значи- 
телі.нос число войск будет послано на корабль для защиты 
его, иоследстоием чего должна быть самая жестокая борьба, 
в которой все выгоды будут па сторопе неприятеля; и во- 
вторыѵ, глубипа, на которой стоял «Норд Адлер», давала 
°спонательпый повод к предположепиго, что турецкий ко- 
Рвбль находится на мели и что, следовательно, спятии ѳю, 
П°Д черек[<естным огнем бзтарей и стрелкоп, будет стоигь 
Пам очень дорого. С наступлсппем утра была открыта с ко-

1 ЬуксирОВКОЙ.
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рабля «Порд Лддер» жесточайшая по неприятольскому ко- 
раб.чю канонада, по так как и первый подвергался огшо де- 
вяти батарей, а потоыу, для разилечегшя шшмания ыеприя- 
теля, былп приблшкепы к месту действия корабль «Иоанв 
Златоуст» и фрегат «Иоснешпый». Туреиктій корабль, нахо- 
дясь на мели, не тонул, ііроизвестп иа нем иожара бранд- 
скугелнми ие удавалось; поэтому, для пстребления его, оста- 
валось только одно средство — ааи;ечь с гребпого судла. 
I] ес.мот[ія па всю опасность такого подкига, по ігсрвому вы- 
зову явнлось мпожество охотнпков, пз которых и были на- 
зпачепы: 37-го флотского экипажа мичман Трескн, корпуса 
(і)Логских штурманов кондуктор Чоркасов, 6-й морскоіі ар- 
ліллерішской бригады унтер-офпцер Дементьев и 37-го 
флотского экипажа 4 уитер-офицера п 4 рядовых; прпстав 
к турецкому кораблю, они ирибили в портах и ио бокам его 
пеньковые краіщы, облили их с.молою и зажгли. В 10 часов 
корабль обиялся иламенем, почему, прикрываясь огнем ко- 
рабля «Иоанн Златоуст», «Норд Адлер» и «Посаешный» 
оставпли свои места, а за іш.ми удалился и «Иоаші Злато- 
уст». Кроме корабля истреблеп находпвшпйся вблизн его 
воениый транспорт и около 15 других судов. Потеря паша 
состояла из 7 убитых и 12 раненых шіжішх чіінов, сверх 
того, на корабле «Норд Адлер» ранен осколком гранаты
37-го флотского экипажа капитаи-лейтепант Чупрасов. По- 
врежденпя судов были следующие: «Норд Адлер» нмел 32 
иробоцпы и 88 других повреждешій, «Поаіш Златоуст» — 16 
пробопп и 18 других новреждошш, «Пармеп» — 4 пробоипы, 
«Посііешныи» — 19 пробоии и 52 другнх повреждения. 
Уроп турок должепствовал быть весьма зиачителен, судя по 
тому самоотверженшо, какое ока;;ывал непрпятель для спа- 
сения своего корабля; огонь с берега не прерывался во всѳ 
время действия; везде, где только можтю было, неиршітель 
устраивал бата()еи, и если артиллерпя паша заставляла его 
оставлять одну, оп пемедленпо открывал огоиь с другой 
познціпі и действовал вдруг более нежелн пз 20 орудий; 
стрелки его, песмотря н а  то что берег был осыііаем карте- 
чыо, всегда во множестве были впдимы, н некоторые пз них 
отважнвалнсь даже на потушеипе огня на корабле. Относи- 
телыю действнй в Акчесаре донесешіе каіштана 1 ранга 
Скаловского состояло в следуюіцем: фрегат «Поспешный», 
ирибыв 3-го числа в час пополудші в Акчесар, иодошел к 
находпвшемуся па стапеле корвету п действием артиллерии 
нанес ему множество повреждеішй, по зажечь посредством 
брандскугелей ие мог, исііолнить же этого высадкою десаи- 
та пѳ решылся по мпожеству турок, которыми был усеян
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берег. После сожжения корабля в ІТендаранлии начальпик 
отряда в і іо в ь  отправил в Лкчесар фрегат «Поспешпый» и 
бріік «Мипгрелия», которые по ирпбытии на место, положив 
яь-оря в самом близком от берега расстояшш, совокуппым 
действием артиллерии разрушили корвет до осиования. 
О ст а в н в  Пендараклию 6 мая в 2 часа иополудіга, Скалов- 
сКиіі иошел вдоль берега к Босфору, иоджидая из Акчесара 
^регат «Поспешиый» и брпк «Мпигрелия», и по соедипении 
этпх судов с отрядом, 8-го числа в 6 часов пополудни, взял 
даправлепие к Сизополю...

15-е чпсло. С рассветом показался в впду Сизополя фре- 
гат «ИІтандарт»; в 9 часов он уведомил сигіталом, что не- 
прпятель иаходіттся в море, п вслед за сим, по случаю ути- 
ш еппя ветра, был отгіравлеп с фрегата на гребпом судне 
офппер, доставившпй следующее известие: фрегат «111 тан- 
дарт», брпки «Меркурпіі» и «Орфеіі», следуя к Копстанти- 
нопольскомѵ проливу и паходясь от иего, вчера ут[>ом, в 13 
милях, встретилп турецкий флот в числе 18 судов, іподший 
от берегов Анатолии. Неприятель, завидя крейсера, устре- 
мился за ними в погоіпо, и два корабля его стали приметно 
сблпжаться с нашими судамн, взявгппмп паиравлеппо иа 
Спзополь; видя это, комапдир фрегата сделал сигнал, чтобы 
каждое судпо взяло тот курс, при котором пмеет лучшии 
ход; несмотря, одиако, на эту меру, брпк «Меркурии», нахо- 
дппшипся позади прочих, был настигнут и окружеп двумя 
пеприятельскими кораблями, с которых, равио и с брика, 
был открыт огопь. Ріомапдир фрегата, ие имея средств по- 
дать помощь брику, поспешпл к Спзополю; впрочем, около 
5 часов вечера казалось, что пальба по брнку прекратилась 
и оп освободился от свопх противников.

По выслушаппп этого донесенпя главпый комапднр с ко- 
раблямп «Парпж», «Император Фрапц», «Императрица Ма- 
Рия», «Чесма», «Пармеи» и «Иоанп Златоуст», фрегатами 
«Флора» и «Евстафпп», брпками «Гатшмед» и «Мппгрелия», 
бомбардирскими судами «Успех» и «Гіодобнып», люгерамп 
«Широкиіі» и «Глубокий» п катером «Соловей» в 2 1/2 часа 
поиолудпи выступил в моос и взял направлепие к Босфору. 
Корабль «Норд Адлер», не окопчивший испразлеиия по- 
вреждений, полученных при Пендараклии, оставлен в Спзо- 
поле...

В 5 часов показался брик «Меркурий», вскоре соедипив- 
щ«йся с флотом. Наружныіі вид б[)пка вполпе свидетельст- 
в°вал об ужаспом бое, им выдержанном: корпус, рангоут, 
Такелаж и паруса — все было избито и исстреляыо. Комаи-
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дир брпка, капнтан-лейтепант ІГазарский 1, по прибытии на 
корабль «Париж», донес следуюіцее: когда замечено было 
приближепне к брику турецкого флота, иустнвгаегося в по- 
гоню за нашими крейсорами, и командиром фрегата «Штац- 
дарх» прнказйію было, чтобы паждое судно взяло тог курс( 
при котором имеет наилучшпй ход, тогда «Меркурий»... лег... 
на [курс], пмея поприятеля на зюйде; но вскоре оказалось, 
что иеремена курса не п[іпнесла никакой пользы; лучшио 
ходоки пеприятельского флота, два корабля, одии 110-пу, 
шечный, иод і}>.'іагом Капудана-пашп, другой 74-пушечный, 
под адмиральскнм флагом, ириметно настигали брпк и в 
нсходе второго часа понолуднн находились от него в рас- 
стоянии полутора иушечных выстрела. 0  это нремя ветер 
стих іі ход преследующих. кораблей умепьшился; пользуясь 
этим обстоятельством, Казарский прпбегнул к единственпо- 
му средству, которое было в его распоряженни, — к веслам; 
посіюдством их он надеялся уселичить расстояние, отделяв- 
шее его от пенриятеля; но не прошло и получаса, как петер 
посвежел снова, корабли стали прпблпніаться к брнку и 
открыли по нему огонь из ногонных пушек. Пидя совершен- 
ную певозмояіпость уклоииться от неракного боя, команди 
брика собрал военнын совет из иаходиипіихся нод командою 
еіо офицеров; поручик корпуса флотских штурманов Про- 
кофь(!в, от которого, как младшего, первого потребовано бьі- 
ло мпеоиѳ, предложил взорвать брнк, ьогда он будет доведен 
до крайпости; вследствие этого мпешія, принятого всеми 
единогласно, положено было заіциіцаться до носледней воа- 
можности, и, наконец, если будет сбит рангоут или откро- 
ется в судые сильная течь, тогда свалиться с ближайшпм 
неприятельскпм кораблем, и тот из офицеров, которыіі оста- 
нется в живых, должен зажечь крюйт-камеру, для чего был 
положен на шниль заряженный пистолет. После этого ко- 
мандир брика счел долгом обратнться к нижним чшіам и 
объяснить им, чею ожпдает от них государь и что тробуот 
честь императорского флага, и, к удовольствию, нашел в

1 Л л ек сан др  Инаноаич К а з а р с к и й  (1 7 9 7 — 1833) поступил на 
сл у ж б у  в Черш/ѵіорскии флот иолтітером и 1811 г. Д ва  года спуе* 
тя  был произві доіі в гаііаамарииы, «ще через год — в мачмапы, а * 
1819 г. — в лрйтенангы. С 1815 ио 1820 г. служ и л ва  Дунайскои 
флотилии. а затем, чіфез ш есть лет, стал  ксмандиром бомбардяр" 
ского судна «Соіприик» о ч^м упоминанг В 11. Мелихов. Комапду* 
им, отличился в войне с Тур ц иею  при вз.чтии Анапы и оеаде Вар- 
ны  (1 828  г .) .  за что был ироизисден в к ап и тан-лей генанты  и полу- 
чил саблю за храбрость. В  1829 г. получил пазпачение па бряг 
«Мвркурий», бои котороіо прогив д в > х  турецких л и небны х кор»*- 
лей онисап лиже.
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ЛІОдях т8 жс чувства, как и в офпцерах; все едипогласно 
объяпили, что будут до коица верныыи своему долгу и при- 
сяге. Успокоенный таким общим одушевлениом экипажа, 
К а за р ск и й  приказал прекратить дейстиие веслами, поставить 
лК,доіі по пушкам, сброснть в море ял, за кормою внсев- 
ціиіі, п открыть огонь из ретирадных портов. Вскоре 110-пу- 
щечпыіі корабль пачал спускаться с тем, чтобы занять ме- 
ст0 с правой стороны брика п дать продольный залп, но 
«Мсркурий» избсжал последпего, ирпспустившись вовремя; 
т аі;пм образом, еіце около получаса он подвергалсп выстрѳ- 
лам одпих погошіых пушек, но потом был поставлеп между 
обоими кораблями. Каждый из непрпятелей сделал два зал- 
па по брику, после чего с корабля Канудапа-паши закрича- 
ли по-русскп: «Сдаваися и убираіі иаруса»; огветоѵі па это 
был залп всей артиллерии и д[)ужпый ружейныіі огопь при 
громко.м «ура». Тогда оба корабля, сдавшпсь к корме брнка, 
откры ли  ио ыему ыенрерывнуіо капонаду ядра.ми, кяипеля- 
мп и брапдскугелямп, которыми произведен был иожар, 
вскоре, однако, потушенпый. Во все время «Меркурнй» ію 
прерыгіал огня, стараясь между тем уклоняться, по возмож- 
постн, от нродольных выстрелов; ыакопец ему удалось иере- 
бпть ватер-штаги 1 и повредить гротовый рангоут2 1 10-пу- 
шечного корабля, что побудило его... лечь в дрейф; по 
ирежде совершепного прекраіцеиия деііствия он послал в 
брик прощалыіый залп со всего борта. Другон корабль про- 
должал сражение, переменяя галсы под кормою б[)ііка, ц 
бил ого ужасыо продолыіыми выстрелами, которых иикаки- 
ми движениями избежать было певозможно; за всем тем 
«Моркѵрий» продолжал отпаливаться до тех пор, пока сча- 
стливым выстрелом удалось перебить у пепрпятеля нок фор- 
марса рея 3, падение коего увлекло за собою лисели 4; тогда 
и этот корабль, в 5 1/2 часов, привел в бейдевинд. В заклю- 
чепие кашітан-лейтепант Казарский допосил, что он пе па- 
ходит слов для описаиия храбрости, самоотвержеппя и точ- 
пости в исполнепии своих обязанностсй, какие былп оказа- 
вы всеми вообще офицерами и нижинми чинами в п[>одол- 
Жепце этого трехчасового сражения, не представлявшего 
никакой совершенно надежды на спасеиие, и что только та- 
к°му достойііому удивления духу экнпажа... должно при- 
“исать спасение флага и судна... Урон брика состоял из 4 
Убитыѵ ц 6 раненых нижпих чипов; пробоип в корпусе было 
^2, иовреждепий в  рангоуте 1 6 ,  в  парусах 1 3 3 ,  в такелаже

1 * ' 3| 1 Части парусиого оооружения.
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148, сверх того, разбиты гребиыо суда и иоврождепа каро, 
пада...

10-е число... Флот, при умерешіых южпых кетрах, лави- 
ровал к пролпву...

17-е число... В  продолжение суток флот продолжал ла- 
ішровать к Босфору.

ІЬ-е число. 15 ожидапии выхода пеириятели в морэ флот 
держался иа меридиане иролива...

20-е чпсло. В 9 1 /2  часов иоиолудии командир брика 
«Гаь-имед», прибывшего от пролива, доставил главному коіі 
мандиру депешу датского министра при Ііортѳ Оттоманской 
баропа Гибша, получешіую с австрийского купеческого суд-3 
иа, следовавшего из Копстаптинополя в Одессу с разменеа- 
шлми нашими плепными. Барон Гибш уведомлял адмирала 
о ваитии турецким флотом, у Ііеидараклии, фрегата «Ра- 
фаил». Это неириятиое известпе подтверждено и комапди- 
ром брика, слышавшіш о том от офицеров наших, возвра-І 
щавшихся из плена...

23-е число... Флот в иродолжение суток при тихи\- пере- 
меипых юго-заиадиых ветрах имел направлеипе к Агато- 
полю.

24-е число. В 4 1/2 часа поиолуиочи усмотреы берег ага-1 
топольский; по так как сильная от норд-оста зыбь препят-
( гвовала приступить к предположепному па этот пункт на* 
иадепию и, сверх того, флот имел недостаток в воде и мно-І 
го больных, то ио всем этим причиыам главный командиі 
решплся идти п Сизополь... В продолжение дня флоі, п р і 
перемениых... ветрах, пмел ыаправление к Сизонолю.

25-е чнсло... В 8 часов соединился с флотом фрегат 
«Штаидарт», а вслед за ыим и фрегат «Поспешный»; па 
первом получен рапорт комаидира брика «Орфен», в отсутн 
ствие флота в Сизополь яриходпвшего. Кашітан-леіітенані 
Колтовский доиосил, что после отбытия, 14-го числа, фре-| 
гата «ІДтандарт» в Сизополь с известпем о выходе неприя- 
теля в море оп, Колтовский, с бриком своим постояыио дер- 
жался в виду турецкого флота, который 16-го числа, около 
5 часов поиолудші, вошел в пролпв. На другой депь, встрѳ- 
тпв фрегат «Флора» п брик «Ганимед» и объявив им о ио 
ложеиии ненриятеля, «Орфей» отправплся вдоль апатоль' 
ского берега. 18-го числа усмотрено было 12 судов, иДУ' 
щих близ берега, которые, ааиидев крейсера, устремилио» 
одни к Пендараклии, а два вадних к местечку ІИили. ПреД* 
иоложив овладеть последними, Колтовский, для абордирО" ' 
ваішя их, назпачпл лентенанта Васеыко с двуия грсбным^ 
судамн, которыѳ скоро пристали к иеіірнятельскіш суда*1,
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„0 гак как последпие были на мели, снятие же их, при 
с і і л ь п о м  огне, открытом с берега пенриятелем, могло стонть 
очізііь дорого, а потому Васенко нашелся вынужденным пре- 
дать нх пламенп. Урон наш в этом деле состоял из 5 ра- 
л е н ы х ,  в чігсле которых находился сам начальник отряда 
Гребных судов лейтенант Васенко. Командир фрегата «Ііо- 
с ц е і п п ы н »  донес, что на путп из Пендараклии было взято 
лм турецкое купеческое судно, но по его ветхости п тнхости 
ходн. по сиятіш с него экипажа, было сожжено...

2і-е чнсло... В 3 1/2 часа прибыл на яхте «Утеха» 
фельдъегерь, доставнвший главному командиру высочай- 
шпе повеленпя о наградах, всемнлостіівепше пожалованных 
экипажу брика «Меркурпй» и командовавшему отрядом су- 
дов при Пеидараклии, и высочаііший именной указ, от
4 шоня, касателыю пленеішя фрегата «Рафаил»...

Начальствовавший отрядом судов ирп истребленни не- 
приятельского лннейного корабля в Пендараклпи и воен- 
ного корвета в Акчесаре командир корабля «Пармен» ка- 
питаи 1 ранга Скаловскиіі всемилостпвеііше пожаловап в 
контр-адмиралы.

Содержаиие высочайшего указа касательно пленения 
фрегата «Рафанл» было следующее:

«Вместе с донесением вашим о блнстательном нодвиге 
брика Меркурпіі, мужественно вступпвшего в бой с двумя 
неіірпятельскпми линеііньши кораблями, предиочнтая оче- 
вндную погибель бесчестию плена, получнл Я прилагаемый 
при сем рапорт командира фрегата Рафанл капнтана 2 ран- 
га Строішикова.

Вы увпдите пз сей бумагн, какими обстонтельства.ми 
офнцер этот оправдывает позориое плененне судна, эму 
вверенного; выставляя экипаж оного воспротивившимся 
всякоіі обороне, он считает это достаточным для прпкрытия 
собствепного малодушия, коим обесславлен, в сем случае, 
флаг Росспиский.

Разделяя справедливое пегодование, внушеииое без сом- 
ненпя всему Черноморскому флоту ноступками, столь недо- 
стойиымп оиого, повелеваю вам учредить немедленно ко- 
Инссіію , под лпчным председательством вапшм, для разбо- 
Ра из.чожеыиых Сгронниковым обстоятельств, иобудившнх 
его к сдаче фрегата. оаключенпе, которое комнсснею сде- 
лано будет, вы имеете представить на Мое усмотреіше.

^иопая на помоіць Всевышнего, пребываю в надежде. 
Чт° неустрашпмыіі флот Черноморский, горя желанием 
сіііыть бесславие фрегата Рафаил, не оставит его в руках 
®епРнятеля. ГІо когда он будет возвращен в власть нашу. 
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то, почитая фрегат сей впредь педостойным поспть флаг 
Русскніі и служить наряду с прочимн судами нашего фло- 
та, іювелеваю вам предать оный огшо».

Всеподданнейший рапорт капитана 2 ранга Стройнико- 
ва заключался в следующем:

«Следуя предписанию г. Главного Командира Черномор- 
ского флота адмирала Грейга, попутным ветром отправился, 
мая 10-го сего 1829 г., с ввереішым мне фрегатом в креб- 
серство между Трапензонтом и Батумом, п 11-го чпсла ве- 
чером, находясь на траверзе ГІендараклші, в расстояниа 
40 миль, ветер сделался крепкнй противныіі, заставивщий 
новоротигь в море; в продолжение ночи ветер, усиливаясь 
время от времени, пронзвел больгаое волнение, а на рао- 
свете 12-го чнсла, находясь от ближайшего Апатольского 
берега в 30 мплях, увидел неприятельский флот, состоявпіай 
нз 1 трехдечного и 5 двухдечных кораблей, 2 фрегатов, 5 
корветов п 2 бриков, в расстоянии шестп мпль на ветре; 
судя по направлению ветра н местному положению, ре- 
шился продолжать тот же курс, дабы удалиться от оного; 
в последстшш времеіш нетер стих, от коего фрегат име* 
ходу одну итальянекую милю в час; нспрпятель, пользуясь 
попутною зыбыо и имея направлеіше полнее, сблнжался с 
фрегатом; я, дабы отвлечь оных н продлить время до ночи, 
темпота коей могла способствовать спасенпю фрегата, сле- 
довал его движениям, по он, имея преимущественный ход, 
не допустил до сего, приближался, н нополудни в два часа 
пресек все направлепия; видя себя в столь пеизбежном 
ноложенин, созвал всех, нгтаб- и обер-офицеров, для отс  ̂
бранпя мнення каждого, которые, общпм согласием, поло> 
жнли: обороняться до последнеіі капли кровн и в случав 
нужды свалнться с пеприятелем п взорвать фрегат; но ни»- 
нне чоны, узнав намерение наше, объявпли, что фрегата не 
допустят сжечь, а сделавшийся в сие время штиль лпшМ 
меші и носледпих способов к защшцепшо н нанесению яе- 
прнятелю вреда, и в 4 часа пополудни фрегат взят пеприя- 
тельским флотом».

Главныіі командир, объявнв в прпказе по флоту волю 
государя императора, нзображенную в указе 4 шоня, по* 
ставил в непременную обязанность командііров к о р а б л е і і  
и в особеппости фрегатов, в случае встречн с н еп р и я т е л ь -  
ским флотом обращать иреимущественно внимание на о ѵ  
ладенпе бывшим фрегатом «Рафаил». Б комисспю для иС' 
следования постунков капитана 2 ранга Стройникова наз- 
начены членами все флагманы, команднры кораблей и в*" 
чальннк штаба Черноморского флота...
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Пголь... 3-е число. В час иополудыи соедипился с фло- 
том ФРегат «Поспешный»; на нвіМ иолучены рапорты ко- 
манд»Р0В фрегата «Штапдарт» п брика «Орфеіі», заклю- 
ча в ш и о ся  в следующем: по осмотре Синопа, где замечены 
л н п ей н ы й  корабль н два корвета на стапелях и семь судов, 
р.,Сположеішые на якорях под стенамн крепости, фрегат 
и брпк крейсировали отдельно один от другого; во все вре^ 
мя плаізаішл не было встречено нми ни одного судна, иск- 
діочая лодок, у самого берега плавающих, которыо всякнй 
раз, когда дозволяла возможность, были истребляемы, хотя 
зхо было сопряжено с величайшею онасностыо, иотоііу что 
берег, при каждом приближении к нему креіісера, немед- 
лепио покрывался множеством вооруженных жителей. 16-го 
числа брпк «Орфей», подондя к деревне Массег, усмотрел 
два сірошпипхся судна и одно стоявшее вблизи берега; поло- 
н;ии икорь в двух кабельтовых от деревни, капитаи-леГіте' 
нант Колтовскнй открыл огонь как но строивпшмся судам, 
так п по селеншо,  п, по удаленшо из иего турок, отправпл 
леііті,-ііаита Храновпцкого и мпчманов Реуиова п Гаврішо
5-го, на катере и барказе, для овладеиия иеприятельскнм 
судном; лпшь только отряд наш успел пристать к послеД’ 
нему, как засевнпши за каменьями и в уіцельях турками 
был открыт жесточаіішмн огонь; уже  швартовы судна былп 
обруолены н опо взято на букснр, по последшіп был нере- 
бит, н в то же время на гребных судах паших убпто 4, 
раиено 7 человек нпжних чинов и мпчман Гаврнно. Это об- 
стоятельство вынуднло начальствовавшего отрядом выве- 
стп сго нз огпя неприятелн, после чего аборднровапное суд- 
но выстрелами из каронады п фалконета было потоплеііо...

Август... 27-е число... В 5 1/2 часов на прпбывшем нз 
Константипополя австрипском купеческом судне доставле- 
ны: бывшнй командир фрегата «Рафаил» канитан 2 раига 
Строііников, 3 обер-офицера и 28 человек ннжннх чинов... 
В Ю 1/2 часов прпбыло из Константннополя фрапцузское 
куиеческое судно с осталыюю частью экнпажа фрегата 
«Рафанл»...

Сентябрь... 5-е число... В 11 1/2 часов донесено из Бур- 
гаса об отбытии люгера «Широкий» в Одессу с флигель- 
адъютантом полковпиком Чевкиным *, отнравленным к го- 
сУДарю императору с донесеннем о мире...

Ныно геиерал-лсйтепант, сенатор. 
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