
Свидетели славы

Николай Кондаков

Этих кораблей давно уже 
нет. Корабли смертны —  как 
люди. Но, как люди, с честью 
прожившие свой век, оставляют 
по себе имена, так оставляют 
имена и корабли. В старых 
книгах, на рисунках и в гравюрах, 
в рассказах о давних баталиях 
и дальних походах вы встречаете 
эти имена. Они в истории 
русского флота, они —  

свидетели славы.

ПАМ ЯТИ «ЕВСТАФИЯ»

Fж J  сть корабли, которые самой своей ги
белью вошли в бессмертие. Среди них — 
«Евстафий». Этот 66-пушечный линейный 
корабль с полным именем «Св. Евстафий 
Плакида» в 1763 году сошел со стапелей 
Петербургского адмиралтейства. Для той 
поры он был одним из лучших кораблей 
своего ранга, его и строили как флагман
ский. Под командованием капитана
А. И. Круза «Евстафий» нес службу на Бал
тике, а пришло время — отправился в даль
ний путь.

В 1768 году Турция, побуждаемая за
падными державами, объявила войну Рос
сии. В Петербурге было решено: послать 
корабли на Средиземное море, в Греческий 
архипелаг, чтобы поднять восстание греков 
против османских поработителей. Экспеди
цию должен был возглавить Алексей Ор
лов. В его распоряжение с Балтики направ
лялась эскадра Г. А. Спиридова. Адмирал 
25 июля 1769 года выступил в первый столь 
дальний поход русского флота с семью ли
нейными, бомбардирским кораблем, фрега
том и девятью вспомогательными судами. 
Флагманом шел «Евстафий». Круза произ
вели в капитаны 1-го ранга, поощряя перед 
трудным походом.

В феврале 1770 года на побережье Гре
ции были высажены войска, которые под
держивали вспыхнувшее восстание. После 
шестидневной бомбардировки бригадир 
морской артиллерии И. А. Ганнибал овла
дел крепостью Наварин. Корабли перешли 
в удобную для стоянки Наваринскую бух
ту. Русские силы умножились— подошла 
эскадра контр-адмирала Эльфинстона. 
Главное командование принял Алексей Ор
лов. 23 июня турецкий флот был обнаружен 
между островом Хиос и материком — 
в Хиосском проливе. Этому месту, пови
давшему немало сражений, довелось стать 
свидетелем славы российского флота.

16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 60 
меньших и вспомогательных судов турок 
выстроились в две линии, примкнув левым 
флангом к острову, а правым к отмели 
у Чесмы. Русское командование распола
гало вдвое меньшим числом орудий: про
тив наших 300 пушек одного борта турки 
имели 700. Несмотря на столь очевидное 
превосходство противника, решили начать 
сражение. Совет флагманов традиционно 
разделил эскадру на авангард (линейные 
корабли «Европа», «Евстафий», «Три свя
тителя», фрегат «Св. Николай»), кордеба- 
талию («Св. Ианнуарий», «Три иерарха», 
«Ростислав») и арьергард («Не тронь ме
ня», «Святослав», «Саратов»). Авангардом 
командовал Спиридов, центром— Орлов, 
арьергардом Эльфинстон; флагманы рас
полагались на средних кораблях своих от
рядов.

В 4 часа утра 24 июня по сигналу 
с «Трех иерархов» эскадра пошла к Хиос
скому проливу. Когда выстроилась боевая 
линия, последовал сигнал атаковать, и ро- 
сийские корабли при легком ветре начали 
спускаться на противника. Передовой ко
рабль «Европа», которым командовал ка
питан 1-го ранга Ф. А. Клокачев, прибли
зился к центру неприятельской линии, 
и турки открыли огонь из всех орудий. Их 
пушки били главным образом по мачтам, 
чтобы затруднить маневрирование атакую
щих. Русские не отвечали, исполняя приказ 
подойти на пистолетный выстрел; только 
с близкого расстояния они дали один за 
другим три залпа, заставившие передовые 
турецкие корабли ослабить огонь. Но по-
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«Св. Евстафий» в Хиосском сражении

вреждения «Европы» в оснастке заставили 
Клокачева выйти из линии, описать дугу 
и вступить в строй за «Ростиславом». Не 
понявший причины маневра Спиридов раз
гневанно крикнул вслед проходившему ко
раблю: «Господин Клокачев! Поздравляю 
вас матросом!»

Передовым стал «Св. Евстафий». На 
его палубе стояли в парадной форме Круз 
и Спиридов. Корабельный оркестр вы
полнял приказ «играть до последнего». 
«Евстафий» занял позицию против корабля 
капудан-паши. Огонь по неприятелю от

крыли и «Три святителя» капитала 
С. П. Хметевского, и корабли кордебата- 
лии; арьергард запоздал и стрелял изда
лека.

«Евстафий» бился сразу с тремя кораб
лями. Ближе других был вражеский флаг
ман «Реал-Мустафа», на котором находил
ся Гассан Гази-бей. Ядра «Евстафия» про
шивали оба борта «Реал-Мустафы». Но 
и рангоут «Евстафия» серьезно пострадал 
от турецких снарядов. Круз стал бить бра- 
ндскугелями, что вызвало пожар на «Реал- 
Мустафе». Теперь в опасности оказался
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русский корабль— ветром его несло на 
турецкий. Чтобы отбуксировать «Евста
фия», капитан приказал спустить гребные 
суда, но те не смогли преодолеть течение. 
Корабли сошлись, причем бушприт «Реал- 
Мустафы» оказался между грот- и бизань- 
мачтами «Евстафия». Продольным огнем 
русские моряки заставили турецкий экипаж 
прекратить бой и вступили в абордажную 
схватку.

Ревели пушки. В огне сгорали клочья 
парусов. «Непроницаемый дым покрывал 
сражающихся,— писал один из очевидцев 
и участников баталии,— но еще более он 
сгустился на батареях кораблей и своим 
смрадом и едкостью слепил глаза. В этой 
духоте и темноте, мгновенно освещаемой 
пламенем выстрелов, гудели ядра, разбивая 
все при своем полете. За грохотом, гулом 
не слышны были человеческие голоса, не 
было возможности освежить воздухом на
пряженные силы».

Тем временем пожар на турецком флаг
мане разгорелся. Все попытки загасить 
огонь на уже взятом корабле оказались 
безуспешны. Пламя перекинулось на рус
ский корабль. В соответствии с уставом, 
адмирал и штаб перешли на «Три святи
теля». Капитан продолжал борьбу с огнем. 
Он приказал залить крюйт-камеру. Но го
рящая грот-мачта «Реал-Мустафы» рухну
ла на палубу «Евстафия», искры и головни 
попали в открытый люк порохового погре
ба; взвившийся к небу огненный столб ра
зорвал громаду корабля. Следом взлетел 
на воздух «Реал-Мустафа».

При взрыве Круза с обожженным ли
цом выбросило в море. Он спасся, ухватив
шись за обломок корабля. К счастью, вбли
зи оказалась мачта с марсом, на которой 
спасались штурман Слизов и артиллерий
ский прапорщик Моллер. Последний, еще 
не остыв от боя, крикнул командиру:

— Александр Иванович, а каково я па
лил!..

После двух взрывов, засыпавших турец
кие корабли горящими обломками, султан
ский флот устремился к Чесменской бухте, 
и русские корабли заблокировали его. Во
енный совет вечером того же дня решил 
атаковать и сжечь турецкий флот. В ночь на 
26 июня от огня артиллерии и атаки бран
деров турецкие корабли запылали.

А. И. Круза за Хиосское сражение на
градили орденом Св. Георгия 4-й степени. 
Позднее он водил эскадры на Черном море, 
на Балтике, прославился победой над шве
дами под Красной горкой. А в российском 
флоте было решено содержать корабль 
с названием «Память «Евстафия». Такой 
чести геройский корабль удостоился пер
вым, задолго до брига «Меркурий» и лаза
ревского «Азова», отличившегося в Нава- 
ринской битве.

ФРЕГАТ «ПААААДА»

Ф регат «Паллада» всем нам знаком 
по красочно описанному И. А. Гончаровым 
походу в Японию. Однако примечательная 
история судна началась на два десятилетия 
раньше.

Кораблестроитель полковник В. Стоке 
заложил «Пал л аду» в ноябре 1831 года на 
Охтинской верфи Санкт-Петербурга. Ко
мандиром строящегося фрегата назначили 
капитан-лейтенанта П. С. Нахимова. К то
му времени двадцатидевятилетний моряк 
на фрегате «Крейсер» совершил кругосвет
ное плавание, лейтенантом корабля «Азов» 
отличился в Наваринском сражении. Миха
ил Петрович Лазарев, командовавший 
«Крейсером» и «Азовом», прекрасно знал 
качества Нахимова как моряка и человека. 
Видимо, он и рекомендовал его команди
ром будущего образцового фрегата.

А «Палладу» создавали именно как 
фрегат образцовый. При постройке и ос
настке судна использовали нововведения, 
предложенные Комитетом по усовершен
ствованию флота. «Государю императору 
угодно,— говорилось в предписании на 
имя морского министра,— чтобы фрегат 
«Паллада» отделан был с особенным тща
нием и с применением способов удобней
шего и чистейшего вооружения оного...».

1 сентября 1832 года командир докла
дывал о благополучном спуске фрегата. На 
торжественной церемонии присутствовал 
А. С. Пушкин, и Нахимов позднее сокру
шался, что упустил возможность открыть 
судовой журнал автографом поэта. Летом 
1833 года фрегат уже был в море. Один из 
современников писал: «Это был такой кра
савец, что весь флот им любовался и весь
ма многие приезжали учиться чистоте, воо
ружению и военному порядку, на нем заве
денному».

В первом же плавании командир «Пал- 
лады» продемонстрировал умение и харак
тер. Дождливой, ветреной ночью на 17 ав
густа 1833 года эскадра вице-адмирала 
Ф. Ф. Беллинсгаузена, в составе которой 
была «Паллада», потеряла ориентировку 
и шла на камни. Нахимов, успевший заме
тить Дагерортский маяк, определился 
и сигнализировал: «Флот идет к опаснос
ти». Сигнал не приняли. Капитан-лейте
нант вывел фрегат из строя и повторил 
сигнал. Его вновь не разобрали, но движе
ние «Паллады» само явилось предупрежде
нием, и эскадра изменила курс. В резуль
тате большая часть кораблей не пострада
ла, только корабль «Арсис» стал на камни, 
а еще два судна получили повреждения. 
Государь благодарил моряка за спасение
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эскадры, а сотоварищи удивлялись его ре
шительности.

Летом 1834 года П. С. Нахимова пере
вели на Черное море, где он впоследствии 
прославился победой при Синопе и руко
водством обороной Севастополя в 1854— 
1855 годах. «Паллада» же еще почти два 
десятилетия служила на Балтике. Одно вре
мя ею командовал будущий генерал-адми
рал великий князь Константин Николаевич. 
Но срок службы фрегата завершился. На
последок ему довелось испытать на себе 
океанские стихии.

Долго Россия не могла установить дип
ломатические отношения с Японией. Мис
сия Н. П. Резанова в 1804 году окончилась 
безуспешно. В 1852 году для ведения пере
говоров и заключения торгового соглаше
ния в Японию был послан вице-адмирал 
Е. В. Путятин. Он выбрал фрегат «Палла
да» как наиболее подходящий для дальнего 
плавания, несмотря на его возраст. Секре
тарем Путятина на «Палладе» уходил писа
тель И. А. Гончаров.

7 октября 1852 года «Паллада» под ко
мандованием капитан-лейтенанта И. С. Ун- 
ковского оставила Кронштадт. Зайдя на 
ремонт в Портсмут, фрегат направился 
к югу, посетил остров Мадейра, острова 
Зеленого Мыса, и в марте 1853 года достиг 
Южной Африки. Отношения России с Анг
лией портились, и Путятин остерегался 
встречи с враждебной эскадрой. Он напра
вил вперед для разведки ожидавшую его 
в Сеймонстауне шхуну «Восток», а затем 
выступила и «Паллада».

Индийский океан встретил штормами, 
потом задерживало маловетрие. Месяц 
фрегат шел до острова Ява, побывал в Син
гапуре, Гонконге, у острова Бонин-Сима 
вновь попал в бурю. Присоединив корвет 
«Оливуца», транспорт «Князь Меншиков» 
и шхуну «Восток», Путятин направился 
к берегам Японии. 10 августа «Паллада» 
встала на рейде Нагасаки, завершив десяти
месячное плавание.

Переговоры затянулись. Утонченные 
любезности и церемонии, которыми япон
цы встретили русских гостей, хорошо опи
саны Гончаровым. Не добившись оконча
тельного результата, Путятин увел кораб
ли на юг. Началась война, и адмирал 
готовился к возможному столкновению 
с англичанами. Когда весной 1854 года 
«Паллада» вернулась в Нагасаки, стало из
вестно, что американский коммодор Перри 
уже подписал с японским правительством 
договор под дулами пушек своей эскадры, 
стоявшей в заливе Иеддо. Не желая дей
ствовать силой, Путятин отложил перего
воры и отправился к берегам Приморья. 
По пути моряки с «Паллады» описывали 
берега Кореи и к маю достигли устья Аму
ра. На картах появились названные имена
ми Гончарова, Лазарева, Унковского и дру
гих офицеров острова и бухты.

В малоисследованном Татарском про
ливе корпус фрегата пострадал при ударах 
о дно. «Паллада» не могла продолжать 
плавание. Путятин перешел на борт при
сланного из России фрегата «Диана» 
и вновь отправился в Японию: 7 февраля 
1855 года он подписал с японским прави
тельством договор об установлении дру
жеских отношений.

Потрепанный штормами фрегат был 
отведен в Императорскую гавань и остав
лен под надзор поста казаков. Однако гене
рал-губернатор края В. С. Завойко, опаса
ясь захвата судна появившейся неподалеку 
англо-французской эскадрой, приказал за
топить «Палладу», и 18 января 1856 года 
фрегат погрузился на дно в бухте Постовой. 
Здесь его через три десятилетия обнаружил 
командир корвета «Витязь» С. О. Макаров. 
Тогда же адмирал П. Н. Назимов, участник 
знаменитого плавания «Паллады», предло
жил Морскому министерству поднять фре
гат, но средств к тому не нашлось. В 1932 
году водолазы обследовали судно; из под
нятых обломков были изготовлены модели 
и сувениры. При осмотре в 1946 году выяс
нилось, что корпус разрушен, корабль глу
боко вошел в ил и подъем невозможен. 
После того проводились любительские об
следования «Паллады», новые предметы 
пополняли коллекции музеев. Якорь, под
нятый в 1956 году, стал памятником на 
острове Русском. Он напоминает морякам- 
тихоокеанцам о достопамятном плавании 
образцового фрегата «Паллада».

«ВЛАДИМИР»

о сенью 1853 года пароходо-фрегат 
«Владимир» в поисках противника крейси
ровал с парусной эскадрой вице-адмирала
В. А. Корнилова у западного побережья 
Черного моря. Утром 5 ноября был заме
чен на горизонте дымок. Неизвестное судно 
пыталось уйти, но затем повернуло на 
«Владимир» и подняло турецко-египетский 
флаг. После выстрелов русских турки от
ветили бортовым залпом. Так начался пер
вый в истории бой паровых кораблей.

Командир «Владимира» капитан-лейте
нант Г. И. Бутаков, пользуясь преимущест
вом в скорости и отсутствием кормовых 
орудий на турецком «Перваз-Бахри» («Вла
дыка морей»), старался маневрировать так, 
чтобы расстреливать неприятеля с кормы. 
Командовавший «Перваз-Бахри», мамелюк 
из черкесов, оказался достойным противни
ком. Он решительно вступил в бой и держа
лся, пока его не сразило ядро. Лишь через
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Спущенный в 1858 году железный пароход 
водоизмещением 1800 тонн со скоростью 
12 узлов вполне подходил на роль вспо
могательного крейсера. С передачей его 
Черноморскому флоту экипаж был уком
плектован добровольцами. На пароходе ус
тановили пять 6-дюймовых мортир, семь 
пушек, шестовые мины и два минных ка
тера. Командовал «Вестой» капитан-лейте
нант Н. М. Баранов, инициатор вооруже
ния вспомогательных крейсеров крупнока
либерными мортирами, позволяющими 
поражать неприятеля в самые уязвимые 
места — небронированные палубы.

Возможность управления прицельной 
стрельбой давали только что введенные 
приборы системы А. П. Давыдова. «Весту» 
оснастили двумя комплектами приборов, 
чтобы управлять носовыми и кормовыми 
мортирами. Для испытания приборов в 
действии от Морского технического коми
тета назначили подполковника К. Д. Чер
нова.

Несмотря на объявленную Турцией 
блокаду, русское судоходство между Сева
стополем, Одессой и устьем Дуная не пре
кращалось. Напротив, русские вооружен
ные пароходы держали под контролем при
брежные пути турок. 10 июля «Веста» 
оставила Одессу и утром следующего дня 
была в 35 милях от Кюстандже (Констан
ца). Вдали появилось судно. Баранов по
шел на сближение. Когда дистанция сокра
тилась, стало видно, что впереди — непри
ятельский броненосец. Он первым открыл 
огонь. Соотношение сил было слишком не
равное. Ответив залпом мортир, «Веста» 
повернула к Одессе.

Расстояние между кораблями сокраща
лось. Турецкий снаряд ударил в корму, раз
бил вельбот, левую мортиру и диоптры 
приборов Давыдова. Смертельно раненый 
подполковник Чернов только и успел ска
зать: «Прощайте, бейте из правой кормо
вой — она наведена»; были убиты прапор
щик Яковлев, четверо матросов, ранены 
лейтенант А. Кротков, прислуга трех ору
дий. Стрельбу пришлось вести из единст
венной кормовой мортиры.

Неприятель догонял. Давление пара 
в котлах достигло предела. На случай тара
на командир приказал подготовить ко
рабль к взрыву и объявить о том экипажу. 
Лейтенанты М. Перелешин и И. Жеребко- 
Ротмистренко предложили атаковать бро
неносец минными катерами, но их смелое 
намерение оказалось невыполнимым. Разо
рвавшийся снаряд разрушил левый минный 
катер и оторвал ногу Перелешину.

На юте лейтенант Кротков, с семнадца
тью осколочными ранениями, обожжен
ным лицом, и лейтенант Зиновий Рожест- 
венский, тот самый, чье имя позднее будет 
связано с Цусимой, управляли огнем. Пу
щенный ими снаряд взорвался в носовой 
части броненосца. Турецкая ответная бом

ба убила несколько человек из команды, 
контузила Баранова. Осколками перебило 
паровыпускную трубку; к грохоту боя до
бавился свист вырывающегося пара. Взрыв 
повредил штуртрос — его починили ранее, 
чем турки успели бы расстрелять потеря
вшее управление судно. Вслед за тем бомба 
из мортиры, которую наводил Рожествен- 
ский, так ударила в броненосец, что из-под 
палубы клубами повалил дым, он снизил 
ход, а затем и остановился. У Баранова 
явилось намерение атаковать вражеский 
корабль, но тот ожил и повернул к побере
жью Румынии, а на смену ему показались 
мачты двух судов. «Веста», имея крупные 
потери в команде и разбитые мортиры, 
направилась к Севастополю.

Из состава экипажа погибли три офице
ра и девять матросов. На Северной сторо
не, на Братском кладбище, Севастополь хо
ронил моряков-героев. Городская дума вы
делила денежную помощь семьям 
погибших. Офицеры были награждены ор
денами, повышены в званиях; на команду 
дали 12 георгиевских крестов и 12 унтер- 
офицерских вакансий. Баранов получил бо
лее трехсот приветственных телеграмм со 
всей России.

Позднее стало известно, что «Веста» 
выдержала бой с броненосным корветом 
«Фетхи-Буленд», вооруженным 9-дюймо
выми пушками; его броневой пояс толщи
ной до девяти дюймов могли пробить 
только 305-миллиметровые снаряды. 
Стальные плиты покрывали его каземат 
и палубу, однако не были защищены ма
шинный и котельный люки. Наиболее ве
роятно, что «Фетхи-Буленд» получил попа
дание в котельный люк, после чего и от
казался от погони. Это был, пожалуй, 
единственный случай, когда вооруженный 
пароход, обладай он дополнительно 1 — 
2 узлами скорости, имел возможность 
уничтожить или пленить бронированный 
корабль.

В декабре того же, 1877-го уже капитан 
2-го ранга Баранов, командуя вооружен
ным пароходом «Россия», взял турецкий 
транспорт «Мерсина» с войсками. И после 
войны он пропагандировал крейсеры, вы
двигая упрек Морскому министерству 
в расходе средств на бесполезные тихоход
ные броненосцы. «Веста» явилась прообра
зом океанских рейдеров. Вспомогательные 
крейсера сыграли немалую роль в последу
ющих войнах. А имя капитан-лейтенанта 
Баранова в 1909 году появилось на борту 
эскадренного миноносца, который вошел 
в строй Черноморского флота и был затоп
лен в Новороссийске летом 1918 года.
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Н еспущ енны е п аруса

Вадим Ольшевский

и
-JL JL а картине Айва
зовского — смотр кораб
лей Черноморского флота.

Неспроста старые мор
ские уставы превыше все
го ставили построение «в 
линию» — в бою ли, в 
походе, а ослушных к то
му адмиралов карали су
дом. Полнятся ветром ши
рокогрудые паруса, торже
ствен кильватерный строй. 
Как неудержимо надвига
ются эти паруса, представ
ленные художником, и ка
кое высокое они являют 
зрелище!..

Идет к своей середине 
прошлое столетие. Еще

Иван Константинович Айвазовский

Смотр судов Черноморского флота. 
С картины И. Айвазовского. 

1886

впереди Крымская война, 
еще только заявляют о се
бе паровые суда. Еще це
ликом сердце моряка от
дано командам, зовущим 
на реи, на салинги. Их 
и называли — марсофло- 
ты, приверженцев грота 
и марселя, гудящего на 
ветру. Айвазовский как 
раз написал свою картину 
на том этапе истории рус
ского флота, когда влады
чествовали в сознании 
моряка могучие парусные 
линкоры, когда, казалось, 
нет ничего прекрасней ко
раблей, помнящих време
на Чесмы, Наварина, Си
нопа.
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