




С раж ения Ф едора У ш акова

В Альпийском походе — Суворов, 
в сражении за Корфу — Ушаков: 
вот два имени, непревзойденные 
в русской военной истории. Сорок 
кампаний провел прославленный 
адмирал и не знал поражений. Он был 
честен и храбр, и Россия помнит его. 
О непобедимом адмирале написано 
много книг. С сокращениями 
перепечатываем из них страницы 
о знаменитых баталиях Ушакова.

Адмирал Ф. Ф. Ушаков

«Я ЗАСТАВЛЮ ИХ ПРИНЯТЬ 
БОЙ!»

Сражение при Тендре, 
1790 год

У• • • «/ шаков вышел в крейсерство, 
искал противника у южных и западных бе
регов Тавриды.

Но вскоре турецкий флот показался 
в Лимане и стал на якорь между Тендрой 
и Хаджибеем. Гребная флотилия де-Рибаса 
готовилась перейти из Очакова в воды Ду
ная, где намечались операции против Из
маила. Турки решили преградить флотилии 
путь.

Получив приказ Потемкина прикрыть 
переход де-Рибаса, Ушаков вышел из Сева
стополя с эскадрой из 5 линейных кораб
лей, 11 фрегатов и 24 мелких судов.

28 августа, утром, он внезапно появился 
перед противником. Турки не позаботились 
ни о разведке, ни о дозоре, и появление 
русской эскадры застало их врасплох.

Она приближалась тремя колоннами. 
Ушаков решил атаковать немедленно, не 
перестраиваясь из походного порядка 
в боевой. Турки стали рубить якорные ка
наты и в беспорядке уходить в сторону 
Дуная. Но Ушаков не намерен был их упус
кать.

Он видел, как, поблескивая медью ору
дий, ускользают от него корабли Гуссей- 
на — лучшие в турецком флоте — «Капуда- 
ние» и «Мелеки-Бахри» («Владыка морей»).

Дать им уйти? Не сразившись!.. В том 
же походном строю Ушаков погнался за 
турками. Преследование продолжалось, 
пока турецкие адмиралы, обогнав свои су
да, не стали уходить вперед.

— Я заставлю их принять бой!..— про
изнес Ушаков и приказал лечь на другой 
курс с намерением отрезать отставшие ко
рабли противника. Угроза подействовала: 
она принудила капудан-пашу повернуть на
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обратный курс, чтобы прикрыть свой аван
гард.

Маневр оказался верным: турецкому 
флоту пришлось строиться к бою.

Во втором часу дня Ушаков поднял 
сигнал: «Спуститься к неприятелю на кар
течный выстрел!» — и, не занимаясь более 
вражеским арьергардом, направил удар на 
центр противника, где находился капудан- 
паша...

Турки уже палили из больших пушек. 
Зыбь мешала им, и они даже не пытались 
вести огонь прицельно.

Но вот борт «Рождества Христова» 
дрогнул— Ушаков начал артиллерийскую 
атаку. Сражение быстро сделалось общим. 
Один турецкий корабль ушел вперед и ус
тремился было на суда русского авангарда. 
Ушаков немедленно поднял сигнал: «Фре
гатам, стоящим в резерве, атаковать непри
ятельский корабль!»

Его корабль, сражаясь с тремя турец
кими, заставил их выйти из строя. В шес
том часу вся линия Гусейна была разбита 
и обратилась в бегство. Стремясь довер
шить разгром, Ушаков бросился вперед. 
Вся эскадра следовала движениям его кораб
ля, с которого уже не убирался сигнал пого
ни, и поражала отставшие турецкие суда 
в корму и рангоут. У турок летели мачты, 
с треском рвались паруса.

Ушаков с особой яростью преследовал 
реал-бея — вице-адмирала. В погоне за ним 
он очутился посреди турецкого флота и от
резал три корабля, в том числе корабль 
капудан-паши. Он успел приблизиться к не
му и дать в его кормовую часть несколько 
залпов, но спускавшийся сумрак — был уже 
восьмой час вечера — заставил его прекра
тить бой.

Темнота позволила противнику скрыть- 
ся. <...)

Едва рассвело, Ушаков увидел себя 
в самом близком соседстве с турками; они 
стояли на якоре тут же, рядом, некото
рые — не далее, как на ружейный выстрел. 
Капудан-паша неудачно выбрал место сто
янки после того, как русские суда вечером 
погасили огни.

Легкие кирлангачи турок (что по-турец
ки означает «ласточка») забирались в са
мую середину русского флота и сновали 
там, как между своими. Ушаков усмехался, 
наблюдая эту картину, но вдруг потемнел 
от досады: один из его фрегатов— «Ам
вросий Медиоланский»— стоял посреди 
четырех неприятельских кораблей.

Командиром его был капитан-лейте
нант Нелединский. Ушаков знал его как 
смышленого и смелого офицера. Но что он 
мог сделать? В любую минуту его могли 
опознать и пустить ко дну.

Поняли это и на других судах русской 
эскадры. Солнце всходило за нею, и это 
позволяло хорошо видеть турок, тогда как

тем было еще трудно разглядеть русские 
суда.

Сотни глаз устремились туда, где стоял 
«Амвросий Медиоланский». Но там все бы
ло тихо. На обоих флотах еще с вечера 
были спущены флаги, и беспечный против
ник принимал русский фрегат за свой.

Совсем рассвело. Ушаков поднял сиг
нал: «Сняться с якоря». Турки увидели не
приятеля и, сломя голову, кинулись ставить 
паруса. Лавируя к ветру, суда их рассыпа
лись в разные стороны. Среди общего дви
жения только фрегат Нелединского ставил 
паруса, не поднимая флага.

Ушаков приказал строиться в линию 
и начать погоню. Он стоял на баке и не 
спускал с фрегата глаз.

«Амвросий Медиоланский» следовал за 
турецким флотом. Он повторял все дви
жения идущего впереди него судна, но по
немногу отставал, уменьшая ход. Так, от
ставая, он постепенно вышел из опасности, 
поворотил и поднял флаг под крики «ура!» 
со всего русского флота. Затем прибавил 
парусов и поспешил занять свое место в ли
нии.

— Бесподобно!..— прокричал Ушаков.
Ветер дул со шквалами. Султанский

флот удалялся без всякого порядка и строя. 
Русские суда, будучи на ветре, гнались и на
вязывали бой.

Турки отчаянно отбивались из кормо
вых, «ретирадных», пушек, и капудан-паше 
с несколькими кораблями удалось уйти да
леко вперед.

Но два наиболее поврежденных кораб
ля отстали и были отрезаны. Один из них, 
«Мелеки-Бахри», сдался без боя, и на нем 
был поднят русский флаг. Другой, «Капу- 
дание», под флагом вице-адмирала Сеид- 
бея направился к мели. Корабль «Андрей 
Первозванный» настиг его и открыл по не
му огонь.

К полудню турецкий корабль был ок
ружен, но не сдавался и отражал все попыт
ки взять его в плен.

Стремясь овладеть им, русские коман
диры медлили решением его участи. Но 
в два часа пополудни на своем корабле 
«Рождество Христово» к месту боя подо
шел Ушаков.

— Пора положить конец!..— сказал 
он.— Кораблям «Георгию» и «Андрею» 
вступить ко мне в кильватер, а всем ос
тальным— продолжить погоню за капу- 
дан-пашой!..

Обойдя «Капудание» с наветренной 
стороны, он приблизился к нему на трид
цать сажен и первыми же выстрелами сбил 
у него все три мачты. Затем уступил место 
«Св. Георгию», прошел вперед, поворотил 
через фордевинд и стал против носа про
тивника, чтобы дать залп.

Но «Капудание» сдался. Его команда 
выбежала на бак и стала кричать, подняв

38



Гром побед

вверх руки. Ушаков приказал прекратить 
бой и послал шлюпки снять экипаж.

Густой дым валил с палуб турецкого 
корабля. На его корме бушевало пламя. Он 
трещал, как лес во время пожара, и от 
многих пробоин забивался водой.

Крупная зыбь мешала подойти шлюп
кам. С большим трудом удалось им при
близиться и снять капитана, нескольких 
офицеров и часть команды. Они уже от
валили, когда с горящего корабля донес
лась русская речь:

— Братцы!.. Пашу принимайте!..
Какие-то полуголые, изможденные лю

ди, пробиваясь сквозь дым и огонь, тащили 
престарелого турка. Это были русские мат
росы, содержавшиеся на вражеском кораб
ле как невольники. Они попали в плен с рус
ского корабля, потерпевшего аварию в на
чале войны. В знак того, что с честью 
вышли из плена, они держали добычу — 
турецкого адмирала Сеид-бея.

Их взяли на борт, и через десять минут 
«Капудание» взлетел на воздух...

О новой победе Ушакова Потемкин со
общал в Николаев:

«Наши, благодаря Бога, такого перцу 
туркам задали, что любо, спасибо Федору 
Федоровичу!»

Откликнулся Суворов:
«Виват, Ушаков!»

Георгий Шторм 
«Страницы морской славы». М., 1954.

«СОВЕРШЕННАЯ ПОБЕДА!»

Сражение при Калиакрии,
1791 год

акого маневра капитан-паша турец
кого флота и его вдохновитель алжирский 
паша Саит-Али не ожидали: между берегом 
и турецкими кораблями проходил послед
ний корабль русской эскадры. Артиллери
сты береговой батареи, опешив, побежали 
к пушкам, но посланные вдогонку ядра вре
да причинить уже не могли. А русские кораб
ли, обойдя противника, отрезав его от бере
га, разворачивались, становились на ветер 
и стремительно атаковали турецкий флот. 
Это был блестящий маневр, обессмер
тивший имя Ушакова. Правда, об этом 
многие зарубежные историки и тактики па
русного флота постарались забыть, не 
вспоминать, приписать его адмиралу Не
льсону, совершившему подобный маневр

лишь семь лет спустя, в 1798 году, у мыса 
Абукир. Но факт остается фактом: первым 
применил этот маневр Федор Ушаков.

В тот последний день июля 1791 года 
русский контр-адмирал, отправившийся из 
Севастополя на поиски противника, увидел 
его у румелийского берега (у побережья 
современной Болгарии) стоящим на якорях 
у мыса Калиакрия под прикрытием бере
говой батареи. Вот и бросил он в просвет 
между берегом и линией расположения ту
рецкого флота свои корабли. Ушаков знал 
мастерство своих экипажей, верил в умение 
капитанов и поэтому решился на столь рис
кованный замысел. Но пройдя узким ко
ридором, он выиграл ветер. А это обес
печивало движение и скорость, обеспечива
ло неуязвимость и победу в сражениях тех 
времен.

Ветер в паруса! Вот к чему стремился 
русский адмирал. И, обогнув турецкую эс
кадру, он получил его для стремительной 
атаки. Сражение еще не начиналось, а Уша
ков уже выигрывал его.

Турки рубили канаты, ставили паруса и, 
увлекаемые морским течением, стали вре
заться друг в друга. У одного упала бизань- 
мачта, бушприт второго не выдержал уда
ра о соседний корабль и переломился. Ка- 
питан-паша попытался выстроить линию 
баталии, изловить ветер. Однако алжирец 
Саит-Али с ним не посчитался, решил 
обойти русскую эскадру, атаковавшую 
с марша. Ушаков сразу заметил опасность 
и решил не дать зайти себе в тыл, не допус
тить на ветер врага. На корабле «Рождест
во Христово», идущем под его флагом, он 
пошел на сближение... Знаменитая битва 
при Калиакрии разгоралась...

Дивно, дивно шел флагманский ко
рабль, как будто на императорском параде. 
Волна разрезалась форштевнем и раскиды
вала по обе стороны свое пенное кружево. 
Турецкий флагман поспевал столь же стре
мительно, но вдруг сбился с темпа и стал 
отставать от идущего параллельно «Рож
дества Христова».

— Молодец, Матвей Максимович! От
ладил команду! — толкнул плечом в спину 
капитана Ельчанинова Ушаков.— А сейчас 
давай сигнал: «Всей линией в атаку! Со
мкнуть дистанцию!»

Сигнальные флаги поползли вверх. 
«Рождество Христово» развернулся и почти 
преградил путь Саит-Али.

— Сходимся, Матвей, и огонь!..
Русская эскадра, охватив турецкую ар

маду полукольцом, вся в дымах, врезалась 
в гущу неперестроившихся турецких кораб
лей и посыпала ядрами. Мачты, стеньги, 
реи крошились, лопались, отлетали в сто
рону, паруса обвисали и обессиливали. Ко
манды турецких капитанов становились все 
беспорядочнее и бестолковее. Корабли зад
ней линии давали залпы и попадали в пе-
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Бой у мыса Калиакрия. 
Линогравюра В. Бибикова

редних, те разворачивались, не зная, где 
враг. Кто-то начал тонуть, другие, пово
рачиваясь кормой, спешили под ветер.

— Не отпускать! Не дать уйти! При
бавить парусов! — давал команды Ушаков, 
преследуя уходящий в середину турецкой 
эскадры корабль Саит-Али. А тот, каза
лось, почувствовал приближающуюся ги
бель и нырял в сизые языки дыма, прятался 
за борта своих отстреливающихся кораб
лей.

Ушаков не выпускал нити боя из рук. 
Десятки команд отдал поначалу атаки: 
к перестроению, стягиванию в единый ку
лак, к преследованию уповавшего уже 
только .на паруса да попутный ветер про
тивника.

Участь турецкого флота была предо
пределена. Оставалось завершить битву. 
Ночные сумерки запахивали сцену перед 
последним актом— победители предвку
шали торжествующий финал, побежденные 
молились за упокой души... Сгустившиеся 
сумерки скрыли бегущих от погони, ветер 
заштилил, а потом задул в растрепанные 
паруса оставшихся на ходу турецких кораб
лей.

— Видны верхушки мачт уходящих! — 
доложил матрос с салинга ранним утром. 
Как же хотелось Ушакову догнать и поре
шить весь турецкий флот, чтобы второй раз 
в истории Отечества засияли медали с ко
ротким словом «Был!». Однако северный 
ветер посылал шквал за шквалом, вскоре 
превратился в штормовой. Он не пощадил 
турок, многие пошли ко дну, но Ушаков 
решил не губить свои корабли...

(...) Ночной Константинополь вытрях
нуло с постелей. Султан с тревогой всмат
ривался в темноту залива. А оттуда с пере
рывом грохотало. Стражу подняли по тре
воге, янычары заняли проходы во дворце, 
глаз в серале не смыкали до утра. С рассве
том предстало печальное зрелище. Обгоре
лые, со снесенными мачтами, расползши
мися по палубам ранеными, стояли в Бос
форе несколько оставшихся от эскадры 
кораблей.

— Зачем ты стрелял? — хрустнул паль
цами султан, когда Саит-Али, прибыв с ко
рабля, упал перед ним.

— Великий, флота твоего больше нет, 
за нами гнался сам Ушак-паша, и я не 
хотел, чтобы ты не знал этого. Мой ко-
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рабль не доживет до вечера, надобно, что
бы пушки с него сняли для защиты сто
лицы.

Султан не предался безрассудной злобе, 
он понимал, что яростью не остановишь 
рвущихся на всех парусах в Константино
поль кораблей этого непобедимого русско
го адмирала.

— Ушак-паша! Хотел бы я иметь у себя 
такого адмирала,— и обернулся к раис- 
эфенди: — Срочно отписать визирю. Пере
мирие без проволочек...

В Босфоре медленно опускался на дно 
отдавший последний салют султанскому 
дворцу корабль Саит-Али.

Через месяц после сражения Екатери
на II писала про султана Селима: «Испуган
ный при виде своих кораблей, лишенных 
мачт и совершенно разбитых... он тотчас 
же отдал приказ кончить (мирные перего
воры.— В. Г )  возможно скорее... и его вы
сочество, заносившийся двадцать четыре 
часа тому назад, стал мягок и сговорчив, 
как теленок».

«Совершенная победа» — было сказано 
о битве у румелийских берегов в донесении 
князя Потемкина-Таврического.

Валерий Ганичев 
«Ушаков». М., 1990.

Серия ЖЗЛ

КОРАБЛИ И БАСТИОНЫ

Взятие Корфу,
1799 год 

Т У
ице-адмирал Ушаков твердыми шага

ми ходил по своей обширной каюте на 
флагманском линейном корабле «Святой 
Павел» и диктовал старшему флаг-офицеру 
Сорокину приказ по объединенной русско- 
турецкой эскадре, бывшей под его началь
ством при осаде французской крепости на 
острове Корфу.

— Пиши,— говорил он,— так: «Объяв
ляю по эскадре, мне вверенной, что гене
ральный штурм крепости назначается 
мною на восемнадцатое февраля...» На во
семнадцатое февраля, да... Тут поставь точ
ку... «Артиллерийские действия открыть... 
открыть... едва рассветет, но с тем, однако, 
расчетом... дабы видны были цели... цели 
Для орудийной стрельбы... дабы ни один 
снаряд не был пущен зря, на ветер... по
скольку снарядов имеем в крайней степени 
мало...».

(...) А крепость на острове Корфу счи
талась неприступной.

Пять цитаделей ее высились на огром
ных утесах с крутыми боками. Генуэзцы 
и венецианцы, искусные каменотесы, не
сколько десятилетий долбили там скалы, 
проводя в них подземные галереи, устраи
вая казематы, рвы и валы. Шестьсот пять
десят орудий размещено было на крепост
ных батареях, кроме больших береговых, 
охранявших крепость с моря.

Четыре с лишним столетия простояла 
эта крепость, заставив уважать своих стро
ителей, и весь мир с недоумением и усмеш
кой следил, как русский адмирал сначала 
блокировал ее и вот теперь готовится взять 
штурмом. Это казалось бессмысленной дер
зостью, за которую жестоко будет наказана 
русская эскадра.

И настало утро 18 февраля.
Судовые священники отслужили моле

бен о даровании победы еще затемно; суда 
с вечера заняли по разбросанным в море 
буйкам те места, какие Ушаков назначил 
им занять для боя с батареями крепости, 
и все на судах было готово к бою.

Светлело медленно. Ушаков стоял на 
юте рядом с командиром корабля и вгля
дывался в чернеющий берег. По его плану, 
корфиоты и албанцы должны были при
двинуться к крепости, пользуясь темнотой 
ночи. Контр-адмирал Пустошкин, товарищ 
его по морскому корпусу, должен был с от
рядом в несколько судов захватить остров 
Видо.

Эскадру Кадыр-бея он поставил уже 
с вечера для обстрела крепости с левого 
и правого флангов, почему и разделил ее 
на два отряда. За высадкой десанта турец
ких солдат должен был наблюдать сам Ка- 
дыр-бей.

Труднейшую задачу Ушаков взял на се
бя — атаку крепости с фронта, борьбу с са
мой мощной из всех крепостных батарей. 
Орудия этой батареи зловеще глядели днем 
в амбразуры казематов центральной, наи
более обширной, цитадели. Теперь пока 
еще не различалась ни одна цитадель...

Но вот чуть заметно засинел берег... 
Вот синева стала гуще... Вот заколыхались 
вверху еще неясные очертания цитаделей...

— Готовься! — скомандовал Ушаков.
— Готовсь! — повторил командир ко

рабля, обернувшись к старшему офицеру.
— Товсь! — передал команду на палу

бу старший офицер...
(...) Все расчеты свои Ушаков строил 

на том, что ранним утром с судов можно 
будет удачно стрелять по гордо раскинув
шейся в высоте крепости, в то время, как из 
крепости в первые десять-двадцать минут 
не разглядят внизу, в широком мглистом 
море, атакующие суда.

Каждое судно заранее знало свою цель: 
огонь его орудий— собранный, и должен 
стать сокрушительно метким. Огонь же 
крепостных пушек поневоле должен быть
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рассеянным вначале, пока не ушла еще 
с моря предрассветная мгла. Но рассеян
ным он должен был остаться и потом, так 
как атака готовилась повсюду — и с моря, 
и с суши, а двадцать восемь больших судов 
имели орудий одного борта все-таки значи
тельно больше, чем было в крепости.

Грянул первый залп с флагманского ко
рабля, и тут же загремело все море. Жел
тые вспышки выстрелов заволакивало тут 
же белым дымом.

Уже в конце первого часа канонады, 
когда совершенно рассвело, стало видно, 
что все идет так, как ожидалось; самая 
мощная батарея, против которой действо
вал флагманский корабль, была сбита, не
смотря на то, что она не поскупилась на 
каленые ядра и что не менее десяти пожа
ров начиналось на «Св. Павле» — они тут 
же тушились матросами.

Отчаянно защищался остров Видо — 
там был лихой гарнизон и хорошо укрыты 
орудия. Суда Пустошкина залп за залпом 
долбили чугуном камень, как кирками...

Каленых ядер у гарнизона крепости 
хватило только на первый час борьбы — 
к полудню Ушаков заметил, что огонь 
крепости ослабел. Оказалось ли там мно
го подбитых орудий или недоставало уже 
снарядов, но даже и турки стреляли те
перь далеко не так вяло, как французы. 
Ушаков снял фуражку, перекрестился

и приказал поднять сигнал Пустошкину 
и Кадыр-бею, чтобы начали сходить на 
берег десанты...

(...) Ветер, тянувший с моря на берег, 
утих с восходом солнца, и пушечный дым 
стлался над морем вблизи судов, укрывая 
катеры с десантом. Даже туркам удалась 
высадка, а появление их на берегу давало 
знать албанцам и корфиотам, что настало 
время и для них идти на приступ. Загудели 
албанские волынки, затрещали турецкие 
барабаны, а русские горнисты истово выво
дили на своих медных рожках:

В ко-лон-ну 
Соберись бегом!
Тре-зво-ну 
Зададим штыком!..

Тут скалы громоздились на скалы, 
а рвы уходили в пропасть; здесь каждый 
метр пространства обстреливался со всех 
сторон; здесь все было рассчитано на то, 
чтобы противник, если только он вздумал 
бы отважиться на штурм, понес бы огром
нейшие потери и отступил с позором.

Ушаков это знал. Он отчетливо созна
вал и то, что французы, уже овеянные сла
вой непобедимости, будут защищаться как 
черти...

— Лезут! — сказал около Ушакова ко
мандир корабля.
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Эскадра Ушакова. 
Линогравюра В. Бибикова

— Лезут! — повторил старший флаг- 
офицер Сорокин.

Действительно, лезли на скалы солда
ты, взятые с русских равнин, где о скалах 
никто не слышал. Частым огнем в них стре
ляли французы, однако стреляли и они — 
извивались то здесь, то там пухлые дымки 
снизу.

(...) Французы защищались умело 
и храбро. Истратив патроны в залпах и бег
лом огне, они первыми переходили к шты
ку. На лестницы, приставленные к стенам, 
они обрушивали сверху огромные камни, 
ломая ими и лестницы и кости штурму
ющих. Отступая заманивали целые толпы 
в искусно замаскированные сверху волчьи 
ямы.

Но — все это только распаляло атакую
щих, лезших напролом.

Турки шли на штурм с большими меш
ками. Кривыми ятаганами отрезали они 
головы убитых ими или другими францу
зов и поспешно совали в мешки: ведь не 
за что другое, как только за головы, долж
ны были им платить в штабе Кадыр-бея 
Два пиастра.

Генерал Шабо, комендант крепости, 
с ужасом наблюдал из главной цитадели,

как все ближе и ближе подбирались штур
мующие отряды, наконец сам вместе со 
своими адъютантами вывесил сквозь одну 
из амбразур в виду флагманского корабля 
русско-турецкой эскадры длинный белый 
флаг: две связанные наспех простыни со 
своей постели.

Это было в два часа дня.
Ушаков приказал выставить сигнал от

боя, и тут же везде на судах затрубили 
горнисты. Крепость расцветилась флагами 
победителей.

Пристав к берегу, Ушаков внимательно 
разглядывал вблизи то, что приковало на 
несколько месяцев его эскадру,— крепость, 
устроенную так искусно на крепости, воз
веденной самой природой. Несколько раз, 
пожимая плечами, он обращался к сопро
вождавшему его Сорокину:

— Я удивляюсь! Я положительно удив
ляюсь, как можно было одним штурмом 
взять такую твердыню!..

Сергей Сергеев-Ценский, 
«Флот и крепость». — 

Избранные произведения. М., 1975

43


