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Времен в глубоком отдаленье 
Потомство тех увидит тени, 
Которых мужествен был

дух...
Г. Р. Державин





Сыны отваги

Владимир Шигин

В необозримости подвигов русских моряков 
выбираем фигуры, словно кованные из стали. Перед 
вами, читатель, рассказ о немногих героях, но 
сколько их, которых мужествен был дух, в истории 
российского флота! Слава им, оставшимся в памяти 
столетий.

ЧЕСМЕНСКИЙ
БРАНДЕР

и стория морских 
войн немного знает героев, 
имена которых стали оли
цетворением громких по
бед. Русские моряки могут 
назвать такого героя: это 
лейтенант Дмитрий Ильин, 
прославивший себя в Чес
менском сражении.

Далеко от моря, в твер
ской глуши, в семье отстав
ного поручика Сергея 
Ильина родился сын, наре
ченный Дмитрием. Было 
то в 1739 году. Лихое пет
ровское время отошло, и 
худородных дворян брали 
разве что в Морской кор
пус. Славные флотские вик
тории были все в прошлом. 
Флот не пополнялся новы
ми кораблями, старые вет
шали, вообще не выходили 
в море. Жалованье матро
сы и офицеры не получали 
по нескольку лет, жили кто 
как сумеет. Но моряки на 
Руси не переводились. Мо
лодежь шла на флот и ос
тавалась служить, предан
ная морю и кораблям.

В 1762 году гардемарин 
Ильин оканчивает Мор
ской корпус и получает на
значение на Балтику.

Этот год ознаменовал
ся приходом к власти Ека

терины II. Впереди было 
возрождение флота. От
крывалось время дальних 
походов и славных бата
лий.

Пройдя школу флот
ской науки, ставший к тому 
времени мичманом, Ильин 
получает под начало гали
от «Кронверк». Вернув
шись из похода вокруг 
Скандинавии в Архан
гельск и обратно в Кронш
тадт, он узнает о начале 
русско-турецкой войны 
и подготовке экспедиции 
в Средиземное море. Ос
новные офицерские долж
ности на уходящих кораб
лях были заполнены, но — 
отдадим должное настой
чивости Ильина— вскоре 
он принимал мортирную 
батарею на готовящемся

Медаль в память 
разгрома турецкого флота 

при Чесме

к походу бомбардирском 
корабле «Гром».

26 июля 1768 года, 
«вступив под паруса», в со
ставе Первой Средиземно- 
морской эскадры «Гром» 
отправился в путеплавание 
к далеким южным морям. 
Когда эскадра пришла в 
Копенгаген, командующего 
Г. А. Спиридова ждал указ 
о производстве ряда офице
ров в следующие чины «по 
линии». Этим указом Дми
трию Ильину присваива
лось лейтенантское звание.

С приходом к берегам 
Морей (в XVIII веке это 
было название Пелопонес- 
са) объединенная русская 
эскадра под флагом Алек
сея Орлова начала поиск 
турецкого флота. Неприя
тель был обнаружен в Хи
осском проливе. То был 
жестокий бой; не выдержав 
огня русских пушек, турки 
отошли в Чесменскую бух
ту под прикрытие берего
вых батарей. «Гром» подо
шел к горловине бухты, 
встал на якорь и открыл 
методический обстрел сгру
дившегося турецкого фло
та. В донесении графа Ор
лова в Петербург отмеча
лось: «Гром» бросал в кучу 
неприятельских кораблей 
бомбы «с великою удачей». 
Лейтенант Дмитрий Ильин 
работал на славу!

Настало 25 июня 1770 
года — день знаменитой 
Чесменской битвы. В пять 
часов пополудни на кораб
ле «Три иерарха» собрался 
военный совет: А. Г. Ор
лов, Г. А. Спиридов, цейх- 
мейстер (начальник артил
лерии) И. А. Ганнибал 
и «со всех кораблей и про
чих судов командиры». Бы-
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Чесменский бой.
С картины И. Айвазовского. 1848

ло решено уничтожить ту
рецкие корабли соединен
ным ударом корабельной 
артиллерии и брандеров. 
«А дело оных брандеров 
состоит в том, дабы они, 
пришед в неприятельский 
флот, оный зажгли»,— го
ворилось в приказе.

Подготовкой бранде
ров руководил Ганнибал. 
Отобрали четыре быстро
ходные полушебеки— не
большие парусно-гребные 
суда, загрузили бочками 
с порохом и смолой, вдоль 
палуб уложили набитые по
рохом шланги-«сосисы», 
а сами палубы пропитали

скипидаром. Трех брандер
ных командиров определи
ли — мичман Гагарин, лей
тенант Макензи и капитан- 
лейтенант Дугдаль. Что ка
сается четвертого, Ганни- 
бал предложил лейтенанта 
Ильина, которого он, буду
чи на «Громе», видел 
в бою.

Около одиннадцати ве
чера капитан-командор 
С. К. Грейг, командующий 
штурмовым отрядом, под
нял на «Ростиславе» сиг
нал: «Сняться с якоря». 
Первым вошел в бухту ли
нейный корабль «Европа», 
встал на жесткие якоря

и повел огонь. За ним подо
шли по одному и вступили 
в бой «Не тронь меня», 
«Ростислав», «Саратов», 
фрегаты «Африка» и «На
дежда». С ними вместе пе
реместился вперед
и «Гром». Беспрепятствен
но проскочили в бухту все 
четыре брандера, укрыв
шиеся за «Ростиславом».

В ответ на точные за
лпы русских кораблей от
крыл стрельбу весь огром
ный турецкий флот. Бой 
длился уже около полутора 
часов, когда меткий выс
трел с «Грома» зажег не
приятельский корабль.
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Удачно пущенный каркас 
(род артиллерийского сна
ряда) попал тому в рубаш
ку грот-марселя. Парус 
вспыхнул мгновенно. Рух
нула прогоревшая грот-сте
ньга. Корабль весь был 
объят пламенем.

Поразительно, но этот 
факт остался без особого 
внимания историков флота. 
А ведь лейтенант Ильин со 
своими батарейцами
с «Грома», еще до того, как 
пошел в брандерную атаку, 
зажег линейный корабль 
турецкого флота, а за ним 
загорелись другие.

Настало время пускать 
брандеры. Один за другим 
они отходили от «Ростис
лава» и вставали на ветер. 
Ненадолго задержался 
лишь один, снимавший 
с «Грома» Дмитрия Ильи
на. Два первых ждала не
удача: один перехватили 
турки, второй сел на мель. 
Теперь в атаку выходил 
Ильин.

Все ближе громада 80- 
пушечного турецкого кора
бля. Брандер на полном хо
ду врезается ему в борт, 
матросы крючьями сцепля
ются с вражеским судном.

— Давай, канонир, 
подпаливай! — Ильин на
вскидку стрелял по туркам 
из пистолета.— Уходим!

Немногочисленная ко
манда мгновенно спрыгну
ла в шлюпку.

— На весла навались!
Вот уже пули перестали

долетать, оглянулся лейте
нант— над брандером гу
ляло пламя.

— Суши весла,^— ско
мандовал матросам.— По
смотрим, ладно ли будет.

И тут грянуло! Взрыв, 
казалось, всколыхнул море 
и берег— так рванул бра
ндер.

По мачтам турецкого 
корабля бежало пламя. 
И снова взрыв! Теперь 
в воздух взлетел корабль. 
Пожар охватил всю Чес
менскую бухту. Языки пла
мени озаряли небо и игра
ли на воде кровавыми бли
ками.

По ходу дела исправим

одну неточность. Суть 
в том, что лейтенант Ильин 
выходил в атаку третьим, 
но не четвертым, как ут
верждают многие истори
ки. Четвертым был бран
дер, ведомый князем Васи
лием Гагариным, который, 
так же как и два первых, 
не достиг цели. Да этого 
уже и не требовалось: Дми
трий Ильин выполнил за
дачу сполна.

Победа русского флота 
была совершенная. В числе 
других офицеров, отличив
шихся в сражении, лейте
нант Ильин был представ
лен к Георгию 4-го класса 
и производству в следую
щий чин. Белоэмалевый 
крест лейтенанту вручили, 
а вот звание попридержа
ли, даже несмотря на хода
тайства командующего эс
кадрой. Где-то наверху, 
в адмиралтейских кругах, 
имя Ильина вызывало раз
дражение тех, кто стал де
лить лавры чесменской по
беды. Да и сам Спиридов 
вскоре после Чесмы попал 
в немилость к императри
це. Следующее воинское 
звание Дмитрию Ильину 
присвоят только через че
тыре года по выслуге лет, 
будто и не было Чесмы 
и подвига брандера.

А служба меж тем про
должалась. Ильин принял 
под команду новый бом
бардирский корабль «Мол
ния». И были новые сраже
ния, и неизменно на линии 
огня был Дмитрий Ильин.

В далеком же Санкт- 
Петербурге в Адмирал- 
тейств-коллегию поступил 
анонимный донос — дес
кать, находящийся при 
Средиземноморской эскад
ре лейтенант Ильин стра
дает падучей болезнью. В 
столицу в это время при
был уволейный в полную 
отставку Спиридов. Ста
рый адмирал с гневом от
верг надуманные обвине
ния. Дело было предано за
бвению. Но адмирал убыл 
доживать свой век в дале
кую деревню, и Дмитрий 
Ильин лишился заступника.

Война закончилась,

с одним из отрядов пришел 
в Кронштадт Ильин. Ге
рою была устроена торже
ственная встреча, его несли 
на руках, подвиг не был за
быт!

Но близилась к развяз
ке интрига, которая пле
лась вокруг Ильина. «Бо
язнь, что Ильин по своей 
доброй, чистой натуре ума
лит в глазах государыни 
тех, кто захватил всю славу 
Чесменского боя, застави
ла их обратить внимание 
на Ильина по приезде его 
в Петербург»,— напишет 
один из первых биографов 
нашего героя. Окончатель
ный же удар был нанесен 
во время приема победите
лей при Чесме, который на
значила императрица. Не 
знакомому с дворцовым 
этикетом Ильину сказали, 
что при появлении госуда
рыни он должен пасть к ее 
стопам. Все тот же биограф 
Ильина свидетельствует: 
«При виде государыни 
вместо слов он пал к ногам 
ее величества и от душев
ного волнения не мог скоро 
подняться, а недоброжела
тели не преминули это от
нести к пьяному его состо
янию и поспешили его уб
рать из дворца». В тот же 
день так и не понявшего, 
что произошло, Ильина от
правили в Нарву, в заштат
ный гарнизон. А вскоре ге
рой Чесмы был взят под 
караул и отвезен в даль
нюю тверскую деревню без 
права показываться в сто
лице. От флота он был от
ставлен в расцвете сил, 
тридцати семи лет. Ко вре
мени кончины в 1803 году 
Ильина уже почти никто не 
помнил.

О нем вспомнили более 
чем через полстолетие. 
В состав Балтийского фло
та вошел минный крейсер 
«Лейтенант Ильин», а ког
да отслужил свой срок, его 
место занял эсминец с тем 
же названием. В 1893 году 
на могиле Ильина был ус
тановлен памятник, увен
чанный орлом,— в воздая
ние подвига и чести коман
дира чесменского брандера.
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ПОТОМСТВУ 
В ПРИМ ЕР
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В  разгаре была очеред
ная война с турками. Шел 
май 1829 года, Черномор
ский флот под командова
нием адмирала А. С. Грей- 
га стоял на якорях севернее 
Босфора. В составе флота 
находился «Меркурий» 
Александра Ивановича Ка- 
зарского.

14 мая бриг был на
правлен в дозор вместе 
с фрегатом «Штандарт» 
и бригом «Орфей». Едва 
русские суда подошли 
к проливу, показалась ту
рецкая эскадра — восем
надцать вымпелов. Со 
«Штандарта» подали сиг
нал: «Взять тот курс, при 
котором у него лучший 
ход»; дозорные суда спеши
ли принести весть о появ
лении главных сил против
ника.

Вскоре «Меркурий» 
стал отставать. От общего 
строя неприятельских ко
раблей отделились 110-пу- 
шечный «Селимие» капу- 
дан-паши и 74-пушечный 
«Реал-бей» младшего флаг
мана и пошли на сближе
ние с русским судном, 
имевшим на борту всего 18 
орудий.

Казарский озабоченно 
поглядывал на приближаю
щиеся турецкие корабли. 
По весу бортового залпа 
преимущество неприятеля 
было более чем тридцати
кратное! Вся надежда была 
на ветер, но как на зло ве
тер слабел. Собрался воен
ный совет. Первому, по 
флотскому обычаю, дали 
слово младшему— штур
ману поручику Проко
фьеву:

— Так как уйти нельзя, 
должно драться до послед
ней возможности, а под ко
нец сцепиться с неприяте
лем и взлететь с ним в воз
дух!

Бриг «Меркурий»

Бой «Меркурия» 
с двумя турецкими кораблями. 

С картины И. Айвазовского

Герб Александра Казарского
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Минный крейсер «Казарский»

Если уж бой, так бой! 
У крюйт-камеры — поро
хового погреба— по рас
поряжению Казарского по
ложили заряженный писто
лет: последний из
оставшихся в живых офице
ров должен был взорвать 
судно. Построили команду. 
Слова командира о намере
нии биться до смертного 
конца матросы встретили 
криками «ура!».

А турецкие корабли уже 
выходили на орудийный 
выстрел. Флагман капудан- 
паши старался зайти 
к «Меркурию» со стороны 
кормы, чтобы изрешетить 
его продольными залпами. 
Разгадав неприятельский 
маневр, Казарский отвер

нул, и турок проскочил ми
мо. Но снова атака, и снова 
маленький, но верткий 
«Меркурий» уклоняется от 
удара. Так продолжалось 
до тех пор, пока турецкие 
корабли не взяли его в два 
огня. Положение брига ста
ло критическим. С турецко
го флагмана закричали — 
мол, сдавайтесь, спускайте 
паруса, а всемогущий сул
тан щедро наградит храб
рых гяуров!

Орудийные порты «Мер
курия» заволокло клуба
ми порохового дыма. На 
предложение сдаться Ка
зарский ответил залпом. 
В свою очередь бриг тотчас 
получил не менее сотни 
ядер. Два страшных залпа

выдержало русское судно 
и вновь выскочило за пре
делы неприятельского ог
ня. И опять турки сошлись 
с бригом, и бой продол
жался с еще большим ожес
точением.

Командир брига в па
радном мундире стоял 
в полный рост, он был ра
нен в голову, но продолжал 
руководить боем.

— Мы должны лишить 
турок хода! — внушал он 
своим канонирам.— Посе
му целить непременно в та
келаж!

Вскоре умелец-комен
дор Иван Лысенко метким 
выстрелом перебил на «Се- 
лимие» ватер-штаги, удер
живающие снизу бушприт. 
Лишенные крепления, за
шатались мачты. Турки то
ропливо убирали паруса 
и ложились в дрейф.

Теперь против «Мерку
рия» оставался один 74-пу- 
шечный «Реал-бей». Видя, 
какой урон несут бригу тя
желые орудия турок, Ка
зарский решается на отча
янный маневр. Маленький 
бриг отважно приблизился 
к огромному кораблю. Ду
мая, что русские решили 
взорвать себя вместе с «Ре- 
ал-беем», турки стали пры
гать в воду. Но Казарский 
замыслил иное. Сблизив
шись вплотную с неприя
тельским линейным кораб
лем, он предоставил воз
можность удалым своим 
артиллеристам в упор бить 
по снастям. Сразу несколь
ко рей оказалось перебито 
меткими выстрелами. Ру
шился такелаж, рвались 
и падали паруса, в бессиль
ных проклятьях исходили 
турки. «Реал-бей» беспо
мощно качался на волнах. 
Дав по турецкому кораблю 
последний залп, «Мерку
рий» продолжал свой путь.

Когда на горизонте по
казалась русская эскадра, 
оповещенная «Штандар
том», Казарский разрядил 
в воздух лежавший 
у крюйт-камеры пистолет. 
Израненный, но непобеж
денный бриг входил в Сева
стопольскую бухту. В ра
порте Казарского об исхо
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де боя было указано, что 
«Меркурий» получил 319 (!) 
пробоин в корпус и паруса. 
Потери в людях составили: 
четверо убитых и шестеро 
раненых, включая коман
дира. Заканчивая свое доне
сение на имя адмирала 
Грейга, Казарский писал: 
«Имея честь донести Ваше
му Превосходительству 
о деяниях вверенного мне 
брига, я не нахожу ни слов, 
ни возможности описать 
жар сражения. А еще менее 
выразить отличную храб
рость и усердие офицеров 
и команды, коих мужест
вом и расторопностью спа
сен российский флаг и бриг 
от неизбежной гибели»...»

Известие о небывалой 
победе слабовооруженного 
дозорного судна над двумя 
сильнейшими кораблями 
турецкого флота облетело 
всю Россию. Великолепную 
отвагу команды брига 
«Меркурий» признали и са
ми турки. Один из турецких 
офицеров, штурман с «Ре
ал-бея», писал: «В три часа 
пополудни удалось нам на
стичь один из бригов. Ко
рабль капитан-паши и наш 
вступили с ним в сражение 
и — дело неслыханное и не
вероятное! — мы не могли 
принудить его сдаться. Он 
сражался, отступая и мане
врируя, со всем военным 
искусством, так, что мы, 
стыдно признаться, прекра
тили сражение, между тем 
как он, торжествуя, про
должал свой путь... Если 
древние и новые летописи 
являют нам опыты храб
рости, то сей последний за
тмит все прочие и свиде
тельство о нем заслуживает 
быть начертанным золоты
ми буквами в храме славы. 
Капитан сей был Казар
ский, а имя брига — «Мер
курий».

Еще вчера никому не 
известный капитан-лейте
нант Казарский стал наци
ональным героем. Кисть 
Айвазовского изобразила 
легендарный бой на холсте. 
Поэт-партизан, герой 1812 
года, Денис Давыдов сло
жил возвышенные строки:

«Мужайся! -  Казарский,
живой Леонид,
Ждет друга на новый

пир славы...»

Помимо специально учреж
денной медали в честь до
стославного события на
градами была отмечена вся 
команда. Сам Казарский 
стал капитаном 2-го ранга 
и получил Г еоргиевский 
крест 4-й степени. Такой же 
награды удостоился штур
ман Прокофьев, первым на 
совете высказавшийся за 
бой.

Офицеры брига удосто
ились и еще одной необыч
ной награды. Им предоста
влялось право внести 
в свой фамильный герб 
изображение пистолета, ко
торый Казарский распоря
дился положить у входа 
в крюйт-камеру.

Самому же «Мерку
рию» высочайшим указом 
был дарован кормовой 
Георгиевский флаг: на фоне 
синего андреевского креста 
Георгий Победоносец по
ражал копьем змия. Со 
страниц «Военного журна
ла» за 1829 год (вып. IV, 
с. 119) выпишем этот при
мечательный документ:

«32-го Флотского Эки
пажа 18-пушечному бригу 
Меркурию за славные по
двиги в сражении с двумя 
неприятельскими корабля
ми Всемилостивейше даро
вать флаг с знаменем 
Св. Великомученика и По
бедоносца Георгия. Мы же
лаем, дабы память беспри
мерного дела сего сохрани
лась до позднейших 
времен. Вследствие чего по
велеваем распорядиться, 
когда бриг сей приходить 
будет в неспособность про
должать более служение 
в море, построить по одно
му с ним сходствии во всем 
другое таковое же судно, 
наименовать оное бриг Мер
курий, приписав к тому же 
экипажу, на которое пере
нести и Всемилостивейше 
пожалованный Г еоргиев
ский флаг с вымпелом; ког
да же и сие судно станет 
приходить в ветхость, за

менить его другим, новым, 
по тому же чертежу постро
енным, продолжая сие та
ким образом до времен 
позднейших. Мы желаем, 
дабы память знаменитых 
заслуг команды брига Мер
курия и его имя во флоте 
никогда не исчезали и, пе
реходя из рода в род на 
вечные времена, служили 
примером потомству».

Как дальше сложилась 
судьба Казарского? Неко
торое время он все так же 
командует «Меркурием», 
потом принимает новей
ший фрегат. Годом спустя 
направляется в Лондон, где 
его с почетом принимают 
как представителя русского 
флота. Затем, уже капитан 
1-го ранга, Казарский на
значается ко двору фли
гель-адъютантом. Столич
ная жизнь не по душе офи
церу, привыкшему к морю. 
Весной 1833 года Казар
ский командируется из Пе
тербурга для проверки ты
ловых контор, готовивших 
к экспедиции на Босфор эс
кадру адмирала М. П. Ла
зарева. Бывший командир 
брига «Меркурий» наметил 
доскональную ревизию 
всех интенданств Черно
морского флота. В Одессе 
вскрывает ряд крупных хи
щений и недостач. Потом 
последовала ревизия в Ни
колаеве, и проходит всего 
несколько дней — Казар
ский умирает.

Произошло это 16 июля 
1833 года. Было ему непол
ных тридцать шесть лет. 
В скоропостижной этой 
смерти много неясного. Есть 
основания полагать, что ге
ройский командир «Мерку
рия» стал жертвой преступ
ного заговора проворовав
шихся чиновников. Что же, 
если так, не впервой это на 
Руси и не внове людям дос
тойным гибнуть от рук него
дяев. Всей своей жизнью и да
же смертью доказал Алек
сандр Казарский
правомерность надписи на 
монументе, поставленном 
ему в Севастополе в память 
и честь: «Казарскому. По
томству в пример».

62



«...которых мужествен был дух»

А когда слава «Мерку
рия» шла по Черноморско
му флоту, пели матросы 
«Казарскую»:

«Отличился бриг наш 
хватом

В восемьсот двадцать 
девятом.

Вот любо — да люли,
В восемьсот двадцать 

девятом!
С капитан-пашой мы 

дрались,
На славушку

отличались.
Сам турецкий адмирал 
Нам сдаваться

приказал.
А Казарский пистолет 
Показал ему в ответ.

Медаль
«За защиту Севастополя»

В воздух, дескать, мы 
взлетим, 

Русский флаг не
посрамим...

Вот любо — да люли.
В восемьсот двадцать 

девятом!»

ЗА ДРУГИ СВОЯ

« м атрос Игнатий
Шевченко из крестьян Тав
рической губернии, на 
службу поступил в 1850 го
ду, убит в 1855 году». Вот 
и все, что было сказано 
ю нем в списке личного со
става по 30-му флотскому 
экипажу.

Игнат Шевченко из ко
манды линейного корабля 
«Ягудиил» сложения был 
богатырского, находчив 
и ловок. Сам адмирал На
химов за лихость и молоде
чество однажды пожаловал 
его серебряным рублем.

С началам Крымской 
войны «Ягудиил» прикры
вал побережье, а когда со
юзники осадили Севасто
поль, поддерживал защит
ников города своей 
артиллерией. Команду еже
дневно строили на палубе 
и выкликали охотников 
в ночные вылазки. Среди

тех, кто не пропускал ни од
ного случая пойти в стан не
приятеля, был и Шевченко.

В тот день, 19 января 
1855 года, на «Ягудииле», 
как обычно, сыграли 
«большой сбор». Дежур
ный офицер записал, кто 
пойдет в ночной поиск. 
Возглавить его было пору
чено лейтенанту Василию 
Бирилеву. Был лейтенант 
красив собой и удачлив, не 
терялся в опасности, знал, 
как в миг тревоги ободрить 
матросов острым словцом, 
а когда влить строгость 
в слова команды.

В девятом часу вечера 
отряд охотников стал вы
двигаться к передовым по
зициям. Командира вызвал 
к себе начальник отделения 
оборонительной линии 
контр-адмирал Панфилов:

— Вот что, лейтенант, 
сегодня надлежит тебе за
нять передовые француз
ские ложементы, срыть их 
в сторону неприятеля и ос
тавить на них стрелков. 
Для работ земляных даю 
тебе саперов. — Адмирал 
перекрестил Бирилева:

— Ты у нас везучий. 
Желаю, чтобы удача не от
вернулась и на сей раз!..

Охотники вышли за пе
редовые редуты и залегли 
в ожидании команды. Све
тила луна, и лейтенант не 
хотел быть обнаруженным 
раньше времени.

Как всегда, Шевченко 
был рядом со своими друж
ками Дмитрием Болотни
ковым и Петром Кошкой. 
Греясь дымом на холод
ном ветру, курили глиня
ные матросские трубки.

Наконец луна спрята
лась за облаками. Пора. 
Вышли на ничейную поло
су. Было тихо. Но прозву
чал выстрел, второй, тре
тий. Взвилась ракета.

— Завидели, окаян
ные! — обернулся к товари
щам шедший впереди Шев
ченко. Он всячески старал
ся быть рядом с лейтенан
том, оберегая того от 
случайностей.

— Живее, живее! — то
ропил Бирилев.
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Скорым шагом минова
ли Сахарную головку — го
ру, служившую при вылаз
ках ориентиром. Впереди 
были французские тран
шеи.

— В штыки, ребята, 
ура! — скомандовал Бири- 
лев.— Вперед!

Матросы выбили не
приятеля из первой линии, 
ворвались во вторую. В 
третьей напоролись на кар
течь. Теперь в штыки кину
лись французы. Шевченко, 
уложив двоих, схватился 
с третьим. Неприятель да
вил числом, наши— уда
лью: французы дрогнули, 
и вновь матросы отбивают 
одну траншею за другой.

— Поднажмем, ребя
та! — кричал Бирилев.— 
Еще чуток — и француз 
тыл покажет!

Внезапно на него вы
скочило несколько зуавов. 
Вот они разом вскинули 
стволы. М иг— и все для 
лейтенанта Бирилева будет 
кончено.

— Бережись! — Шевче
нко кинулся к командиру 
и заслонил его от пуль.

Впоследствии Бирилев 
вспоминал, что он ничего 
не успел понять, лишь по
чувствовал глухие удары 
в тело навалившегося на 
него Игната. Подоспевшие 
бойцы отбросили зуавов, 
а Бирилев все стоял на ко
ленях перед распростертым 
матросом:

— Шевченко!.. Друг!.. 
Да скажи хоть слово!..

Ночная вылазка была 
на редкость удачной. Ложе
менты стали обращены 
к противнику, и в них ос
тавили стрелков для защи
ты. Но веселья не было. 
Матросы скорбели о това
рище.

Весть о подвиге матро
са с «Ягудиила» тотчас об
летела Севастополь. Даже 
скупой на похвалы главно
командующий князь Мен- 
шиков распорядился из
дать приказ по армии, ко
торый заканчивался у него 
словами: «Я спешу, мои 
любезные товарищи...
поздравить вас, что вы

имели в рядах своих това
рища, которым должны 
вполне гордиться».

Вскоре о Шевченко го
ворила уже вся Россия. Рос
товские купцы Кузнецов и 
Сорокин начали сбор поже
ртвований на сооружение 
памятника севастопольско
му герою. Исполненный из
вестным скульптором ака
демиком М. О. Микеши- 
ным, памятник Игнатию 
Шевченко был установлен 
в Николаеве, а затем, с вос
созданием Черноморского 
флота после Крымской 
войны, его перенесли в Се
вастополь. Горько о том 
говорить: в первый год ре
волюции памятник был 
снесен как якобы восхваля
ющий одного из прислуж
ников царизма. А в те дни, 
когда памятник был от
крыт на земле Севастопо
ля, летописец, историограф 
отечественного флота 
П. И. Белавенец хорошо 
сказал: «Расступитесь, па
мятники доблестным геро
ям Севастополя, и примите 
в свою среду памятник ге
роя, который хорошо по
мнил слова Г осподни: 
«Больше сея любве никто 
не имать, кто душу свою 
положит за други своя».

* * *

Вот так и Петр Кошка, 
которого побратали с Иг
натием Шевченко вражес
кие пули и штурмовые но
чи, свершил один из своих 
подвигов воистину «за дру
ги своя». В 1855 году, мар
те месяце, о том поведал 
«Морской сборник».

Матрос 1-й статьи того 
же 30-го флотского экипа
жа Петр Кошка участвовал 
почти во всех вылазках 
и отличался храбростью 
и предприимчивостью. Но 
подвиг, которым приобрел 
он всеобщее уважение и из
вестность, был следующий. 
В одной из вылазок с 3-го 
бастиона были убиты два 
наших сапера; при отступ
лении отряда охотников 
они остались на месте неза
меченными. На другой 
день с бастиона увидели,

В. Н. Миклуха-Маклай

что убитые наши саперы 
врыты по пояс в землю 
около самой неприятель
ской траншеи, представляя 
как бы защиту от наших 
выстрелов. Подобное ко
щунство над телами уби
тых возмутило дух русско
го человека, и Кошка вы
звался принести тела 
павших героев.

Сначала между камень
ями и бугорками, не заме
чаемый неприятелем, про
крадывается Кошка к тому 
месту, где были врыты те
ла, затем смело встает 
и в виду изумленных англи
чан выкапывает труп. По 
нем открывают штуцерный 
огонь, но он продолжает 
работать, не обращая вни
мания на свист пуль. Осво
бодив труп, Кошка взвали
вает его на плечи и возвра
щается на бастион.

Господь хранил храб
рого Кошку, он не был ра
нен, между тем как в труп, 
им несенный, попало пять 
неприятельских пуль.

* * *
И еще «за други 

своя» — за души живые то- 
варищей-моряков.

Тот же «Морской сбор
ник» (1857, июнь) приводит 
рассказ о подвиге замеча
тельном, к сожалению, за
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бытом в истории нашего 
флота. В пору Крымской 
войны, когда шло сражение 
за Севастополь, у побере
жья Охотского моря разыг
рались свои баталии. 
Шлюпка с русскими моря
ками попала в плен к не
приятелю. За убылью лич
ного состава на своих судах 
французы приставили их 
к орудийной обслуге. Вот 
рассказ матросов, побывав
ших в плену, про своего со
служивца:

«...К другому лету по
везли нас на бриге «Олига- 
до» в Петропавловский 
порт, при входе в Авачин- 
скую губу забили тревогу. 
Матрос Удалой был напи
сан у пушки, а мы у подачи 
ядер. Удалой не пошел 
к своей пушке, а стал 
у грот-мачты и сказал нам: 
«Ребята! Грех на своих руку 
подымать, уж лучше 
смерть!» Сказавши эти сло
ва, он скрестил руки на гру
ди и закричал: «Слышь, вы, 
французы! К пушке я не 
иду!» Эти слова и перевели 
лейтенанту. Тот затопал 
ногами и закричал на него: 
ежели не пойдешь к пушке, 
то сейчас повешу! И прика
зал гордень готовить — это 
перевели Удалому. Удалой

в ответ закричал: «Врешь, 
такой-сякой француз, ты 
меня не повесишь!» — 
и бросился по снастям 
вверх по мачте, подняв
шись, перепрыгнул на ван
ты и закричал нам: «Ребя
та, не поднимайте рук на 
своих, не сделайте сраму на 
сем свете и греха на том! 
Прощайте! Видите, что 
я принимаю смерть!» 
И с этими словами кинулся 
в воду...»

...На стертых временем 
редутах Севастополя, у бе
регов Авачинской бухты — 
слава вечная таким, как Иг
натий Шевченко, Петр 
Кошка, таким, как матрос 
Удалой!

ПОСЛЕДНЯЯ
АТАКА

«АДМИРАЛА
УШАКОВА»

у%/ далекого скалистого 
острова, посреди пролива, 
отделяющего Корею от 
Японии, 15 мая 1905 года 
в неравном бою погибал

цвет русского военно-мор
ского флота. Среди тех, кто 
в кровавой круговерти Цу
симы обессмертил свое 
имя, был командир броне
носца «Адмирал Ушаков» 
капитан 1-го ранга Влади
мир Николаевич Миклуха- 
Маклай. Цусимский бой 
стал для него последним, 
а могилой — точка на кар
те с координатами: широта 
37 градусов северная, дол
гота 132 градуса 30 минут 
восточнее Гринвича...

С юных лет, с Морско
го кадетского корпуса, при
мером был для Владимира 
старший брат, Николай, 
уже совершивший к тому 
времени свои первые экспе
диции. Надо ли говорить, 
как мечтал юноша-кадет 
о совместном путешествии 
с братом!

В ноябре 1872 года гар
демарин Владимир Миклу- 
ха по выпуску был направ
лен на броненосный фрегат 
«Севастополь». Одно за 
другим — дальние плава
ния. В русско-турецкой 
войне 1877—1878 годов ви
дим его на боевых кораб
лях Черноморского флота. 
Будучи на командном мос
тике вспомогательного 
крейсера «Аргонавт», Мик-
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луха бесстрашно идет 
в атаку сразу на несколько 
турецких броневых судов. 
Г оды спустя на Балтике 
принимает под команду 
броненосец береговой обо
роны «Адмирал Ушаков».

С началом руссско- 
японской войны Миклуха 
просится на Тихоокеанский 
флот. Ушла к берегам 
Дальнего Востока эскадра 
вице-адмирала Рожествен- 
ского. Началось формиро
вание Третьей эскадры, ку
да и был включен «Адми
рал Ушаков». В первых 
числах февраля 1905 года, 
покинув Либавский порт, 
и она под флагом контр-ад
мирала Небогатова отпра
вилась в плавание. Поход 
был не из легких. Особенно 
доставалось не приспособ
ленным к океанским рей
дам броненосцам берего
вой обороны типа «Адми
рал Ушаков». Повстречав
шись у побережья Индоки
тая с кораблями Рожествен- 
ского, объединенная эскадра 
взяла курс на Владивосток 
через Корейский пролив.

13 мая вдалеке был за
мечен одиночный дым. Бес
проволочный телеграф пе
рехватил шифрованные пе
реговоры японцев. На дру
гой день показались глав
ные силы противника. Пер
выми ударили орудия флаг
манского корабля русской 
эскадры — «Князя Суворо
ва». Сражение началось! 
«Адмирал Ушаков» замы
кал кильватерную колонну 
броненосцев, ведя ожесто
ченную стрельбу из своих 
десятидюймовых орудий.

Бой складывался траги
чески. Вот, перевернув
шись, затонул «Ослябя»... 
Объятый пламенем, выва
лился из строя флагман
ский «Суворов»... Один за 
другим ушли на дно «Боро
дино» и «Александр III»... 
А сражение продолжалось 
с нестихающим ожесто
чением. Тяжелые поврежде
ния получил и «Ушаков». 
Два крупных снаряда пора
зили его в носовую часть. 
Сильно осев и зарываясь 
в волну, броненосец стал

отставать от остальных ко
раблей. С наступлением 
темноты эскадру атаковали 
вражеские миноносцы. 
«Ушаков» отбил минные 
атаки, однако утерял строй 
и остался в одиночестве. 
В полночь командир со
брал офицеров:

— Положение тяжелое, 
но не безвыходное. Будем 
прорываться во Владиво
сток!..

Рассвет 15 мая «Адми
рал Ушаков» встретил 
в Цусимском проливе. Ход 
поврежденного броненосца 
не превышал десяти уз
лов — вдвое меньше обыч
ной крейсерской скорости. 
Едва взошло солнце, впере
ди увиделись густые дымы.

— Эта наша эскадра,
корабли Небогатова,—
опустил бинокль коман
дир.— Курс на дымы!

Но дым исчез с гори
зонта, а спустя какое-то 
время показался против
ник. То был отряд во главе 
с броненосцем «Чин-Ен». 
Японцы стали приближать
ся, но смелым маневром 
Миклуха оставил их за кор
мой. Через час противник 
явился вновь — на этот раз 
крейсера адмирала Катао- 
ка. Снова находчивость ко
мандира спасает корабль. 
Но вот с броненосцем 
сближается японский крей
сер «Читосе». «Ушаков» ус
тремляется на него в атаку. 
Момент решительный, но, 
так и не дерзнув вступить 
в единоборство, неприя
тельский крейсер уступил 
поле боя.

Израненный «Ушаков» 
упрямо продолжает свой 
путь. В половине четверто
го пополудни впереди по 
курсу явились броненосные 
отряды под флагами адми
ралов Того и Камимуры. 
Вновь командиру «Ушако
ва» удалось почти неверо
ятное — переиграть на ма
неврах самого Того! Но хо
тя от противника удалось 
оторваться и на этот раз, 
Миклуха понимал, что бли
жайшие часы могут стать 
роковыми. «Ушаков» спе
шил вырваться из губи-

Быть может, где-нибудь в музее или 
среди семейных реликвий, унаследо
ванная от дедов и прадедов, хранит
ся эта старая медаль— в память 
«Варяга». На ней отсвет орудийных 
огней и слава далекого боя. Как 
и «Адмирал Ушаков», крейсер «Ва
ряг» ушел в пучину вод, не спустив 
гордого флага. Непобежденные ко
рабли—  они в легендах, которые 
передаются от поколения к поколе
нию. Они в истории России —  под ее 

Андреевским флагом

тельной узкости Цусимско
го пролива.

— Туман, Господи, по
шли туман! — молили на 
броненосце.

А тем временем при
ближались вызванные Того 
по телеграфу крейсеры 
«Ивате» и «Якумо». На 
каждом по четыре восьми
дюймовых орудия с даль
ностью стрельбы, перекры
вающей дальность ушаков
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ских пушек почти вдвое, 
и по двенадцать шестидюй
мовых. Итого, превосход
ство в пять раз!

На фалах головного 
«Ивате» взвился сигнал:

— Предлагаю сдать 
корабль...— начал читать 
штурман.

— Хватит! — оборвал 
Миклуха.— Остальное нам 
знать не надобно. Открыть 
огонь!

Ударили пушки «Уша
кова». Получил несколько 
точных попаданий и отвер
нул в сторону «Ивате». За
вилял на курсе, туша по
жар, «Якумо». Русские ко
мендоры били из орудий 
безостановочно. Японцы 
изменили тактику. Оба 
крейсера отошли на пре
дельную дистанцию своего 
огня и начали безнаказанно 
расстреливать русский бро
неносец. Наши же орудия 
давали одни недолеты. По
ложение «Ушакова» стало 
безнадежным.

— Вперед полный! — 
скомандовал Миклуха.

Такого история мор
ских сражений еще не зна
ла. Избиваемый, обречен
ный на гибель, «Ушаков» 
шел в свою последнюю 
атаку. Вид его был ужасен. 
Из рваных бортов вырыва

лись фонтаны пламени, на 
палубе гулял пожар, руши
лись мачты и шлюпбалки. 
И враг отступил! Японцы, 
не подпуская к себе броне
носец, отходили и продол
жали обстрел. А поврежде
ния все усиливались. С уг
рожающей быстротой рос 
крен. На исходе был боеза
пас. Когда окончательно 
стало ясно, что корабль по
гибает, Миклуха приказал:

— Застопорить маши
ны! Затопить орудийные 
погреба! Кингстоны от
крыть! Всех благодарю за 
службу! Прощайте!..

Командир последний 
раз взошел на ходовой мос
тик. Палуба заполнялась 
матросами, люди покидали 
корабль. Когда уже никого 
не осталось, Миклуха 
прыгнул за борт. «Адми
рал Ушаков» тонул, валясь 
на правую сторону. Над ко
раблем развевался флаж
ный сигнал «Погибаю, но 
не сдаюсь!»; на правом но- 
ке грот-реи, изрешеченный 
осколками, оставался Анд
реевский флаг. Перевернув
шись, броненосец еще про
держался на плаву, затем 
вдруг рванулся вверх, буд
то в попытке освободиться 
из смертельных объятий, 
и скрылся в водовороте.

А японцы, взбешенные 
упорством броненосца, 
продолжали расстреливать 
плавающих в воде людей. 
Был тяжело ранен в плечо 
и Миклуха. Со слов очевид
цев, в романе «Цусима» 
Новиков-Прибой так опи
сывает последние минуты 
жизни командира броне
носца «Ушаков»: «Коман
дир изнемогал, и матросы, 
поддерживающие его, за
метили, что у него беспо
мощно свешивается голо
ва. Он слабо проговорил: 
«Оставьте меня. Спасай
тесь сами. Мне все равно 
погибать...» И командир 
закрыл глаза. Больше он 
ничего не говорил. Но мат
росы еще долго плавали 
около него...»

Так погиб со своим ко
раблем Владимир Миклу- 
ха-Маклай.

Есть старая фотогра
фия, на ней изображен «Ад
мирал Ушаков». Одинокая 
строгая фигура офицера 
видна на крыле мостика. 
Быть может, это он и есть, 
последний командир бро
неносца, тот, кто, остав
шись верным долгу и чести, 
до конца разделил судьбу 
своего не спустившего флаг 
корабля?..

Александр Маринеско. Фото Е. Халдея
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КОМ АНДИР
С-13

Ш ел последний год 
Великой Отечественной, 
1945-й. Ночью, 30 января, 
советская субмарина С-13 
произвела торпедную ата
ку, беспримерную по своей 
дерзости и отточенному, 
хладнокровному мастерст
ву командира.

Но... В Лиепае в начале 
восьмидесятых годов, там, 
где базировалось соедине
ние подводных лодок, был 
воздвигнут скромный па
мятник. Надпись на поста
менте гласила: «Экипажу 
Краснознаменной п/л С-13 
и ее командиру капитану 3- 
го ранга Александру Мари- 
неско». Памятник постави
ли на свои средства под
водники Балтики — как из
давна принято у русских 
моряков, пустили шапку по 
кругу. Отгремел оркестр, 
еще не увяли венки, но на
ехало начальство и повеле
ло: «Имя убрать!» На все 
вопросы ответ следовал: 
«Так надо!»

Ночью с бронзовой 
доски имя командира было 
срезано. А потом какие-то 
негодяи выломали с памят
ника всю бронзу. Так па
мятник стал осквернен во 
второй раз...

Тогда, в сорок пятом, 
в ночь атаки, подлодка Ма- 
ринеско действовала на 
прибрежных коммуникаци
ях противника между Дан
цигской и Померанской 
бухтами. Было обнаружено 
крупное судно — его окру
жал сильный конвой.

Маринеско предполо
жил, что противник не ожи
дает нападения со стороны 
берега, где были малые 
глубины. Туда и направил 
корабль. С-13 обогнала 
конвой и вышла в положе
нии для атаки. С командой 
«пли!» из носовых аппара
тов устремились три торпе
ды. Донеслись три мощных 
взрыва. Стрельба была

проведена с великолепной 
точностью!

Тогда экипаж С-13 и его 
командир не знали, что по
топленное ими судно — 
крупнейший немецкий лай
нер «Вильгельм Густлов» 
водоизмещением более 25 
тысяч тонн. На его борту 
находилось свыше семи ты
сяч военнослужащих — бе
гущая из Кенигсберга фа
шистская элита, а главное, 
3700 офицеров-подводни- 
ков из учебных подразделе
ний Данцига. Более вось
мидесяти экипажей подвод
ных лодок лишилось 
гитлеровское командова
ние в результате атаки Але
ксандра Маринеско. А эти 
экипажи назначались в за
падногерманских портах на 
новейшие лодки так назы
ваемой «XX серии», гото
вые к нанесению ударов по 
конвоям в Атлантике. 
Страшно подумать, какой 
погром на морских дорогах 
союзных держав мог про
изойти в последние месяцы 
войны, если бы не С-13, 
торпедный удар Марине
ско.

А боевой поход под
лодки продолжался, и уже 
10 февраля на подходах 
к Данцигской бухте Мари
неско вновь атаковал цель, 
посланную ему как пода
рок судьбы,— огромный 
транспорт в 15 тысяч тонн, 
«Генерал фон Штойбен». 
В охранении следовали эс
минец и сторожевые кате
ра. Условия для стрельбы 
были жестко ограничены, 
и все же Маринеско произ
вел залп, и посланные тор
педы поразили цель.

Матросы и офицеры 
С-13 были удостоены бое
вых наград, а сама лодка 
отмечена орденом Красно
го Знамени. На командира 
было подано представле
ние к званию Героя Совет
ского Союза. Но своей Зо
лотой звезды Маринеско не 
дождался. Печальная эта 
история достаточно извест
на— сразу же после окон
чания войны он был уволен 
с флота, последовали жи
тейская неустроенность,

нищета, унижения, непра
вый суд, этап, лагеря.

Чем не угодил Марине
ско политуправленцам, 
штабным командирам? 
Все, кто близко знал Мари
неско, в том числе извест
ный писатель А. А. Крон 
(автор повести о Марине
ско «Капитан дальнего 
плавания»), утверждают, 
что славный командир под
лодки умел резать правду 
в глаза, службистов и чи
новников не терпел. При 
всех своих адмиральских 
звездах, иные высокие на
чальники втайне не могли 
не знать, что история при
нимает на свои страницы 
не звезды, а подвиг в бою. 
Так было всегда. Всегда 
были и есть офицеры для 
сражений и те, кто вырос 
на казенном паркете.

Действительно, исто
рии это не в диковину. Уди
вительно иное. Три столе
тия отечественного флота 
знают лишь два случая, ко
гда офицеры в скромных 
чинах и с минимумом бое
вых средств уничтожали 
целый неприятельский 
флот. В 1770 году такой 
ошеломляющий подвиг со
вершил лейтенант Дмит
рий Ильин— он сжег сво
им брандером турецкий 
флот при Чесме, а через сто 
семьдесят пять лет капитан 
3-го ранга Маринеско ли
шает враждебную державу 
ее подводного флота. При 
этом дальнейшая судьба 
обоих героев схожа столь 
разительно, будто кто-то 
один писал ее сценарий. 
Единственно, в чем разнит
ся их участь, только в том, 
что Ильина отправили 
с глаз долой в дальнюю де
ревню, а Маринеско, сооб
разно с духом времени, 
осудили по подложному 
делу и загнали на каторгу.

Правда восторжество
вала, когда под давлением 
общественности был издан 
указ о присвоении Алексан
дру Ивановичу Маринеско 
звания Героя Советского 
Союза — посмертно.

Посмертно — навечно!
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