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Аннотация
Книга о великом русском флотоводце адмирале Федоре Федоровиче Ушакове,

с именем которого связаны блистательные победы Российского флота на Черном и
Средиземном морях.

В 2000-м году Федор Ушаков канонизирован Русской Православной церковью как
местночтимый святой Саранской епархии.

Для широкого круга читателей.
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Валерий Николаевич Ганичев
АДМИРАЛ УШАКОВ

Флотоводец и святой
Бог всегда воздает по справедливости людям наполненным Верой и Праведностью,

совершающим Милосердие и Благотворительность, служащим Отечеству и ближним
честно и неподкупно. Народы уважают людей, показывающих образцы исполнения долга,
людей добросовестно исполняющих свое дело, уверенных в своем призвании, людей зани-
мающих свое место с достоинством, людей правдивых, неспособных блюдолизничать и
лукавить, людей, которые не ленятся работать, не боятся энергично сказать «нет», не
стыдятся сказать «не могу», людей вдохновенных, способных творчески мыслить, людей,
которые беззаветно служат Богу, народу и Отечеству, людей, которых любят люди. Таким
был Ушаков…

30 ноября 2000 года Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Право-
славной Церкви, рассмотрев на своем заседании подвижнические труды в служении Оте-
честву и народу Божию, благочестивую жизнь, праведность, милосердие и самоотвержен-
ный подвиг благотворительности адмирала Российского флота Федора Ушакова, приняла
решение о причислении его к лику праведных местночтимых святых Саранской епархии.
Российский флот, боголюбивое российское воинство обрели небесного предстателя и хода-
тая перед престолом Божиим о многострадальном Отечестве нашем.
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17 год

 
На берегу реки Мокши сидел старый человек в морском мундире. Последние пред-

осенние прозрачнокрылые стрекозы трепетали над ним, некоторые садились на потертые
эполеты, передыхали и вспархивали, когда человек шевелился. Ему было душно, он рас-
слаблял рукой расстегнутый воротник и, глубоко вздохнув, замирал, вглядывался слезящи-
мися глазами в ладошки небольших волн, похлопывающих речку. Что виделось ему в этом
мелководье? Что прозревал он сквозь наплывавшую влагу? О чем думал? Может быть, и
ни о чем. Казалось, его мысли не нужны были никому. Ни этим густобородым монахам из
Санаксарского монастыря, ни улыбчивым робким крестьянам, ни плотным соседским поме-
щикам, с почтением раскланивающимся с неразговорчивым стариком. Им были далеки его
думы. А он и не выстраивал их в ряд, не готовил к передаче потомкам, не хранил открове-
ния в потаенных уголках, постепенно растворяя во времени драгоценные и неповторимые
открытия, стирая в памяти известные только ему пути и ходы в сложной шахматной игре
воинской морской жизни.

До недавнего времени он еще знал, что одержал великие победы, что сумел вырваться
из плена старых теорий и открыл новые законы морского боя, что создал не одну непобеди-
мую эскадру, воспитал немало славных командиров и экипажей боевых кораблей. Сейчас же
все это казалось ему миражем, призрачной стрекозой, трепетавшей над плечом; небольшое
движение – и нет ничего, все исчезло в мареве летнего зноя.

…Современники часто не замечают гения, таланта, пророка в своем окружении. Они
не могут, а если вспомнить историю, то зачастую и не хотят выделять выдающиеся, превос-
ходящие их способности ближнего. С раздражением говорят о таком выдающемся человеке,
возводя его в лучшем случае в разряд чудаков и везучих людей.

Выдающейся личности не могут простить ее величия, не могут признать ее дости-
жений. Ординарная натура не соглашается, что рядом человек необычный, особенный. Ну
и, конечно, богатство, капитал, привилегия, неправедная власть не могут допустить, чтобы
кто-то превосходил их своим истинным блеском, значением, смыслом. Во многие века, да
и поныне, они пытаются поставить все в услужение себе – попирая ум, честь, гордость,
порядочность. Победы и достижения гениев и талантов, конечно, нужны неправедной вла-
сти и капиталу – они защищают, укрепляют, возвеличивают, да, кроме того, по прошествии
времени, многое из достигнутого можно выдать за результаты «разумного и мудрого» руко-
водства властей предержащих. Те же победы, которые нельзя присвоить себе, следует пре-
уменьшить, а то и забыть их, пренебречь ими.

В отечественной истории не раз бывало, что подлинные таланты и истинные побе-
дители отодвигались на обочину, а лавры и рукоплескания доставались или напыщенным
фаворитам, или второстепенным фигурам, или иностранным союзникам, чье первородство
умело подтверждалось их дипломированными соотечественниками да нашими тугодумами
и низкопоклонниками. Ратная слава испокон веков ведет к почестям, и эти почести чтут и
уважают люди военные. Но было в народе сдержанное отношение, недоверие, а то и презре-
ние к высоким словам, пышным наградам и званиям, что сыпались иногда на не нюхавшего
пороха полководца, на не водившего в дальний поход эскадры флотоводца, на глупого, но
способного к интриге царедворца. Сколько их, военных и других «гениев», пытались сле-
пить «верхи» и тайные круги, беспринципные приближенные, стоящие у трона, владетели
явных и скрытых богатств, каким только пустоцветам не поклонялось общество и высший
свет, каким средним, невыразительным, в лучшем случае ординарным начальникам не под-
чинялись армия и флот. Как звучно и торжественно произносились в XVIII и начале следу-
ющего века имена: «адмирал Войнович, контрадмирал Мазини, адмирал фон Дезин, адми-
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рал Чичагов, вице-адмирал Кушелев, адмирал Траверсе!»… Кто помнит их ныне? Были ли
за ними выдающиеся победы, судьбоносные преобразования флота, надолго поднимавшие
морское дело порядки? Нет, не были… А ведь это – «командиры» флота разных мастей, вер-
шители судеб многих кораблей и их экипажей да и всей морской судьбы России.

Казалось, самой выдающейся фигурой в отечественном флоте конца XVIII века был
подлинный флотоводец русских эскадр адмирал Ушаков. Но прошло едва ли десять лет
после его отставки, и о нем постарались забыть в императорском дворце и Адмирал-
тейств-коллегий, в штабах флотов и морских училищ. Вот и заканчивал свой век забытый
властью и флотскими командирами здесь, в центре России, на Тамбовщине, опальный рус-
ский флотоводец Федор Федорович Ушаков. Сорок кампаний провел он, ни в одном сраже-
нии не потерпел поражения. Блестящие победы русского флота у Тендры, Керчи, Калиакрии,
Корфу сделали имя Федора Ушакова легендарным. Но мало кто помнил об этом тогда в Рос-
сии. Его морские служители, оставшиеся в живых подчиненные помнили, конечно, но не
они хранили описания, планы и схемы его сражений, не они утверждали памятные медали
в честь побед, не они ставили памятники и обелиски. Он и сам с сомнением вспоминал о
дальних походах и сражениях. Все силы, душу и деньги отдавал ныне убогим, больным и
калекам. Глаза его были открыты, но взор бродил где-то там, по далеким рейдам, бухтам и
гаваням, натыкался на крепостные стены и прибрежные рифы.

Звуки того дня и прошлого перемешивались в нем, наплывали один на другой, застав-
ляли вздрагивать, озираться. Зашелестел камыш у берега, и зашуршали, захлопали паруса у
Ахтияра, каркнул где-то ворон, послышалась последняя скорбная молитва над зашитыми в
белый саван морскими служителями. Шли куда-то матросы, весело стучали топорами плот-
ники, где-то рядом метнулся карп, и тут же раскаленное ядро шлепнулось в воду… Мельк-
нула ласточка, и теплая женская улыбка согрела сердце. Напрягаясь, всматривался в своих
боевых командиров – Дмитрия Сенявина, Ивана Поскочина, Ивана Селивачева, Александра
Сорокина, Гавриила Голенкина, Евстафия Сарандинаки. Молодцы! Хорошо ведут корабли!
И еще храмы, храмы в Петербурге, в Севастополе, на Корфу и здесь, в монастыре!..

Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала, а тот отстранял его
рукой, пробуя задержать видения и прошлое. Вдали от моря заканчивал жизнь величайший
флотоводец Отечества. Казалось, слава покинула его навсегда. Покинула раньше, чем закон-
чилась жизнь. А может, и впрямь море не было российской стихией тогда, может, и не могли
оценить истинное величие несухопутного гения в России? Ведь чуть более ста лет назад
лежала она на Великих восточно-европейских равнинах, отрезанная от морей и океанов,
являя собой обширную сухопутную державу, вроде бы и не помышляющую вырваться на
морские просторы.
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Удаление от моря

 
Ушаков был удален от моря в начале XIX века, в преддверии грозного наполеоновского

нашествия. Тогда-то раздался панический и усталый голос: «Все! Хватит тратить средства
на морской флот. Россия не морская держава». Будто бы и не было славных побед на морях,
словно не бороздили Балтику и Черноморье, Белое и Охотское моря отечественные корабли,
словно не трепетал дотоле в Средиземноморье и Атлантике Андреевский флаг. Может быть,
проявилась тут и та боязнь морских просторов, сухопутная ограниченность, что всего сто
двадцать лет назад была образом мысли некоторых правителей Российского царства? Пра-
вителей, возможно, да, но не народа, не русских людей, не потомков древних русичей, кото-
рые ходили по Днепру, Десне, Днестру на дальние расстояния. Путь из «варяг в греки» имел
на своем протяжении все водные пути – речные, озерные, морские. Новгородцы и киевляне
умели управлять кормилом, веслом и парусом. Привычным, обычным и понятным тогда для
русского человека было море. На юге оно так и называлось Русским и подчинялось как кора-
бельным дружинам князя Олега и Святослава, так и караванам купеческих судов, а на Севере
плавали славяне от знаменитого острова Буяна – Рюге в царства Салтанов. Древнейшие сла-
вянские очаги были очагами морской выучки и мастерства.

В вышедшей в конце XIX века в Англии книге морского историка Ф. Джена «Русский
флот в прошлом, настоящем и будущем» отмечалось:

«Русский флот, который считался сравнительно поздним учреждением, основанным
Петром Великим, имеет в действительности больше права на древность, чем флот британ-
ский. За столетие до того, как Альфред (король англосаксов, царствовавший с 870 по 901
год) построил британские корабли, русские суда сражались в морских боях: и тысячу лет
тому назад первейшими моряками своего времени были русские».

Жестокое татаро-монгольское иго захлестнуло петлю и на морских устремлениях Руси.
Однако «морское тяготение» – естественное качество всякой великой нации. Не затухает
мастерство корабелов на речках. Строятся ладьи, барки, лодки на Волге, Оке, Дону, Днепре,
Северной Двине, на Ильмене и Москве-реке. Очаги морского тяготения сохраняют морской
статус нации. Один на Севере – Белое море, Архангельск, Холмогоры, где независимые и
сноровистые поморы делали прочные и ходкие ладьи и кочи, способные достичь не только
обильной тюленями Матки (Новой Земли), но и далеких мурманов (Норвегии), соревнуясь с
ними в мореходном искусстве. Второй очаг был на диком, зловещем для России и Украины
юге, ибо там зарождались очередные турецко-крымские набеги на их земли, сопровождае-
мые насилием, убийством, пожарами. Там же, на юге, на Дону и Днепре, были два вольно-
любивых бастиона, с существованием которых мирились в боярской Москве и на гетманской
Украине. Донские и запорожские казаки играли роль щита для восточнославянских земель.
И еще были они прекрасными мореходами, казачьи струги, «чайки» бесшумно скользили по
рекам и морю, и, оказываясь под стенами Синопа, Трапезунда, работорговой Кафы, Варны
и даже у стен Константинополя, их молниеносные десанты наносили удары по вековечным
обидчикам и опять исчезали в пространствах моря.

На востоке Московского царства тоже был прорыв к одному из южных морей. Рус-
ской рекой стала Волга. Н. М. Карамзин писал об этом периоде XVI века: «Кроме славы
и блеска, Россия, примкнув свои владения к морю Каспийскому, открыла для себя новые
источники богатства и силы, ее торговое и политическое влияние распространилось. Звук
оружия изгнал чужеземцев из Астрахани, но спокойствие и тишина возвратили их. Они при-
ехали из Шемахи, Дербента, Шавкала».

Тогда же в ответ на смертоносный поход хана Девлет-Гирея в 1558 году Иван Грозный
направил в Крым отряд двух воевод (Вишневского и Адашева) по Дону и Днепру, в котором
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были боевые русские суда. Отряд захватил турецкие корабли, занял Очаков, высадился в
Крыму, освободил из полона тысячи христиан. Однако прямого морского выхода в Европу
к Мировому океану Россия в средние века не имела. В то время когда она, истекая кровью,
защищала европейскую цивилизацию от ордынского варварства, Испания, Португалия, Гол-
ландия, Италия, Англия, Франция выходили на океанские просторы. Зарождалось океани-
ческое мышление, которое давало простор экономике, науке, торговле, литературе и искус-
ству. России еще предстояло выработать такое мышление и овладеть им.

Даже не любивший Россию Карл Маркс писал, что нельзя себе представить великую
нацию, настолько оторванную от моря, как Россия до Петра. Отсюда ясны упорное стрем-
ление, жертвы, которыми сопровождался этот неизбежный и объективно необходимый про-
цесс, стремление Петра к морю.

Великий государственный деятель, дипломат и полководец, Петр являлся и великим
флотоводцем, создателем нового военного флота в России. Петр в своей записке «О начале
кораблестроения в России» пишет: «… Случилось нам быть в Измайлове на Льняном дворе,
и, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова,
между которыми увидя некое судно иностранное, спросил вышереченного Франца (голлан-
дец Ф. Тиммерман. – В. Г. ), что то за судно? Он сказал, что то бот английский. Я спросил: где
употребляют? Он сказал, при кораблях для езды и возки. Я паки спросил: какое преимуще-
ство имеет перед нашими судами… Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по
ветру и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно.

…И вышенареченный Франц сыскал голландца Карштен Бранта, который призван при
отце моем в компании морских людей, для делания морских судов на Каспийское море; кото-
рый оный бот починил и сделал машт и парусы на Яузе при мне лавировал, что мне паче
удивительно и зело любо стало…» Петр перевез потом его на Просяной пруд, а впослед-
ствии, отпросившись у матери на богомолье в Троицкий монастырь, превратил его в первое
место, где он пробовал свои силы, умение в строительстве своего будущего флота.

В 1683 году Петр I впервые увидел море, настоящие морские суда и принял участие в
их плавании. С тех пор морская стихия не отпускала его, овладев сердцем и разумом. Из вто-
рого путешествия по Белому морю Петр возвратился с неукротимым желанием приступить
к строительству русского флота. России в то время принадлежало два морских побережья –
Беломорское и Каспийское. Естественным было устремление к Белому, которое связывало
страну с Англией, Голландией и другими странами. В Москве далеко не все понимали эти
устремления. Петр же понимал, что великая страна, ее экономика требовали выхода к морю.
Он не мог тогда бороться за возврат Балтийского побережья России, там господствовала
мощная держава. И обратил свои взоры на юг, к Азовскому и Черному морям. Нужен был
флот. И Петр I написал в октябре 1696 года Боярской думе: «Воевать морем, понеже зело
блиско есть и удобно много крат паче, нежли сухим путем». 20 октября 1696 года Боярская
дума приняла «Статьи удобные…», в которых говорилось: «Морским судам быть. Дости-
жение морей есть государево дело первоначальное». И именно от этого 20 октября начи-
нается массовое строительство кораблей русского военно-морского флота. Начали быстро
строиться военные и транспортные суда. На верфях в Преображенском, Воронеже, Козлове,
Добром и Сокольске кипела работа: строили галеры и струги. Выстроенные в Преображен-
ском галеры перевозились в Воронеж в разобранном виде и здесь собирались и отправля-
лись к устью Дона. Корабли, галеры, брандеры, струги подошли к турецкой крепости.

Флот принес победу. Азов пал.
Надо было утверждаться на всем Азовском море, выдвигаться к Черному. А для этого

следовало продолжать создавать флот и построить гавани, ибо, как говорил Петр, «гавань –
это начало и конец флота, без нее есть ли флот или нет – его все равно нет».
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27 июля, после взятия Азова, Петр стал на лодках объезжать побережье. Как гласит
легенда, на одном из мысов, или, как их здесь называли, рогов, вечером горели костры – то
пастухи на таганах варили пищу. Здесь, на таганьем рогу, и решили соорудить гавань для
первого в России регулярного военно-морского флота.

12 сентября 1698 года Пушкарский приказ постановил: «Пристани морского каравана
судам по осмотру и чертежу, каков прислан за рукою Итальянской земли капитана Матвея
Симунта, быть у Таганрога… а для бережения той пристани на берегу сделать шанец, чтоб в
том шанце ратным людям зимовать было можно». Так возник Троицк на Таганроге, будущий
Таганрог.

Однако дальнейшее продвижение России на юг было приостановлено. Началась
Северная война. Война с первоклассной морской державой. Казалось, после сокрушитель-
ного поражения русской армии под Нарвой не может быть и речи о каких-либо победах. Но
шведы до Полтавы (1709) потерпели ряд серьезных поражений на Неве, Ладоге, в море и
бежали от только что народившегося флота. Большого отклика в Европе это не вызвало, там
еще находились под гипнозом Нарвской победы Карла XII. Лишь англичане насторожились.
Посол Витворт отправил в Англию список судов царского флота в мае 1708 года: 12 линей-
ных кораблей, 8 галер, 6 брандеров и 2 бомбардирских корабля. И с этого времени в Англии
появились решительные противники морских успехов и начинаний России.

После 27 июня 1709 года, после блестящей Полтавской битвы, все европейские дер-
жавы как бы проснулись от спячки и обнаружили на востоке Европы великое государство
с первоклассным флотом, который подтвердил свою мощь победами при Гангуте (1714),
Гренгаме (1720), в Каспийском походе и действиями дальневосточных мореходов.

В мае 1719 года новый посол Англии в России уже с сокрушением предлагал отозвать
корабельных мастеров (одна из многочисленных блокад страны. – В. Г. ): «…если же не при-
нять этой или другой соответствующей меры против развития царского флота, нам придется
раскаяться, хотя, быть может, уже и поздно. Еще недавно царь открыто высказывал в обще-
стве, что его флот и флот Великобритании – два лучших флота в мире. Если он теперь уже
ставит свой флот выше флотов Франции и Голландии, отчего не предположить, что лет через
десять он не признает свой флот равным нашему или даже лучше, чем наш? Короче – стро-
ятся корабли здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе, и царь принимает все возмож-
ные меры к тому, чтобы приучить своих подданных к морю, чтобы создать из них моряков».

Было отчего призадуматься правителям великой морской империи. В России тяжкими
усилиями и жертвами народа, гением Петра I, его сподвижников, отечественных и зарубеж-
ных мастеров был создан великий флот, который, играя свою роль в державной политике,
становился и орудием технического прогресса, торговли, подготовки замечательных кадров
мореплавателей, кораблестроителей, флотоводцев. Флот породил славные традиции, кото-
рые живут и поныне. Уже тогда он был средством общения и связи между народами.

Французский посол Лави отмечал чрезвычайную выгодность для Франции, возмож-
ность черноморской и средиземноморской торговли с Россией, если она выйдет на эти моря.
Ибо англичане и голландцы всю торговлю из Архангельска захватили в свои руки и товары
переправляли в Марсель, где продавали «с выгодой». Ясно, что коммерсанты французские
были заинтересованы в этой новой важной артерии, тогда как королевские политики не
хотели усиления России.

Однако выхода на южные морские пути в первой четверти XVIII века не состоялось.
Прутский поход (1711) закончился неудачей. За поражение заплатили дорого: при-

шлось отказаться от Азова и планов освобождения Крыма. Петр I считал, что это времен-
ное явление. Тот же французский представитель Лави доносил о давнишнем проекте царя
вести свою торговлю в Средиземное море. Действительное восстановление исторической
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ситуации, когда Русь опиралась на два морских фланга, движение как по Балтийскому, так
и Черному морю обеспечивало развитие великой нации.

Но эпопея выхода России к полуденному морю, освобождения от насилий и угнете-
ния христианских народов Кавказа, ограждения от разбойничьих набегов населения Южной
России и Украины, создания Черноморского флота начала осуществляться лишь во второй
половине XVIII века.

К концу царствования Петра I русский военный флот был одним из самых мощных в
Европе. Он имел в своем составе 34 линейных корабля, 9 фрегатов, 17 галер и 26 кораблей
других типов. В его рядах было до 30 тысяч человек.1

Петербург, Кронштадт, Ревель, Архангельск – вот основные порты и базы его пребыва-
ния. Однако наследники Петра быстро прокутили его государственное богатство, выветрили
из державы ее славу и силу. Невежество и некомпетентность правящих кругов, безудержное
господство иноземцев, преднамеренное оскорбление национального достоинства, разруше-
ние традиций и обычаев, стремление как можно быстрее обогатиться за счет русского народа
привели к взрыву.

К власти пришла группировка русских дворян, которая в 1741 году возвела на престол
дочь Петра I Елизавету. Конечно, это был дворцовый переворот, но не следует думать, что
русский народ видел в иноземцах избавителей, освободителей, носителей лучшей жизни и
Божественной власти.

К дворянству, приведшему к власти Елизавету, можно вполне отнести слова Алек-
сандра Сергеевича Пушкина о том, что оно было «необходимым и естественным сословием
великого образованного народа».

Общественный патриотический голод был утолен, и тут понадобилось решать целый
ряд социальных, экономических, политических вопросов. Если рассматривать развитие Рос-
сийской державы с точки зрения реального исторического процесса, то был проведен целый
ряд полезных и прогрессивных изменений, реформ. Наряду с этим проявились рост бюро-
кратической верхушки, фаворитизм.

От восшествия Елизаветы флот выиграл – разваливающийся и гниющий при ее пред-
шественниках на стоянках в портах, он пополнился 36 линейными кораблями, 8 фрегатами
и значительным количеством более мелких судов. Специальная комиссия под началом капи-
тан-командора С. Мордвинова составила особую систему сигналов, сведя их в книге «Особо
для военных случаев». Возобновились учебные плавания, стрельбы, были уволены многие
бездарные иностранные офицеры, основан Морской шляхетский корпус, был взят курс на
создание отечественных офицерских кадров, что, безусловно, способствовало укреплению
мощи государства, подъему и одновременно укреплению абсолютистской власти. Елизавета
хотя и не обладала гениальными качествами своего отца, но в проявлении общей линии
национальной политики проявляла последовательность и настойчивость. Это снискало ей
широкую популярность у дворянства, в армии и на флоте и среди широких слоев общества.
Об этом, в частности, писал француз-современник: «Трудно решить, какую из иностранных
наций она предпочитает прочим. Но, по-видимому, она исключительно, почти до фанатизма,
любит один только свой народ, о котором имеет самое высокое мнение, находя его в связи
с своим собственным величием».2

Особую роль сыграл флот в Семилетней войне (1756–1763), в которой он вновь приоб-
рел необходимый опыт и в некоторой степени восстановил заслуженную славу. В этой войне
Россия после двадцатилетнего перерыва выступила как морская держава. Ее флот имел зада-

1 Коробков Н. М. Русский флот в семилетней войне. М., 1946.
2 Русский двор в 1761 г. – «Русская старина». 1878. Сентябрь. С. 192.
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ние подавить на море Пруссию и отразить поползновение ее союзника – британского флота
на Балтике.

Выход в море Балтийской эскадры адмирала Машукова показал, однако, слабую
выучку, плохое качество подготовленных к плаванию кораблей, их «гнилость», неумение
сберегать продовольствие, большую смертность среди моряков. Вот что, например, сказано
было об этом первом выходе в море в «Материалах для истории русского флота», ч. X (с.
380):

«Пройдя Готланд и Дагерот, отряд попал в туман. 3 мая ветер начал свежеть и усили-
ваться. На судах стали спускать нижние реи и стеньги, причем на бомбардирском корабле
„Юпитер“ сломало бушприт… затем сломалась у него фок-мачта, упавшая в середину
корабля; при этом падении переломилась фор-стеньга и грота-рей и сломалась грот-брам-
стеньга. Бурная погода продолжалась и на следующий день. На корабле „Гавриил“ на баке
отделило борт и покачнулись с планширями все 8 кнехтов, за которые крепится пертулень и
рустов, и оказалась в них гнилость, потом разломились в трюме, около грот-мачты, ящики,
из которых выкатывались ядра. В носовой части корабля позади крюйт-камеры и против
грот-мачты открылась большая течь. Бомбардирский корабль „Дондер“, претерпевая силь-
ное волнение, не мог держаться на море и, заливаемый волнами при сильной качке… давал
знать пушечными выстрелами о своем опасном положении. Корабль „Гавриил“, подошед-
ший для оказания помощи… попал на банку, о которую ударился так сильно, что руль при-
подняло на кряжах и сломало румпель… На „Селафаиле“ открылась течь… на праме „Дикий
бык“ – трещина в бушприте».

Тяжелую трепку устроило море эскадре, выявив неподготовленность, халатность,
неумение. Но такой шторм давал и опыт, превращал молодого офицера в закаленного «мор-
ского волка», а новобранца – в моряка, бывалого матроза (так называли в XVIII веке матро-
сов). Обкатанный ветрами и штормами флот исполнил и ряд серьезных морских операций.
Так, в начале кампании русские корабли бомбардировали крепость – город Мемель (Клай-
педа) и способствовали ее падению, организовали бесперебойное снабжение завоеванной
Восточной Пруссии и Кенигсберга.

В 1758 году флаг командующего Балтийским флотом адмирала Машукова был поднят
на 80-пушечном корабле «Святой Николай», капитаном которого являлся Григорий Спири-
дов. Поднял свой флаг и контр-адмирал Семен Мордвинов. Адъютантом главнокомандую-
щего был Иван Голенищев-Кутузов. С этими именами история русского флота пересечется
не раз.

Флот крейсировал на Балтике, доходя до Дании, приводя в трезвое состояние союз-
ную прусскому королю Англию, обеспечивая постоянное и регулярное снабжение Восточ-
ной Пруссии из Либавы и Ревеля.

Самой успешной операцией флота, проведенной совместно с армией, явилась бомбар-
дировка и взятие крепости Кольберг. Первый штурм ее был неудачен, и Конференция при
высочайшем дворе и ее комиссия осудила неумелые действия флота. С 76-летним Машуко-
вым поступили «по-божески», ибо он «справедливое наше неудовольствие уже довольно
чувствует». Еще больше «опечалить» его в первый момент не решились, но все-таки легко
удалили с действующего флота, сделав «присутствующим» в Адмиралтейств-коллегий.

Кольберг был взят в 1761 году. При его взятии отточился военный талант генерал-пору-
чика П. А. Румянцева, зародились некоторые военные приемы у полковника А. В. Суворова.

Главнокомандующим флотом стал вице-адмирал Полянский. Он получил тщательную
инструкцию от Конференции, пожалуй, даже чересчур тщательную, сковывающую иници-
ативу флота, да она как таковая не всегда и поощрялась тогда. Как бы там ни было, но рус-
ская эскадра подошла к Кольбергу и включилась в общую осаду. Первыми в сражение всту-
пили бомбардирские суда, и «денно и нощно», как отмечалось в «окстракте» шканечного
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журнала, «невзирая на прежестокую от неприятеля пальбу… они в самую близость города…
приходили… стараясь неприятеля разорить… и искусством и порядочным наставлением…
редкие бомбы миновали желаемых мест…». Затем Полянский высадил десант.

«Над оным же морским войском главная команда поручается г-ну флота капитану Гри-
горию Спиридову, который при оных будет состоять за полковника. Для пользования боль-
ных определен штаб-лекарь Буцковский. Священнику быть с корабля „Вархаила“ с надле-
жащими святыми требами».

«Морские солдаты», моряки и пехотинцы сражались умело, настроили редуты, уста-
новили батареи, вели бомбардировку города. Гарнизон был истощен, и, несмотря на то, что
в связи с приближающейся зимой флот снялся с якоря и ушел на зимние стоянки, участь
Кольберга была решена, и он пал.

Русский флот в Семилетней войне показал, что без его участия ведение больших побе-
доносных боевых действий, особенно в прибрежных районах, почти невозможно. Он уси-
лился тем, что из его состава решительно исключили ветхие и устаревшие суда. Адмиралы,
офицеры и командиры кораблей получили серьезную боевую закалку, наметилось преодоле-
ние кризиса. Но до полного возрождения флота было еще далеко. Заря нового флота России
лишь занималась, его тактические основы только прощупывались, и его будущий создатель
только учился плавать на Волге, в удалении от морских берегов Отечества.
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У Волги разливистой

 
Федя шел за отцом, обливаясь потом, каждый новый шаг давался все труднее, коса

ходила неровно, вот зацепилась за толстые стебли, и снова приходилось делать размах, на
который уже не было силы. Отец не оглядывался, но Федя чувствовал, что он сердился, когда
сын отставал. «Сердится батя! Нажми!» – все чаще приказывал себе Федя. Он заметил, что
его маленькая коса ходит быстрее, когда носок ее чуть приподнимается вверх, и она вроде
бы выплывает на волне травы, оставляя после себя успокоенное зеленое душистое море. Все
гудело от напряжения, но было радостно: «Дожал, почти дожал». Все! Отец сделал послед-
ний перед лесом взмах, немного подождал и обернулся. Федор стал рядом. Мать спешила с
опушки с запотевшей крынкой молока и собранными ягодами.

– Испейте, родимые! Испейте, голубчики! Смотрела любовно и жалостливо, как жадно
глотал Федя. Не выдержала и всхлипнула.

– И что ты, батюшка, заставляешь его косить. Не дворянское дело-то.
– Молчи, Параскева, а что дворянское? Великий Петр все мог делать своими руками

и нас, преображенцев, к сему приучал. Столярничать Федька умеет, – стал он загибать
пальцы, – лошадь запрягает, топором рубит, на лодке гребет, сеть ставить может, стрелять
научу, грамоту знает, счет ведет, молится прилежно. Что еще надо? Зимой поедем в героль-
дию на смотр, определять на службу будем. Хватит Степке гнезда зорить, да и Федька готов
на государев счет идти. Хорошо бы к преображенцам, – мечтательно протянул отец, – вот
бы где свет повидал да погулял, повоевал бы, – покрутил он ус.

– Не надо ему войн, пусть служит по гражданской части, – поглаживала по головке
сына мать.

– Эко ты, будто царица, приказы отменяешь. Да кто из истинных дворян променяет
военную службу на бумагомарание да откажется от ратных дел.

– А Ваня-то, сказывают, отказался…
– Негодник он и клятвопреступник, со службы сбежал, – твердил и краснел отец, –

опозорил он Ушаковых.
Стало ясно, что речь шла об Иване Ушакове, что, сказывают, сбежал из гвардии в скит

дальний. Мать не согласилась. Федя нечасто видел ее такой. Непреклонной, с горящими
глазами.

– Нет, Федор, он же душу спасал.
– Душа в согласии с долгом должна быть, а он ее от обязанности увести хочет.
– Ты же знаешь, Федя, – мать положила руку на плечо отцу, – он в Бога по-истинному

верил, ни одно богохульство не прощал, несправедливости не терпел.
Отец сбросил руку и разгоряченно зачастил:
– Брось пустяки молоть! Когда? Когда сие было? Он со мной, бывало, и пил, и трубку

курил, и плясал, и речи не для дамских ушей говаривал. Как он мог службу предать и бежать,
нет, я ему не прощу…

– Ну и нашел, чем хвалиться: пил, курил, – совсем рассердилась мать, – он ведь не к
ворогу перебежал, а к Богу!

– Бог тоже измен не прощает, – махнул отец рукой и встал.
Федя прислушался, о чем спорят отец и мать. Ему казалось, что изменять никому

нельзя. Нехорошо это. Дядю своего, которого видел всего два раза, он любил, Богу верил, но
долг, о котором говорил отец, и ему казался главным. Когда молилась мать, она все просила у
Бога заступничества и сохранения ее сыновей и близких, а отец и перед иконой испрашивал
побед Отечеству, армии и флоту.

– А ты, Федор, в преображенцы или тоже в монахи хочешь? – хмуро спросил отец.
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– Не-е, батя, я бы во флот пошел…
Отец удивленно поднял брови, мать охнула:
– Сынок, да кто же тебя надоумил сему?
– Волга, – отвечал Федя с гордостью. – Я быстрее всех плоты вязать научился, плавать

и под водой сидеть дольше всех с камышиной, гребу без устали. Вот все ребята наши и
соседские меня морянином и именуют.

Отец покачал головой, но не возразил: морская служба тоже государева, – и уже ласково
шлепнул по спине:

– Иди погуляй! Поди, дед Василий голову заморочил.
Федя быстро вскочил:
– Я на Волгу со Степаном. У нас там верша закинута. Отец кивнул, но Степану раз-

решил лишь после того, когда тот закончит свое дело. Строгий преображенец, он по утрам
давал задания («развод караула») всей семье и дворне. Сегодня день был трудовой, братья
работали, завтра – учебный, монах из Островного монастыря будет читать с ними псалтырь
и учить счету.

– Ты, Феденька, Никиту с собой забери, – крикнула вдогонку мать, – он постарше да
посильнее, защитит от злых людей, – объяснила отцу.

– Все ты их подолом прикрываешь, скоро в службу им, в ученье, а ты их в люльку
обратно, – незлобиво ворчал Ушаков-старший, отбивая косы.

Феденька мчался по тропинке вдоль светлой и чистой Жидогости, сбивая прутом
головки лебеды и ромашек, протыкая лопухи, вспугивая прозрачнокрылых стрекоз.

Корабельные сосны выстреливали своими ровными светло-коричневыми стволами в
небо, шумя где-то там, очень высоко, зеленой хвоей. В лощинах и на равнинах толпились
белые стайки берез. Пахло цветами, высыхающей травой, земляникой – словом, всем, что
создавало аромат русского леса. Останавливаться Феде было некогда, да и лукошка не при-
хватил, а то бы до краев наполнил свежей пахучей земляникой, вон и летние грибы пошли
уже.

Птицы сопровождали его от куста до куста своим немыслимо веселым щебетом, а без-
звучные бабочки не боялись сесть на плечо и отдохнуть, когда он переходил кладку у ручья.
Там он остановился, зачерпнул в горсть прозрачной холодной воды.

«Чудно здесь у нас, ладно. А каково оно, море-то?» – задумывался мальчик, задирая
голову к верхушкам сосен и погружаясь в голубизну неба.

А вот и Бурнаково, его сельцо, где родился и жил он вот уже семь лет. В Бурнакове
всего пятнадцать изб, да и кругом-то Кузино, Алексеевское, Ярофеево, Дымовское, Петря-
ново тоже не большие деревни, а сельца, им да их близким принадлежащие. Лишь Хопылево
на берегу Волги выделялось целым рядом добротных изб, дворянских и купеческих домов
и церковными строениями.

На дворе отцовского дома Степана не оказалось, хотя поленница, которую отец пору-
чил сложить, была еще не завершена. Федор завернул за угол и застал Степана за непотреб-
ным занятием. Тот выпотрошил из-под стрехи воробьиное гнездо и вершил казнь над птен-
цами. Голову желторотых воробьят он закладывал между пальцев и взмахом руки отрывал
ее от тщедушного тельца, бросая все кошке.

Федя крови не боялся, на разбитые до костей колени не жаловался, раны на пальце
замазывал грязью, даже курице, если просила мать, мог голову отрубить, но тут ему стало
худо. Налетел на Степана с кулаками, сшиб на землю и в бессилии затих, когда вывернув-
шийся старший брат заломил ему руки за спину и, задыхаясь, выговорил:

– Ты, Федька, оглашенный, бешеный прямо! Тебе тварей безмозглых жалко, а брата
чуть не убил из-за них. Набросился.

– Сам ты тварь безмозглая, – прохрипел Федя и замолчал.
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Степан отпустил его, отправился налаживать поленницу, а через час пришел к забив-
шемуся в угол двора брату.

– Федька! Айда на Волгу. Верша там, поди, полна рыбой.
И хотя радостное утреннее настроение исчезло, Федя согласился – на Волгу его всегда

тянуло.
– Мамка сказала, чтоб Никиту взяли, – буркнул он. Степан удивленно посмотрел на

брата: вот, оказывается, тот уже с разрешением шел.
– Чего ж ты тогда на меня набросился? – еще раз по
вторил он.
Федя не ответил, а закричал в сторону небольшого домика:
– Никита! Никита! Пошли с нами на Волгу. Мамка ска
зала. – Показался невысокий, но крепкий парень, дворо
вый человек Ушаковых, лет шестнадцати, с топором в
руках, постоял, кивнул и нырнул в сарай…
Дорога к Волге была красивой, зеленой и ароматной, но уже не такой радостной и

звучащей, как раньше. Никита почувствовал, что между братьями черная кошка пробежала,
и старался их развлечь рассказами про свои успехи в рыбной ловле.

– Я намедни сома во-от такого поймал в Жидогости.
Братья улыбнулись, не возражали, хотя Никита развел руки на всю ширину. В их люби-

мой и теплой речке водилось все: и караси, и окуни, и щуки, и сомы, правда, может, и не
такие, каким хвастался Никита.

В Хопылеве у отца была своя лодка, которую вытаскивали и оставляли для надзора у
избенки бывшего петровского морского служителя деда Василия. Василий же на костыле
и деревяшке умудрялся подниматься на горку возле монастыря и зажигать костер в ночное
время, чтобы идущие по Волге ладьи, лодки, дощаники, каюки и другие речные суда не
наткнулись на длинную и узкую отмель, намытую за церковью Богоявления. Говорил он,
что на сей пост его поставил сам Петр Великий, когда проезжал по Волге и увидел одно-
ногого моряка, что просил милостыню у монастырских ворот в Богоявленском. Вот тогда-
то и указал Петр на этот холм и повелел жечь ему ночной костер для «ориентации судов».
Правдой был сей рассказ или выдумкой, никто ни в Бурнакове, ни в Хопылеве, ни даже в
самом Романово-Борисоглебске не знал. Однако три рубля ежегодно петровскому мореходу
выплачивали. За что? Кто постановил? Не знали, но и отменять приказ не собирались. И
горел над приволжской кручей от апрельских весенних дней до первой шуги знакомый всем
кормчим, вожакам-лоцманам, бурлакам костер.

Находившись вдоволь на веслах, собрав улов с поставленных вчера Никитой и Федей
вершей, братья вытащи-

ли лодку перед избенкой деда Василия и, насобирав кучу хвороста и сучьев, поднялись
к нему на кручу.

Бывший петровский моряк уже затеял костер, подложил сухого мха, сена под малень-
кие веточки, умостил рядом кресало, камни и трут и с нетерпением поглядывал на небо,
ожидая, когда загорится вечерняя звезда.

Федя, десятки раз бывавший на этом холме, с удовольствием разместился рядом с ноч-
ным дозорным.

– Деда, расскажи, како ты при Гангуте сражался, како
шведа пленял.
Тот, однако, не спешил, он все еще про себя доспа-ривал со старообрядцем, коих много

было на той стороне Волги.
– Он мне вот говорит, что табак – зелье бесовское и
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уста им осквернять нельзя. Кто трубку в себя пихает, тот
сам себя осуждает.
– Слушай ты их, дед! Они, козлы старые, ничего в
новом мире не смыслят, – перебил его Степан.
– Не-е, ты их не осуждай, они грамотно и красиво
по старым книгам рассказывают.
– Ну так каждый может научиться, – не отставал Сте
пан.
– Не-е, над старцем не смейся, ноне старец былое
славит и правоту возвращает.
– Вот же, сам только на них ругался, – хохотнул Сте
пан.
Дед Василий рассердился, не захотел более с ним разговаривать и обернулся к Феде:
– Слушай, я тебе старинную историю расскажу.
Историю эту, о российском матросе, Федя тоже слушал уже не раз, но дед добавлял

к ней неслыханные ранее подробности, чем превращал ее каждый раз в новую сказку. Рас-
сказывал дед Василий ее на разные голоса с остановками и оглядыванием слушателей, ища
отклика.

– Так вот, поведаю я вам историю о российском мат-
розе Василии Кариотском и о прекрасной королеве Ирак
лии Флоренской земли. Василий-то Кариотский родом был
из Российских Европий, на морскую службу поступил,
стал матрозом. Вначале прозывали его на корабле, и про
зывали зело нелестно, но он учился много и упорно и все мореходное дело изучил. То

было замечено, – обвел всех взглядом, как бы ища подтверждения, что ревностная служба
замечается, – и его направили за науки и услуги в Голландию, для овладения знаниями арих-
метическими и разными навыками. А там его и Цесарь заметил, пригласил к себе россий-
ского матроза.

– Ну а не ты ли это сам был? – хитро подмигнул Степан.
– Помолчи, то мог быть любой русский матроз, храбрый и умелый, а кто был тот, то

будет ведомо. Так вот… приехал он во дворец к Цесарю. И был принят от Цесаря с великой
славой, подобно яко некоторый царевич… Василий нанял себе в лакеи пятьдесят человек,
которым надел ливреи с весьма богатым убором, карету приказал заложить золотокованую,
и Цесарь, – поднял вверх палец дед Василий, – повелел министрам, а потом и камергерам
неотступно быть при Василии. Цесарь стал сажать российского матроза кушать, Василий
отговаривался. Тогда Цесарь и рече: почто напрасно отговариваешься? Понеже я вижу у тебя
разума достаточно, изволь садиться. Во как за матрозом ухаживал!

Дед Василий вскочил, проскакал на култышке к обрыву и осмотрел горизонт: не заго-
релась еще звезда?

– Вот так он и жил, пока не попал на остров неведомый, в крушение. А на том острове
непроходимый лес и великие трясины. Российский матроз попал туда, и пошел по берегу
моря, и нашел тропу в лесу, яко хождение человеческое, а не зверское. Там он и увидел
разбойников, играющих в разные игры и музыки, пьяных.

Солнце садилось в красные тучки, ветрено будет завтра – потянулись над Волгой
уточки, накапливался в лощинах туман, а петровский служитель рассказывал невероятные
истории, приключившиеся с русским матросом: о том, как разбойники сделали его, молодца
удалого и острого умом, своим атаманом, и о том, как захватили они казны, и товары, и фло-
рентийскую королеву, которая влюбилась в Василия. И о том, как влюбился в нее Василий.
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– Спорили разбойники из-за нее, кому она достанется, и порешили, что порубят на
части, чтобы никому не досталась, да и самого Василия решили порубить и разделать на
пирожное. Но Василий их перехитрил. Он в королеву хоть и влюбился, но сделал вид, что
она ему безразлична. Плюнул и вон пошел! А сам разбойников уверил, что знает волшебный
заговор, как захватить богатый корабль, коего не было. Сам же королеву похитил – увез. Дед
Василий еще раз посмотрел на небо, взял кресало и ударил по кремню.

– Ту флорентийскую царевну снова пленницей взяли, а Василия чуть снова не погу-
били, но он скрылся. А флорентийская королева верность Василию сохранила, хотя ее под-
венечное платье надеть заставляли.

Петровский страж ударил по камню, искры брызнули, трут затлел, и он поднял его
вверх.

– Она платья подвенечного не надела и в черном платье поехала в кирху, где в бродячем
арфисте и узнала Василия. Взяла она его за руку и посадила в карету, и повелела поворотить
да ехать во дворец! Оженились. Там он и правит по сей день.

Дед Василий дунул в трут и ткнул его в сухую траву. Огонь вспыхнул, и костер обо-
значил путь тихо скользящей по Волге барке.
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У божьего служителя

 
После первого смотра сыновей в герольдии Федор Игнатьевич решил им показать

Петербург. Ему не терпелось взглянуть на места, где прошла его гвардейская молодость,
мать хотела с пристрастием осмотреть петербургские лавки. Конечно, только осмотреть, ибо
рассчитывать на большие покупки после дорогостоящей поездки, затрат на корм лошадей,
на еду не приходилось. Степан хотел увидеть оружие и развод караулов, о которых расска-
зывал отец, а младший Федя непременно желал узреть море и корабли.

Петербург его, конечно, поразил размахом своим, пышными каретами, возками, кибит-
ками, что сновали туда и сюда вдоль улиц. Но особенно восхитился Федя, когда увидел тихо
прошедшую под парусами яхту на Неве, она вышла из туманной дымки от Петропавловской
крепости и медленно скрылась за одним из островов. Море он так и не узрел, далеко надо
было ехать, отец не захотел.

– Пойдем сегодня в Александро-Невскую лавру, – сказал он в ответ на просьбу
Федора. – Повидаем хоть этого несчастного, – проворчал он, взглянув на мать. Та промол-
чала, а Федор догадался, что пойдут к Ивану Игнатьевичу, о коем в доме часто заводили
разговоры…

Когда вступили в главный собор Лавры, все как-то уменьшились в росте, притихли,
поставили свечи во здравие и за упокой.

– Где тут Ушаков Иван служит? – обратился отец к приглядывающему за порядком
монаху.

– У нас такого нету.
– Как нет, он тут с позволения императрицы у вас пострижен.
– А каково имя-то принял? Не Федор?
– Федор, кажется.
– Ну так ему досаждать не велено. И ныне он при деле богоугодном.
– А что за дело-то?
– Он при кружке подношений. А вы кто ему будете?
– Я брат родной, а это его племянники.
– Ну, то дело другое, – монах оглянулся по сторонам. – У кружки его сама импера-

трица поставила. Он сие дело свято исполняет, и народ к нему валом валит. А нашито отцы
и взревновали.

– Пошто народ-то идет? – с удивлением осведомился отец. – Аль святость в нем неви-
димая ранее появилась? – робко уже пошутил.

– Святой он! Святой! – с убеждением отвечал монах. – Подлинное благоговение вызы-
вает у прихожан постным своим видом и добродетелями. Он в постоянном посту, молитвах и
делах время проводит, сказывали, сам цесаревич Петр, – поднял вверх ладони и значительно
посмотрел на начинающих робеть родственников, – Петр Федорович говаривал: в Алексан-
дре-Невской лавре один монах – Ушаков! Пойдемте, я вас к нему отведу.

Он повел их к тому месту, где были прикреплены кружки для пожертвований, и впол-
голоса продолжал:

– Отцу Федору это дорого стоило. А его бессребреничество привело к тому, что все
монетки до одной из пожертвований шли в казну церковную. А тут народ почувствовал, что
сему монаху можно довериться. И шли к нему мужи с женами и детьми и просили, как быть
им с детьми, в миру живущими. Он отказывался советы давать, отсылал к учителям мона-
стырским, однако его вера убеждала и заповеди призывали: «Требующим от тебя помощи
– не отврати». А так как живущие в нашей обители люди ученые, то видывали и начали
вменять ему в обиду, что, миновав их, людей ученых, люди идут к простому старцу, и от
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них к нему зависть и ненависть. Они даже к митрополиту самому обратились, и тот запре-
тил вход всем, кто говорил, что к Федору. Вот он! – с почтением кивнул головой монах на
высокого худого чернеца, читающего негромкую молитву. Верующие, среди которых было
особенно много молодых женщин, кланялись в такт его размеренному голосу. По окончании
молитвы одни стали развязывать узелки, расстегивать карманы и кошельки, доставая оттуда
монеты, другие сразу потянулись к кружкам, бросая туда зажатые в кулаке пятаки. Чернец
поклонился людям и, выпрямляясь, встретился взглядом с Ушаковыми.

– Вот и хорошо, что пришли в храм Божий помолиться, – по-доброму, будто и не рас-
ставались, сказал он. – Пойдемте ко мне в келью, орешков детям дам, для белок припас. И
зашагал неторопливо через двор к крайнему каменному строению. Стоявшему у входа и не
пропускавшему их внутрь монаху сурово сказал:

– Сродственники. Брат мой родной с детьми. Монах в нерешительности огляделся и
махнул рукой.

Когда зашли в келью, Федя поежился, – было прохладно и пусто, лишь в углу стоял
сбитый из досок топчан да в другом висела икона с лампадой.

– Хорошо, что пришли, – повторил Иван, – попрощаемся, ухожу я в Саровскую
пустынь.

Мать всплеснула руками, из глаз ее катились слезы. Отец сурово взглянул на нее, хму-
рясь, спросил:

– Что ты там, в той пустыни, не видал? – и обвел руками келью. – Чем у тебя тут не
пустынь?

– То верно, везде можно людям служить. Но собрал я, брат мой, духовное братство
из многих людей и со своими духовными учениками и ученицами, холостыми мужами, вдо-
вами и девицами, отправляюсь туда на покаяние и поклонение. Некоторые из них у святого
Синода даже исходатайствовали разводы, чтобы с нами поехать.

– Где та пустынь-то? – спросил не особенно знающий святые места отец.
– За Арзамасом в дремучих лесах, – объяснил Иван и обратился к младшему Феде: –

Кем же ты будешь после герольдического смотра?
Тот зарделся и прошептал:
– Офицером морским!
– Всякая служба Богу угодна, – погладил его по голове Иван. – В миру будешь жить,

мой отрок, а он бывает жесток и несправедлив. И моя судьба может послужить тебе уро-
ком. Садитесь, – пригласил он всех, указав на топчан. Все сели, а Федя и мать, наверное, из
почтения к святому человеку, остались стоять.

– Я ведь, ты знаешь, – обращался он почему-то только к Феде, – на военную службу был
вчинен в гвардию. И здесь, в Петербурге, в таком славном месте увеселений и без особого
тщания о своей душе служить стал, больше заботился о греховных сластях, коим с сотова-
риществом предавался. Однако же в один день, когда звучали вкруг нас, забавляющихся,
гусли и свирели, паде внезапно один из товарищей моих на землю и умре без покаяния. То
событие повергло мою душу в тревогу и боль. И решил я оставить всю сию жизнь мирскую
и устремиться в полнощные края. Увидел я, что мир в нашем воображении не то, что боже-
ской рукой создано, а то, что разумеем, что худое в мир грехом введено, а именно изменил
мирские суеты, бесчестные другим примеры, вредные худыми людьми обхождения, всякие
соблазны и препятствия к добродетельному житию, а потом решил я удалиться от мира и
избрать себе состояние, в котором беспрепятственно хочу упражняться в богомыслиях.

– Однако же кто-то должен землю пахать да державу от врагов защищать, – сказал отец.
– И я не говорю, что уйти надо в бездельность. И здесь и в Саровской пустыни меч-

таю, чтобы были все молящиеся при рукоделии, отогнав себя от праздности. Дары Богу дей-
ствием хочу нести и от нечистот мира действом освободиться.
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– Куда же ушел ты тогда-то, Ваня? – робко перебила мать.
– А… – махнул рукой Иван, – где я только не был. Отослал слугу в Ярославль, и там

возле города переоделся я из мирских одежд в черную, убогую, яко труднику пустынному
суща. Возле города, уже переодетый, – возвел глаза вверх, – встретился мне на возке дядя
наш…

– Никогда он мне этого не рассказывал, – удивился отец.
– Да он меня и не познал в худой одежде. И я тогда решил окончательно: так тому

и быть. В двинских лесах в Поморье оказался, а потом в Плащанской обители в киевских
местностях. Мне там настоятель отказал в келье, а затем и выдали наряду воинскому, как
беспаспортного, привезли в Петербург и прямо к царице.

– Во как! – со страхом и восхищением присвистнул Степан.
– Да! Ведь из гвардии не бегали раньше.
– Вот именно, – хмыкнул отец. – Что же она тебе сказала? Чай, не погладила по головке.
– Не погладила, но и не отсекла. Вопрошала: зачем ты из полку моего ушел? Для удоб-

ства спасения моей души, ваше императорское величество, я ей ответил. Тогда она мне див-
ное слово сказала: «Не вменяю тебе побег в проступок, жалую тебя прежним чином, вступай
в прежнее званье».

– Ну так что ж ты зевал-то? – окончательно разочаровался в брате отец.
– Я ей ответил тогда, Елизавете Петровне, государыне нашей: в начатой жизни моей,

ваше императорское величество, для Бога и души моей до конца пребыть желаю, а в преж-
ней жизни и чина не желаю. Она тогда и рекла мне: «Для чего уходом ушел из полку, когда
к такому делу и от нас мог быть отпущен?» Я же ей сказал, если б о сем всеподданнейше
утруждал тогда, то верно было бы и сейчас, как убогий утруждаю, как в том случае. Рекла
императрица: куда желаешь? Я и сказал тогда: в Саровскую пустынь. Она и ответила: пусть.
Только останься, побудь в Александро-Невской лавре у кружки. И был пострижен я и наре-
чен в честь святого нашего ярославского Федора. Хотел бы я, чтобы деяния того святого
осветили и тебя, отрок – осенил он крестным знамением Федю. – Чтобы на путях дальних
твоих были свершения великие. Думай же всегда о Боге, о ближних. А еще кто о ближнем
не радит, тот, наверное, и веру нашу отвергает. Люби человеков, с коими будешь, и ждет
тебя победа.

Страшно как-то было Феде, в душе у него что-то затрепетало и позвало вдаль, в неве-
домый доселе мир.



В.  Н.  Ганичев.  «Адмирал Ушаков. Флотоводец и святой»

21

 
Морской кадетский корпус

 
1761 год обозначил судьбу Федора Ушакова. Он поступает в Морской шляхетный

кадетский корпус. Регулярное морское образование в России к тому времени уже крепко
укоренилось. Морской кадетский корпус, куда поступил Ушаков, имел славные и боевые
традиции. Начало его восходит к Навигацкой школе в Москве, учрежденной Петром I. Указ,
подписанный 14 (25) января 1701 года, гласил:

«Великий Государь, Царь и великий князь Петр Алексеевич… указал именным
своим… повелением в государстве… своея державы… на славу Всеславного… Бога и сво-
его царствования, во избаву же и пользу православного христианства быть математических
и Навигацких, то есть мореходных хитростно наук учению». Петр сам недавно возвратился
из Голландии и Англии, где прошел курс кораблестроения и морского искусства. Навигация
и стала его страстью, а строительство кораблей – любовью.

Но на любовь свою он смотрел серьезно и требовал этого ото всех, кто связал свою
судьбу с флотом.

Навигацкая школа получила в свое владение Полотняный двор в Замоскворечье, но не
прижилась там, ибо тот был не приспособлен к астрономическим наблюдениям и обучению
учеников.

Тогда Петр I передал Навигацкой школе Сухареву башню и окружающие ее строения.
В башне были достроены «верхние при школе палаты», расширены классы. В школу был
объявлен набор. Однако в 1701 году ученика было всего четыре, и лишь 16 июля 1702 года
она стала полнокровным учебным заведением. В то время в ней уже было 200 человек. Из
«всяких чинов» ученики-охотники учились арифметике, алгебре, геометрии, тригономет-
рии, навигации, астрономии, ведению шканечного журнала, геодезии, изучали различные
морские навигационные приборы, всю морскую премудрость, «узнав этой науки сладость».
Велено было принимать в школу детей всех сословий: дворянских, дьячих, подьячих, цер-
ковнослужителей, посадских, дворовых, солдатских и других чинов, в возрасте от 12 до 17
лет. Правда, потом оказалось в ней немало и молодых людей до 25 и больше лет, причем
большинство из них были отнюдь не дворянские дети.

Замечательной фигурой, оставившей большой след в образовании русских морских
офицеров, был Леонтий Филиппович Магницкий. Он был один из самых образованных
людей начала XVIII века, написавший свою знаменитую «Арифметику», которая вывела
многих русских молодых людей на путь образования и науки. Третья часть этой «Арифме-
тики» была написана специально для моряков с освещением разделов навигации и астроно-
мии. Именно эта часть и стала основой для обучения всех первых русских морских офице-
ров.

После Гангута Петр задумал учредить Морскую академию и Морскую гвардию и ука-
зом от 1 октября 1715 года решил перевести морское училище поближе к морю, в новую,
расцветающую столицу России Санкт-Петербург. Морская академия разместилась в доме
Кикина, находившемся по набережной реки Невы на месте Зимнего дворца, на углу, обра-
щенном к Адмиралтейству и Главному штабу. «Кикин дом» – означало тогда учебное заведе-
ние русских моряков – Морская академия, которую называли и Академией морской гвардии.

Из Навигацкой школы в Москве и Морской академии в Санкт-Петербурге выходили
офицеры, унтер-офицеры, пушкари, кодиштурманы, констапели и матросы. Многие из них
стали большими ревнителями просвещения, руководителями научных экспедиций, выдаю-
щимися картографами. Достаточно назвать выпущенный при их самом активном участии
первый Географический атлас России, изданный в 1745 году Академией наук. Известны
имена выпускников Морской академии Ивана X. Кириллова, организовавшего не одну экс-
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педицию для описи северных и восточных берегов России; Михаила С. Гвоздева, бывшего
геодезистом на боте «Святой Гавриил» в экспедиции Беринга и первым вместе с подштур-
маном И. Федоровым описавшим северо-западную оконечность Америки и составившим
первую карту Берингова пролива; Семена Челюскина и Харитона Лаптева, описавших мно-
гие версты северосибирского побережья; Алексея Чирикова, прошедшего по северо-запад-
ным берегам Америки и нанесшего их на карту. Известны России были и другие выпускники
академии: будущие адмиралы Семен Мордвинов и Григорий Спиридов, Василий Чичагов,
контр-адмирал Воин Римский-Корсаков.

В период после Петра, особенно во времена бироновщины, российский флот захирел,
ослабло и дело морского образования. Лишь при Елизавете были сделаны шаги к восстанов-
лению могущества флота, к улучшению подготовки морских офицеров. 15 декабря 1752 года
состоялся указ, по которому был учрежден для «государственной пользы Морской шляхет-
ный кадетский корпус». Этим самым Академия морской гвардии переименована в Кадет-
ский корпус по образцу Сухопутного корпуса, и, самое главное, существенно были увели-
чены ассигнования на его содержание.

Однако Московскую навигацкую школу в 1752 году Адмиралтейств-коллегия поста-
новила «пресечь» и дворянских детей перевести в Морской корпус, разночинцев – в порто-
вые мастерские.

В число воспитанников корпуса включены были гардемарины, до этого содержавши-
еся на собственном коште.

Корпус был разделен на три класса, составляющих три роты. Кадеты его «за высо-
кие успехи в учебе» выпускались в офицерском звании мичмана. Другие, не прошедшие
до конца курс, пополняли корпус морской артиллерии, портовые службы, научные экспеди-
ции. Для перехода из класса в класс необходимо было пройти широкий и разнообразный
курс наук. Достойные переходили из третьего класса во второй и из второго в первый «по
знанию». В первом классе кадеты получали звание гардемарина («морского гвардейца» –
по-французски). Гардемарины должны были проходить практику в море. Некоторые из них
ходили на иностранных судах в Ост-Индию, Вест-Индию и Америку.

Знания для того времени кадеты получали отменные. Математика и астрономия, кораб-
лестроение и такелажное дело, иностранный язык и танцкласс, картография и «художе-
ства». Командиры академии были люди широких, державных взглядов, обычно неутомимые
и предприимчивые труженики во благо русского флота. Вначале это были петровские вель-
можи А. А. Матвеев, графы Ф. М. Апраксин, А. Л. Нарышкин, Д. Вильстер, князь В. А Уру-
сов, П. К. Пушкин, А. И. Чириков, А. И. Афросимов и А. И. Нагаев.

А. И. Нагаев принимал с самого начала деятельное участие в образовании Морского
шляхетного корпуса и восемь лет был его директором. Собственно, директором Нагаев не
был, а управлял на его правах восемь лет. Человек он был решительный, наводил порядки
твердой рукой и даже вошел в столкновение с Адмиралтейств-коллегиеи, исключив «за
неприлежностью» 60 учеников, «не способных к наукам» и дурного поведения, взамен них
принимал новых, направленных из герольдий. Нагаев сформировал новый состав учителей
и представил Адмиралтейств-коллегий список морских офицеров: Петр Чаплин, Григорий
Спиридов, Харитон Лаптев, Евстафий Бестужев, Иван Голенищев-Кутузов, Егор Ирецкий,
Иван Шишков и другие. Этот состав в немалой степени застал и Ушаков.

В 1760 году Нагаева сменил капитан 1 ранга А. М. Давыдов, «привести корпус в долж-
ный порядок» Адмиралтейств-коллегия поручила Ф. С. Милославскому, хлопотавшему об
увеличении средств, расширении прав директора, об улучшении преподавания иностран-
ных языков, работы типографии и отводе места для корпусного огорода… Моряки должны
были сами себя прокормить в то неустойчивое время. Однако в 1762 году деятельность Мор-
ского корпуса чуть не прекратилась. Петр III повелел учредить из кадетских корпусов (сухо-
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путного, морского) один, поручив его «в управление Главного директора Ивана Петровича
Шувалова». Передача служащих и воспитанников в единый корпус была остановлена через
несколько месяцев, уже по восшествии на престол Екатерины. Нет нуж-ды описывать, как
довольны были будущие морские офицеры этому и сколь горячо приветствовали решение
императрицы, высказанное в Сенате «отделить Морской корпус от сухопутного».

В 1762 году Морской шляхетный кадетский корпус принял под директорство капитан
2 ранга Иван Логинович Голенищев-Кутузов, ставший позднее адмиралом и даже президен-
том Адмиралтейств-коллегий. Под его началом Кадетский корпус начал расцветать.

Таким образом, Ушаков захватил как бы два периода: когда вообще ставился вопрос
о целесообразности существования Морского кадетского корпуса и период его расцвета.
Захватил он плац-парадную муштру при Петре III и заботливое желание педагогов и коман-
диров приобщить кадет к самым последним достижениям мореходных наук.

Голенищев-Кутузов оказался недюжинным организатором. Он взялся организовать
теоретическое обучение, наладить практические навыки. Пригласил лучших преподавате-
лей, очертил круг их обязанностей. В первую очередь определил обязанности профессора
математики и навигации, от которого потребовал «обучать кадет высшим наукам», «учите-
лям давать наставления», а «ученикам большой астрономии читать лекции в математических
классах». Из учеников большой астрономии выросли будущие преподаватели, а из матема-
тических классов после различных перемен выросли офицерские классы при Морском кор-
пусе (впоследствии Николаевская морская академия).

Кадет обучали французскому, английскому и немецкому языкам, так как «и знание ино-
странных языков очень нужно для морского офицера в его службе, ибо морской офицер в
своей службе имеет частые сношения с иностранцами и, кроме того, для достижения совер-
шенства в своем искусстве должен читать иностранные книги о мореплавании, каких книг на
русском языке, кроме самого малого числа их, вовсе нет». До этого обучение языкам велось
из рук вон плохо и, по словам И. Л. Кутузова, «от начала корпуса с 1752 года ни единого
офицера, знающего иностранные языки, из оного не выпущено». Возможно, и преувеличи-
вал, дабы подчеркнуть свое рвение, новый директор, но доводы его были убедительны, и
Адмиралтейств-коллегия увеличила число учителей иностранных языков. Кутузов «демо-
кратизировал» корпус, обратившись с просьбой оставить при нем 50 учеников из низших
сословий, из так называемой «русской школы». Директор видел в них «рвения великие» и
предлагал производить самых способных в учителя, других в типографские служители при
Морском корпусе, мастеров для инструментальной мастерской, «адмиралтейства» или «для
художеств».

Адмиралтейств-коллегия с доводами Кутузова согласилась и, более того, решила вос-
становить при корпусе геодезический класс «для описи берегов и земель, снятия планов,
описи лесов и т. п.».

Наконец-то зажглись свечи в учебных классах по вечерам. Коллегия щедро отпу-
стила их для корпуса. Весело затрещали дрова в печках, выделенные «для сугрева». (На
одежду, амуницию выделили значительно больше средств.) В Морском кадетском корпусе
потеплело, стало уютнее, интереснее и лучше. Появились талантливые преподаватели. Чего
стоил один Григорий Андреевич Полетика, окончивший Киевскую духовную академию. Он
отличался высокой эрудицией, настойчивостью, системностью в преподавании, изложении
наук. Именно он предложил расписание занятий, которое утвердил Кутузов. Воспитанники
ходили в классы на занятия с «7 до 11 часов утра и с 2 до 6 после обеда». Математиче-
ские и «морские» трудные науки преподавались утром, а словесные науки и более легкие
«морские» – вечером, ибо, как говорил Полетика, «труднейшие науки, требующие большого
умственного напряжения, лучше усваиваются утром». Кроме того, Полетика был блестя-
щим, как сегодня бы сказали, методистом, добивавшимся, чтобы по всем преподаваемым
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предметам были печатные руководства, поднимал власть и авторитет учителя, умело поощ-
рял прилежных и наказывал нерадивых. Да и сам он корпел над сочинениями, ему припи-
сывали известную «Историю Русов».

Восхищали многих учеников Санкт-Петербурга лекции по астрономии и матема-
тике профессора Котельникова, ученика знаменитого Эйлера, нередко проводимые ночью в
обсерватории, расположенной на здании корпуса. Об образованности Котельникова и быв-
шего начальника батальона профессора Н. Г. Курганова, преподававшего в корпусе, ходили
легенды. Математические и морские науки он нередко читал на французском и немецком
языках, которые знал в совершенстве, отсылая к английским и латинским книгам, прочитан-
ным им самим. Да и сам директор Кутузов был человек начитанный, образованный, с четким
представлением о целях воспитания морских офицеров и «служителей моря». Он хорошо
знал немецкий и французский языки, иностранную и русскую литературу по кораблевожде-
нию и кораблестроению, плавал в молодости и по собственному опыту знал все недостатки
теоретического и практического образования морских офицеров. Поэтому столь точны и
плодотворны оказались его усилия по обучению выпускников теории и практике морского
искусства. Именно он ввел должность морского капитана для обучения «морским эволю-
циям» с жалованьем 600 рублей. «Капитану этому иметь практический класс, – писал он, –
т. е. обучать морской практике, объяснять случаи, бывающие в морской практике, на имею-
щихся в корпусе моделях кораблей, показывать на вооруженном корабле употребление таке-
лажа и корабельных орудий в поворотах корабля и прочее, до того надлежащее; на модели
профиля корабля показывать внутреннее расположение корабля и что где при нагрузке вме-
щается; этот же капитан может быть посылаем для обучения гардемарин и кадет действи-
тельной практике, показывать опись берегов, вымеривание фарватеров, положение берегов
на карте, показывать на самом деле поверку компасов, употребление морских инструмен-
тов, как делать обсервации, развязку лиглиня и поверку часов. По возвращении из похода
капитан этот экзаменует гардемарин и кадет, какое приращение они на море сделали в своих
морских познаниях, одним словом, его должность пещися обо всем, что делает морского
искусного человека в практике».

Усилия Кутузова, Адмиралтейств-коллегий привели к тому, что в 60-е годы Морской
шляхетный кадетский корпус стал одним из лучших учебных заведений России: из его стен
в эти годы вышли офицеры, которые стали красой и гордостью державы, принесли ей выда-
ющиеся морские победы в XVIII и начале XIX века, способствовали расцвету мореплава-
ния. Прежде всего это замечательный русский флотоводец Федор Федорович Ушаков, посту-
пивший в Морской корпус в 1761 году и выпущенный из него в 1766 году по получении
звания мичмана. Учились в нем и прославленный герой Чесмы Дмитрий Ильин, и земле-
проходцы Севера Алексей Скуратов, Макар Ротманов, удалой капитан 1 ранга Кожухов,
бравший Бейрут в 1773 году, взорвавшийся, не сдавшийся врагу капитан Сакен, легендар-
ный Дмитрий Сенявин и вдохновенный Иван Крузенштерн, язвительный мудрец, вельможа
и просветитель на английский манер граф Николай Семенович Мордвинов, вице-президент
Адмиралтейств-коллегий при Павле I Г. Г. Кушелев, известный гидрограф и ученый Гавриил
Сарычев, небезызвестный министр просвещения, президент Российской академии адми-
рал Александр Шишков, герои русско-турецких войн Гавриил Голенкин, Павел и Семен
Пустошкины, прославившийся дальними плаваниями на шлюпах «Диана» и «Камчатка»
Василий Михайлович Головнин и другие.

Не раз пути прославленного флотоводца Ушакова пересекались с теми, кто закончил
курс вместе с ним, раньше или позднее его, но кто на всю жизнь сохранил память об этом
подлинном храме морских наук, где вызревала любовь к Отечеству, флоту и морю, об очаге,
где возгоралась будущая слава героев России.
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Кикин дом

 
– А ты, любезный, будь добр, подай мои ботины, – покровительственно и доброжела-

тельно протянул краснолицый гардемарин с пробивающимися светлыми усами только что
определенному в Морской шляхетный корпус Федору Ушакову. Федор смутился, покрылся
краской, но ботины подал, вопросительно взглянув на гардемарина.

– Вот так, голубчик, будешь исполнять все мои приказания, – старался тот говорить
солидно, с хрипотцой.

– А ты кто будешь? – нерешительно спросил Федор.
– Я твой «старикашка», а ты мой «рябчик», – важно ответствовал светлоусый, и на

глазах у изумленного Федора запихал в ноздри кусок душистого табака.
– Не пойму что-то. Нам сегодня на плацу внушали, что командиром моим есть корпус-

ной офицер Егор Ирецкий и его приказы я должен выполнять. А о «рябчиках» и «старикаш-
ках» слыхом не слыхивал.

– Вот будешь ныне знать, кто твой истинный начальник. У нас, у кадет, тут свой устав
имеется. Да ты не сомневайся, то правило испокон веков. Лучше скажи, у тебя деньги есть?

Федор замялся, помнил, матушка наказывала никому об этом не говорить, но тут-то
скрываться нечего, своя братия, морская.

Ответил:
– Есть немного.
– Ну так вот, давай сигани на угол от Кикиного дома. Купи бутылку, сбитня и яблок и

тащи сюда. Да так, чтобы офицер не заметил.
Федор наморщил лоб, подумал о деньгах, но спросил не об этом:
– А пошто дом-то Кикиным зовется?
– Э-э-э, то дело давнее. Первый дом у Морского корпуса, что тогда академией звался,

был отобран, аль куплен у купца Кикина на Неве. С той поры и нас там нету, и дом-то снесен,
и корпус в другие места переехал, дом Миниха обжил, а все про наш корпус Морской говорят
– Кикин дом… Так ты давай на угол, валяй.

Федор вздохнул, поморщился от своей несговорчивости и обреченно протянул:
– Не-е… Не пойду. Мне батюшка не велел расходовать. До Нового года не пришлют

больше.
– Ты что, негодник! – завращал глазами светлоусый гардемарин, чихнув от табака. – А

ну беги быстрее в лавку, пока тебе тут не всыпали горячих.
– Не-е. Сказал не пойду, значится, не побегу. Я батеньку привык слушать. – И, повер-

нувшись, пошел к выходу. Сильный и неожиданный удар под коленки и в спину подкосил
его. Он упал на дверь и, вытянув руки вперед, вылетел в коридор под ноги ротному офицеру.
Тот едва отскочил и тут же, стремительно приблизившись к лежащему Федору, сгреб его за
воротник, приподнял перед собой.

– Ты что, недоумок, – так дразнили в корпусе кадет первого года обучения, – наук не
постиг, а уже бунт подымаешь, на офицера нападаешь! – загремел он. Из разбитого носа
Ушакова капала кровь, на лбу расплывалось пятно синяка. Офицер, не умея смягчить голос,
сипловато-хрипло рыкнул: – Ты что – ядро? Или пуля ружейная? Может, тебя кто толкнул
сзади?

Федор пришел в себя, тяжело вздохнув, не глядя на офицера, сказал:
– Не-е… Разбежался и прыгнул… Сам упал.
– Сам? Ну тогда караул вне очереди.
Вечером, когда он проходил по длинному корпусному двору, его обогнал светлоусый

и дружески хлопнул по плечу:
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– А ты малый крепкий, «не задорный». Будем дружить. Меня Яковом Карташевым
кличут.

Потом уже узнал Федор, что «задорными» называли в училище тех, кто жаловался на
своих товарищей, доносил о своих обидах офицерам. Ни разу не испытал он на себе суро-
вого наказания, которое применялось к «задорным», когда с ними никто не говорил и не
останавливался. То была невыносимая мука, когда к несчастному жалобщику поворачива-
лись спиной, удалялись как от зачумленного. Лишь победоносная драка да удалое молоде-
чество во время плавания смывали позор с «задорного». В тот первый день Федор нутром
почувствовал необходимость исполнения морского закона – закона спайки и братства, но
подчинения кулаку не принял.

…На следующий день выдавали одежду и амуницию. Зеленый кафтан Федору нашли
сразу, а штаны не подходили – все были коротки.

– Эко тебя угораздило! – беззлобно ворчал каптенармус. – Малые дать – порвутся
скоро, а мундир на два года выдается. Будешь целый год распоротым. Что за кадет из тебя
тогда. На вот, возьми еще суртук, тоже зеленый, для вседневной носки. Кажен день носи и
следи, дабы не порвался. Он, правда, крепок, из солдатского сукна делан. Наконец послед-
ним оделся и Федор. Вскоре получили тесаки и ружья. И еще рыхлым, невыровненным
строем встали новички перед зданием Морского корпуса. Из каменного флигеля вышел на
высокое крыльцо поддерживаемый под руку двумя офицерами толстый дядька. «Милослав-
ский, Милославский! Сам контр-адмирал!» – прошелестело по рядам. Мрачно поглядел на
кривую шеренгу неопрятно одетых первогодков-кадет и, сморщившись, брезгливо сказал:

– Строю! Строю учиться надо! Сейчас морякам не до моря. В сухопутчиков обращают.
Запомните сие время, когда вас могут лишить морского состояния.

Кадеты испуганно молчали, не понимая, о чем говорит контр-адмирал. Сурово мол-
чали и офицеры. Они-то знали, что грозит морскому сословию. Милославский поводил гла-
зами по строю и, остановив взгляд на выделяющемся Ушакове, громко спросил:

– Вот ты, недоросль в плечах знатный, зачем сюда, в наш Морской корпус, подался?
– Я, ваше превосходительство, еще в деревне по-морскому думал и в сухопутчики не

пойду, лучше уж в брадобреи.
Строй недружно засмеялся. Милославский склонил голову и одобрительно покивал:
– Похвально! Похвально, братец. Но ты нынче берегись, кабы тебя самого не побрили

на голыптинский манер! – И тоже заколыхался в смехе, довольный своей смелой остротой…
…Проявивший дружелюбие к Федору с того часа, когда тот не выдал его, Яков Карта-

шев вечером пояснил:
– Проект у голыптинцев императора Петра III созрел: слить всех кадетов в единый кор-

пус под управлением графа Шувалова. Нас, моряков, своего первородства лишить задумали.
– Пошто надобно-то сие им?
– А как же! Российский флот всем немцам поперек горла стоит, еще со времен Великого

Петра. А особо когда Мемель и Кольберг у них отбили. Радетелей у него мало осталось.
Вот ты – малый с характером, – продолжал Яков, – а готов всю душу отдать российскому
мореплаванию? Готов служить морю без отдачи?

Увидел, что Федор непреклонно повел головой, кивнул ему.
– Поклянись тогда! Побожись, что не отступишься от моря – в наше братство войдешь.
Федор о братстве не ведал никаком, но морю был уже предан, жаждал сродниться с

ним навсегда. Вырвал волос из головы, окрутил вокруг пальца и тихо сказал:
– Не отступлюсь от дела морского, от Веры нашей, от Отечества русского! Служить

им буду вечно и неустанно! Аминь!
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На кронштадском эллинге

 
Через месяц повезли их в Кронштадт в эллинги, где строились корабли. Шум и суета

были тут превеликие. Ухала баба, забивающая сваи, скрипели оси нескольких десятков телег,
развозивших канаты, бочки со смолой, доски, конопать, солдат и каторжников, вырывался
со свистом пар из сушилок, ходили вверх и вниз пилы, взлетали там и сям топоры, раздевая
своими железными клювами последние одежды с бревен, что еще недавно были звенящими
раскидистыми зелено-золотистыми соснами. Кадеты небольшой стайкой сгрудились у реб-
ристой туши почти построенного корабля. Из-за него вышел офицер в форме Преображен-
ского полка и, доброжелательно поглядывая на них, громко объявил:

– Уши сюда! Я, мастер корабельный Петров, вам объясню все предметы, принадлежа-
щие к кораблю.

Он подошел к кораблю, любовно похлопал его по днищу и, перекрывая шум, уже
строго, как на занятиях в корпусе, продолжил:

– Сегодня я вам дам наглядные уроки, что и как в морском деле называется. У нас, у
мореходов, – он самодовольно улыбнулся, – есть свой язык, и вы его понять и запомнить на
всю жизнь должны. Ну вот, – он показал на верхушку стоящей мачты, – каждого дерева, сто-
ящего вертикально, верхний конец называется топом! Края же у дерев, лежащих перпенди-
кулярно мачтам, то есть у ре-ев, называются но-ка-ми!.. – Каждое слово морское, необычное
мастер разделял на слоги, выделял паузой, вроде бы хотел, чтобы оно одно пожило на слуху,
в память самостоятельно вошло.

– Всякая веревка, на время привязанная, называется при-креплен-ная. Когда же
надобно ее ослабить или совсем отпустить, то говорится по-морскому: от-дать! Если что
нужно наскоро или же что-либо на время привязать, то говорится: при-хва-тить!

По дощатому настилу, через отверстие в трюме, они поднялись на палубу, с которой
вдруг открылся чуть ли не весь Кронштадт и даже белеющий вдали Петербург. Петров,
однако же, не дал любоваться видами, а подвел к хитросплетению канатов и веревок, опоя-
сывающих мачты.

– Вот эта основная веревка через два блока вообще называется та-ли, который ее конец
к блоку прикреплен, то – ходовая часть! Самый же конец, за который тянут, именуется –
лопарь, обивка несколько раз какого-нибудь дерева или другого чего называется – найтов.
Всякий узел называется кноп. Каждый железный крючок, – Петров с маху нахлобучил на
один из них свою шляпу, – на корабле употребляемый, называется – гак. – Снял шляпу и тут
же присел, ткнув в ребра корабля. – Необвостренные круглые длинные гвозди, коими кре-
пятся части корабля, называются боуты! Такого же рода деревянные – нагели! Поперечные
соединения досок, – Петров быстро перебежал вниз, увлекая кадет, – вот смотрите, такие же,
как эти, называются стык, а продольные соединения, как вот эти, – паз. Сложенная в один
или много кругов веревка называется бухта, а когда вытаскивают какую-либо снасть и оная,
завязнув, где-либо препятствует произвести надлежащее действие, то говорят – за-ело!

– А у тебя что, тоже заело? – позвал Петров поднявшего голову вверх и взирающего
через проем на мачту Федора.

– Да нет, вон та рея, сдается, плохо прикреплена, и в походе оно может сказаться.
– Не рея, а рей! Нижний рей! – с удивлением посмотрел на кадета Петров. – Правильно

увидел, я им вчера еще об этом сказал, башибузукам. Пошли сейчас на корму, там изучим
другое важное в деле нашем.

После обеда в Петербург возвращались на баркасе, гребли попеременно, устали, но
было удивительно хорошо и радостно оттого, что увидели, как заботятся мастера о рожда-
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ющемся корабле, их будущем доме, тщательно готовя для дальнего и опасного пути. И еще
радостно было, что мастер Петров на прощание при всех руку подал и сказал:

– Глаз зоркий. Сие важно в деле морском. Никакую мелочь не упустить. Упустишь –
корабль и себя погубишь. Точи глаз, кадет, на плохое, на недоделанное – оно и исчезнет,
хорошее на его место станет.
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Ваш бог – линия…

 
Шел 1764 год. Сумрачно и зябко было в осеннем Петербурге. Ударил колокол. Шесть

часов утра. Кадеты выскакивали из деревянных флигелей, застегивали зеленые сюртуки на
ходу, бежали в главное здание, где выстраивались в длинном корпусном коридоре. Дежур-
ный унтер-офицер осматривал строй придирчиво и внимательно.

– Что, рук мыть не умеешь? – распекал первогодка. – А под ногтями огород развел? В
камбуз для прочищения мозгов.

Остановившись рядом с Федором, придирчиво осмотрел всего с головы до ног. Удо-
влетворенно фыркнул и, скосив глаза на Гавриила Голенкина, резко выкрикнул:

– За непришитую пуговицу лишаю калача. Сегодня пуговицу – завтра пушку потеря-
ешь. Рохля!

Глаза у кадета наполнились слезами, бормотал, ощупывая мундир: «Ведь была только
что тут! Куда подевалась, злодейка!» – «Ладно, не реви! – тихо шепнул Федор. – Дам поло-
вину!»

Промчались в столовую, где надо было ухватить калач попышнее и кружку для сбитня
побольше. Оттуда – в классы. Нужно заскочить в дверь раньше, чем ударит рында. Тогда
хозяином коридоров становится Полетика, их вездесущий и ехидный инспектор. Прежде
всего он остановит опоздавшего и негромко, язвительно спросит: «Что, господин кадет, так
и будете всю жизнь спать на ходу? Богу не успеете помолиться. Славу Отечества проспите».
Если попался первый раз, Полетика расскажет о героях прошлого, о Цезаре, о Ганнибале, о
прилежании Аристотеля, о том, что Великий Петр почти не спал, все бдел о благе России.
А он, кадет, не может даже на занятие появиться вовремя. Что же из него за сын Отечества
получится? Пристыженный кадет клялся не нарушать порядок, приучить себя вскочить до
общего подъема, быстро помыться, поесть, за пять минут до того, как ударит колокол, сидеть
в классе. Если же кадет попадался второй и третий раз, тут его ждала расправа: мыл и чистил
он коридор, лишался ужина и даже удостаивался порки по субботам. Порядок должен вхо-
дить в кадет, как считали в корпусе, через все части тела. Федор заставил себя с первого
года вставать точно в заданное время и почти ни разу не опаздывал на осмотр, завтрак. И
не наказания боялся он, а приучил себя ценить время, организовывать, дисциплинировать.
Знал, что точное и быстрое исполнение команды и приказа уменьшает усталость, сохраняет
силы на дела, которые хочешь делать сам.

Сотворили молитву… Первый урок шел при свечах. Голова прочищалась. Математика
укладывалась строгим и красивым ладом. Федор любил ее четкие законы, ему нравилось
проходить через трудности обдумывания к решению, результату… Особенно удавались ему
геометрия и тригонометрия. Фигуры, что складывались в голове, переносились на бумагу,
просчитывались, меняли свою форму, выстраивались одна за одной, почему-то принимали
форму кильватерных колонн, строев эскадры и отрядов кораблей.

Затем целых два урока возились с секстантом. В обед старший гардемарин, раздавая
кушанье, помахал Федору:

– Ушаков, сегодня приходи вечером на крышу.
Федор обрадовался, ему не терпелось посмотреть в корпусной телескоп. Ночные све-

тила он знал на память, подолгу всматриваясь в небо и сверяя его со звездными картами!
Говорят, что телескоп приближает их в десятки раз. Интересно!

…После обеда читалась история флота. И читал ее сам Голенищев-Кутузов. Иван Логи-
нович следил за всем, что издавалось по морскому делу во Франции, Англии, Голландии. К
лекциям он всегда готовился, собирался с мыслями, настраивался. Вот осмотрел развешан-
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ные карты, потрогал указкой глобус и, громко выделяя голосом страны и имена адмиралов,
читал лекцию, не заглядывая ни в какие бумажки и книги.

– Уже у древних были настоящие военные флоты, – начал он. – Что значит сие? Имеет
ли военный флот отличия от обычного? Без сомнения. То есть флот, состоящий из специ-
ально построенных и вооруженных на случай войны судов. Знаем мы первые военные флота
у финикийцев, греков и римлян в море Средиземном, так как там переходы были коротки
с портов, бухт-убежищ и снабжения достаточно. В средние века военные флота возроди-
лись у турок, владельцев Иберийского полуострова, князей и республик Италии, у рыцарей
мальтийских. Потом пришло время Франции, Англии, Голландии, Швеции и Дании. Ныне
наступает время России. Для постройки и снабжения их существовали адмиралтейства с
верфями, для управления ими – адмиралы и офицеры, для плавания – команды и галерные
каторжники, при обращении с которыми обращалось главное внимание на укрепление руч-
ных мышц. Потом появился парус. Наш верный брат и друг при ветре, наш недруг и враг,
беспомощный пассажир при штиле, наш губитель при шторме.

В XIV столетии во Франции явились король и при нем адмирал, которые пытались в
портах Ла-Манша создать мощный и непобедимый французский военный флот. Этот король
был Карл V, а адмирал – Жан де Виенн. В то время еще не были знакомы с употреблением
двух тогдашних изобретений – компаса и пушек. Позднее первое позволило мореплавате-
лям с безопасностью предпринимать более далекие путешествия, второе же создало для боя
новое и страшное оружие и в то же время заставило строить новые специальные суда гораздо
больших размеров и крепости, чем прежние галеры.

Федор внимательно слушал, записывал в тетрадь, и голова его полнилась знаниями,
которые он хотел точно разложить «по нужности и похожести». Любил порядок во всем
и в знаниях тоже. Дивился, почему сразу не были открыты глаза у тех, кто делал пушки.
Понимал потом, что, не постигнув одного, не сделаешь другого. Заставлял себя выстраивать
знания в ряд, думал сразу, как их применить в плавании. Не все казалось нужным, что-то
уплывало, другое оставалось в понятии, садилось на дно.

Кутузов продолжал:
– Понеже все морские нации признали разницу между флотом боевым и коммерче-

ским, то все они и занялись усовершенствованием своей морской артиллерии, что стала глав-
ным представителем силы корабля.

Безопасство, правильность и скорость! Сие задача для каждого артиллериста. А для
корабля главным стало количество пушек. От сего корабли стали грузнеть. Орудие большого
размера становилось на нижних деках, и таковых деков стало на самых мощных три. Всей
артиллерии корабли могли и не выдержать, откат колебал их, кренил, а посему крепость
флортимберсов и толщина обшивки увеличились. Корабль стал больше, его осадка – глубже.
Команда в каждом выросла, стала не менее 800 человек. Ежели раньше каждый корабль
действовал сам за себя, то теперь надо было поддерживать друг друга, соединяя их усилия
в эскадре.

Эволюция эскадр представляется весьма важным умением. Но для эволюции с 20, 30 и
50 кораблями нужны правила. Военный флот должен быть всегда готов не только дать отпор
неприятелю, но и разгромить его. И его уход в море и возвращение должны производиться
в строе ордера баталии. С тех пор, как галеры стали меньше играть роль свою в открытом
море, почти вся артиллерия военного корабля стала бортовой. Значит, корабль тем самым
должен поворачиваться лагом к неприятелю. Кроме того, борт корабля не должен закры-
ваться другим кораблем своего флота. – Иван Логинович поднял вверх палец и сделал паузу.

– Только одно построение может удовлетворить всем этим условиям, а это именно есть
кильватерная колонна. Эта колонна есть единственное построение для боевой дипозиции и
служит основой для морской тактики.
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Он же торжественно, как дьякон в церкви, затянул:
– Ваш бог – линия! Ли-ни-я! Ли-ния киль-ватер-ная – вот бог морского командира.

Дабы этот строй, представляющий длинную линию орудий, не мог быть расстроен или
порван в каком-нибудь более слабом месте, есть необходимость иметь в этой колонне только
суда с одинаково сильным бортовым огнем. То есть суда высших и одного и того же рангов.
А каковы они? То только линейные корабли, из которых и должен состоять строй баталии.
Назначение фрегатов и прочих иное. Итак, посмотрим, каковы были линии в славных битвах
известных флотоводцев.

Кутузов подался ближе к схемам и заводил указкой по линиям, в которые выстраива-
лись боевые корабли. Непреложный закон морского боя, утвердившийся во всех флотах,
прочно укладывался в головы будущих капитанов и вершителей тактики морских баталий…
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Встреча на всю жизнь

 
Вот оно – море! С его крепким, вырывающим из рук парус, ветром, с серовато-бирю-

зовым покрывалом, нашивками белых гребешков, с приводящим в восторг простором. Нет,
не зря он рвался в морское дело, не зря бредил во сне, подставляя лицо порывистым шква-
лам, не зря избрал смыслом – служение морскому флоту. И до этого первого выхода в Фин-
ский залив Федор бывал в Кронштадте, проходил тут корабельную практику, учился взбе-
гать по вантам стоящей у прикола яхты, изучал «внутренности» и «наружности» кораблей,
выполнял команды по управлению парусами, учился заряжать пушку и стрелять ядром и
картечью. Но этот выход на новом линейном корабле, по местам победных боев петровского
флота преобразил и захватил юношу. Все ладилось у него, все получалось быстро и точно,
словно бывал он в таком походе не единожды. Тогда же с ним произошло что-то необыч-
ное. Какая-то неведомая сила наполнила его, в голове прояснилось и просветлело, виделось
отчетливо и далеко, терпкость солоноватого воздуха наполняла грудь, дышалось глубоко и
беспрепятственно. Может быть, тогда море, подчиняясь Божественной силе, и сделало его
своим избранником, ибо многие годы после этого не ведал он усталости от изнуряющих и
расшатывающих корабли и людей дальних переходов, не разрывала, не выворачивала его
нутро качка, не отравила его заплесневелая вода и вонючая солонина, не победил в открытом
бою на морских волнах враг. Избранник моря не ведал тогда этого, отправившись в первое
свое плавание на корабле «Евстафий» из Кронштадта к Гогланду. В первой половине дня
пройти далеко вперед не удалось – дул крепкий противный ветер. Капитан Степан Марты-
нов искал выгодный галс, заставляя матросов по нескольку раз карабкаться вверх по реям.

– Опять мордавинд сегодня загоняет, – мимоходом бросил боцман, когда Федор дубли-
ровал очередную команду капитана. Непочтительность к старшему не понравилась. «Негоже
так про капитана».

– Мутит, господин гардемарин? – покровительственно спросил ловивший каждое
слово капитана боцман. Федор помотал головой.

– Да вы не бойтесь, траваните, и все будет ладно, – продолжал боцман.
– Ну что ты пристал? – начал сердиться Ушаков. – Не мутит меня.
– Вы не думайте, что то стыдно для моряка, – не обращал внимания на раздражение

Федора боцман. – Вон все делают.
Действительно, то один, то другой гардемарин бегал в гальюн и освобождался от

изнуряющей тошноты. Ушаков же не чувствовал никакого неудобства внутри, качающаяся
палуба удобно подставлялась под ноги, он цепко держался за ванты, когда «проигрывал» за
матроса, нутром чувствовал, когда надо попридержаться, а когда потравить лишь, как точно
сбалансировать на качающейся рее. И даже вахта, которую он дублировал, не казалась ему
неудачной. А вахта досталась ему самая плохая, с двух до шести утра, когда слипаются глаза,
пронизывает сыростью ветер, пугает неизвестностью темнота и как-то подозрительно скри-
пит корпус корабля, о который тревожно и гулко бьется волна, а клочья тумана скрывают
не только далекое побережье, но и выдающийся вперед бушприт. Команды Ушаков старался
отдавать четко и отрывисто, как делал это капитан. Голос, однако, ломался, возникали паузы,
он лихорадочно думал, что еще надо предпринять. Капитан же, стоявший, казалось, целые
сутки за спиной гардемарина, одобрительно отзывался о его действиях: «Молодец!» Уша-
ков думал, что вот и он, наверное, если бы вел корабль, не спал бы вовсе. А спать-то надо,
лишать себя бодрости негоже. Приучал себя и в корпусе, и здесь засыпать сразу, открывать
глаза за пять минут до побудки, а еще просыпаться, если что-то опасное назревает.

Стало светлеть. Ветер переменился, и надо было ложиться в дрейф. Отдал команду.
Вахтенные и подвахтенные закарабкались наверх, распуская одни снасти, освобождая
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паруса и прикрепляя фалами другие. Покряхтывая и перекликаясь, соскакивали матросы на
палубу.

– А ну, Серафим, проверь, вторая справа развязалась, кажись! – Боцман подтолкнул
обратно вверх спустившегося последним русого новобранца. Тот побледнел, с мольбой
взглянул на боцмана и гардемарина, затем обреченно шагнул к матче. Лез он тяжело, судо-
рожно обхватывая переборки, долго не отпуская их, вроде бы пробовал на крепость.

– Сопля тамбовская! Чего тыкаешься носом? Не тащись! Лётом! Лётом иди!
– Зачем ты так, Андреич! – оборвал его Ушаков. – Он же первый раз в море.
– Дак и надо первый раз кричать, чтобы он крику боялся, а не высоты, – упрямо не

согласился боцман и снова закричал: – Леший тебя дери! Куда ноги суешь! Выше! Выше!
– Этим не поможешь, – резко сказал Ушаков. – С ноги собьешь.
Новобранец замер – надо было переступить на горизонтальную перекладину. Одной

рукой он держался за переборку и должен был ступить на качавшуюся в такт волнам рею.
Но тут силы его оставили, он оступился и повис над палубой. Боцман с опаской взглянул на
Ушакова и крикнул: «Разобьется!»

– Полотно! Полотно под него, быстро! – скомандовал вышедший из-за спины Ушакова
капитан. Моряки проворно растягивали полотнище парусины под реем, взявшись за углы и
подняв головы к болтающемуся новобранцу.

– Пускай! Бросай палку! – закричал боцман. – Падай вниз!
Новобранец висел на одной руке, и чувствовалось, что никакая сила не сможет расце-

пить его пальцы.
– Эх! – мотнул головой Ушаков и проворно полез вверх.
– Куда вы, господин гардемарин, расшибетесь! – неуверенно крикнул боцман.
Ушаков же стремительно, не глядя под ноги, быстро добрался до новобранца. Схватил

за парусиновую рубаху, намотал подол ее на руку и подтянул его к себе…
– Ставь ногу… Вот… Вот… так, – приговаривал он. – Еще сюда… А теперь переступи

сюда… Еще! Еще, не бойся. Видишь, я же с тобой.
Матросы с удивлением и радостью смотрели, как Ушаков вместе с незадачливым моря-

ком передвинулся вперед по рее. Они что-то подергали там, подвязали и тихо возвратились
к мачте.

Первым спустился на палубу гардемарин, через мгновение новобранец. И тут же полу-
чил крепкую оплеуху от боцмана.

– Что ты буянишь, Андреич! – закричал Ушаков. – Учить надо, дабы высоты не боялся,
а ты волю рукам даешь. Прекрати.

– Я ему, ваше благородие, легонько, чтобы в себя пришел, – оглянувшись на подошед-
шего капитана, без опаски разъяснил боцман. – Из-за него все нутро перевернулось. Да и
за вас было боязно.

– Прекрати, Андреич, сие учение. А ты, братец, неплохо затем держался на рее-то, и
сила в руках есть. Но ты не силу, а ловкость применяй. Добрый из тебя моряк получится,
вот увидишь. Откуда сам? – спросил Мартынов. Новобранец вымученно улыбался.

– Тамбовские мы!
– Ну вот и отлично. Чарку вина ему горячего.
– Похвально лично действовали, господин гардемарин, – обернувшись, сказал капи-

тан. – Но матросов не портите. Боцманов кулак тут у них главный учитель, а вы боцману
команду отдавайте, он их все по полочкам разложит.

Ушаков ничего не ответил, глядел вперед и про себя думал: «Кулаком напугаешь, а не
научишь, пожалуй, все должны командирскую волю разуметь, а для него это плаванье наука
большая».
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Вахта закончилась. Мундир отяжелел от залетавших мелких брызг, от утренней туман-
ной ночи. Но сушить его на корабле было негде – огня не разводили, в каюте, где размести-
лись в подвесных койках гардемарины, было холодно и сыро. Лишь к полудню, отдохнув от
ночной вахты, Ушаков на ветру просушил мундир и согрелся. Обедали офицеры и гардема-
рины по приглашению капитана вместе. Это было заведено еще не на всех кораблях. Ели
солонину и сухую рыбу, запивали вином и несвежей водой.

– Горячая пища и свежая вода, господа, будет не всегда, – поучал капитан молодых гар-
демаринов. – Вяленая рыба, да бочковая солонина, да сухари ваши обеды составлять будут.
Ну, конечно, офицеры могут себе что-либо купить в запас, но сего не всегда хватает в плава-
нье. Запомните, господа, – раскурил трубку Мартынов, – когда будете капитанами, то пища,
продовольствие – предмет наипервейших ваших забот. Ибо из-за оной в британском и гол-
ландском флотах не раз бунты бывали. Думаю, что ныне, – он глубоко затянулся и пустил
такой мощный клуб дыма, что свечи в каюте померкли и угрожающе замигали, – когда у нас
пищу морским служителям перестали раздавать на руки, готовят ее на всю команду и раз-
дают артельно, делают правильно. – Сия артельность для лучшей свычки полезной бывает…
Матрос намучается, измокнет, целую вахту с противным ветром борется, или, как его моряки
окрестили, мордавиндом, его накормить и напоить надобно.

Федор усмехнулся на мордавинд, понял, что то умение русского моряка над грозным
врагом потешиться, облегчить состояние свое насмешкой и улыбкой. Понял, что на флоте
есть свои слова, коих нигде больше нет.

Ударили склянки. Наступала вторая вахта в жизни Ушакова.
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Прощай, гардемарин! Здравствуй, мичман!

 
На покрытом чистым песком плацу перед зданием Морского кадетского корпуса

оркестр и все три роты будущих мичманов и констапелей выглядели зеленой волной.
Моряки, а вернее, царствующие особы, что задавали тон в одеждах подчиненным им вой-
скам, питали тогда пристрастие к зеленому цвету полей и садов, потому и кафтаны, штаны
весело перекликались с зеленью, пышно разросшейся вокруг сухопутной базы морских
кадет. Белое знамя первой роты хлопало на ветру, то скрывая, то заволакивая орла со ски-
петром и державою, желтые знамена других рот лишь слегка трепетали, как бы признавая
верховенство старшего собрата.

Барабаны выдали дробь, присоединившиеся флейты и трубы наполнили всю площадь
боевой, задорной музыкой. Стоявший на возвышении «черномундирный» капитан махнул
рукой, и все мгновенно стихло.

– Достойные высокой чести быть морскими офицерами – шаг вперед! – громко и тор-
жественно скомандовал он.

Из первой роты вперед шагнула почти треть, несколько человек шагнули из второй.
– Только что вступившие на стезю морскую, встаньте рядом!
Недружно и робко умостились у локтей лихих гардемаринов юные новички в топор-

щившихся и неприглядных камзолах.
Федора еле тронул за руку сжавшийся слева новичок:
– Кто сию команду дал?
– Эка ты, сухопутчик! Да это же сам Иван Логинович Голенищев-Кутузов.
– Сам директор?
– И директор, и командир, и заботчик. Без него нас бы с вашим братом – сухопутными

и артиллеристами – слили в один корпус под началом графа Шувалова.
– А как же остановили сие слитие?
– Императрица, едва на престол взошла и в Сенате присутствуя, потребовала отделить

Морской корпус от сухопутного. И быть ему отдельно. Тогда же, в августе, принял Иван
Логинович Морской корпус как старший по званию среди корпусных морских офицеров.

Перестройка на плацу завершилась. Иван Логинович, взявшись одной рукой за борт
мундира, переждал порыв ветра и наполнил голосом всю площадь:

– Любезные мои соратники по делу морскому, а також и те, кто на сию нелегкую стезю
вступает! Наша служба морская есть многотрудная, и посему охотников к ней весьма малое
количество. Вы же на свои плечи сию ношу взяли, ибо ведаете, что Россия наша – держава
морская и ей верные служители на просторах морских нужны. Великий Петр постановил:
«Быть Морских и Навигацких, то есть мореходных хитростно наук учению». С тех пор,
можно считать, наш корпус свое рождение ведет.

Россия издревле была морской державой, однако позднее владения прибрежные свои
потеряла, и, кроме Белого, у ней морей не осталось. Петр сией заботой о создании флотов
и возвращении земель отчич и дедич был озабочен. Однако, потерпев неудачу у Прута, он
отказался от Черного и Азовского морей. Но здесь, – голос Ивана Логиновича становился все
гуще, – на берегах Балтики, снискал он славу себе, создал сильный и могучий флот русский.
Здесь прозвучали виваты в честь викторий под Гангутом и Гренгамом. Тогда и сказал он сии
многозначительные слова о смысле морских походов:

«Господь Бог посредством оружия возвратил большую часть дедовского наследства,
неправильно похищенного. Умножение флота имеет единственно целью обеспечение тор-
говли и пристаней; пристани эти останутся за Россией, во-первых, потому, что они ей при-
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надлежали, во-вторых, потому, что пристани необходимы для государства, ибо через сих
артерий может здравее и прибыльнее сердце государственное быть».

Первая наша Навигацкая школа была в Москве расположена в знаменитой Сухаревой
башне, ибо на том пристойном и высоком месте можно видеть было горизонт далеких мор-
ских просторов, а начертание и чертежи в светлых покоях творить. Оттуда, с Сухаревки, и из
державной Москвы узрели мы первые победы под Гангутом и Грен-гамом. И кто на Суха-
реву башню посягнет, тот на всю славную морскую историю Отечества размахнется.

В 1715 году в Петербурге учреждена Морская академия, чьими продолжателями и
мы были. Из того знаменитого Кикиного дома в Петербурге и Сухаревки в Москве вышло
немало славных адмиралов, капитанов кораблей и фрегатов, геодезистов, нанесших на карты
многие начертания берегов России, Сибири и Америки.

При императрице Елизавете Петровне учрежден из академии для «государственной
пользы» Морской шляхетный кадетский корпус, в коем вам надлежит учиться, а его выпуск-
ники успешно закончили тут курс науки. Многие из выпускников ходили уже в далекие пла-
вания, другим сие еще предстоит сделать. Держава наша не свободна от угроз, с запада, юга
и севера творимых. Пред вами всеми новые дальние походы предстоят. От сих полнощных
краев до далекой Америки российские сыны добрались. Русские корабли плавают с коммер-
ческими целями в море Средиземное. А по какому праву наше, в дальние времена прозван-
ное Русским, Черное море без флота отечественного пребывает? Не вам ли, выпускникам
сих лет, его снова в наше, славянское, море превратить!

Многие в строю подумали: «Не миражные ли цели ставит капитан первого ранга? Не
ворошит ли давно забытое в нашей памяти, не взывает ли он к тем далеким мифам, кои у
древних греков процветали, а в наш век не наблюдаются…»

Гардемарины, уже опытные моряки, выпускники наши, производятся в чин мичмана,
сие офицерского ранга звание. Вам же, новичкам, их заместить надобно, в звании гарде-
марина утвердиться. Сие звание Петром Первым взято у французов, у которых был мор-
ской страж – морской гвардеец. Так и вы должны сие звание оправдать умением, рвением и
мастерством, чтобы явить из себя подлинного гвардейца моря!

Господа гардемарины знают, что их обязанности определены Морским уставом сле-
дующими словами: «В бою, как солдаты, в ходу, как матросы». На них ложились нелег-
кие обязанности, кои они перекладут ныне на своих подчиненных. Будьте же терпеливы и
зорки, блюдите устав, применяйте науки, служите государыне и Отечеству самоотверженно
и безоплошно под сенью славного Андреевского стяга!

Шеренга перестроилась. Новичок с робостью и нескрываемым восхищением глядел
на позументы и ружье в руках обветренного уже не в одном морском походе Ушакова. А
Федор окончательно понял – он выходит в большое плавание, в самостоятельную жизнь,
где отвечает сам за себя, где от его умения зависит жизнь многих. Прощай, гардемарин,
здравствуй, мичман Ушаков!

– Господи, буду служить честно, не дам себе покою ни в чем, всю жизнь свою без
остатка отдам морю. Я буду его слугою, и оно отзовется.

Новобранец с удивлением и недоверием глядел на своего уходящего в дальние пла-
вания собрата. Федор отмахнулся от каких-то видений и, уже обратившись к новичку, под-
твердил:

– Да, отдам всего себя морю! Сможешь сделать то же?
– Ну неужто так можно? А жизнь-то как? Ведь семья будет, веселье всякое надо. А

друзья? А наука? А хворь вдруг нападет?
Федор неуступчиво покачал головой, черты лица его заострились, сделались четкими,

как на высеченной из камня скульптуре.
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– Хочешь быть морским офицером – отдай все от себя. Не держи, не придерживай.
Учись кажен час. Будь собран, как кулак. У тебя богатства великого нет, наверное. Море –
твое богатство. А если бы и было у тебя другое богатство, вспомни про Великого Петра. Он
ведь всего себя отдал России.

Молодое лицо его раскраснелось еще больше, глаза расширились, глубокие морщины
пересекли широкий и открытый лоб.

– Смирна-а!
Дробь барабана возвестила: Российский флот получил новое пополнение офицеров. В

их числе был мичман Ушаков, получивший назначение на пинк «Наргин».
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Вокруг Скандинавии

 
Волна мягко шлепнула в борт пинка «Наргин». Резко зазвучала, почти заскрипела боц-

манская дудка. Боком, выставляя плечо вперед, навстречу начинающему крепчать ветру
выбегали морские служители. Некоторые сразу становились у свисающих фалов, другие
бестолково бегали по палубе, не зная, куда пристроиться. Крепкие боцманские подзатыль-
ники расставили всех по местам. Усатый матросский начальник покровительственно взгля-
нул на мичмана Ушакова и подмигнул ему. Наверное, следовало обидеться, прикрикнуть за
такое панибратство, но Федор, который должен был сегодня по распорядку осуществлять
все экзерциции с парусами, не подал виду, что заметил снисходительность, и, прибавляя себе
баса, крикнул: «Паруса ставить! Марсовые к вантам!»

Несколько моряков стали карабкаться вверх, потом их босые ноги заскользили по ниж-
нему канату. Подтянувшись одной рукой к рее, они свободной рукой отвязывали шкоты, те,
падая, попадали в руки стоящих внизу, а парус, высвободившись, начинал тревожно волно-
ваться от ветра. На грот-мачте матросы тоже приготовились растянуть полотнище. Боцман
свистнул два раза и махнул рукой долговязому беспалому матросу: «Давай!» Долговязый
схватил фал, потянул его и, не глядя, передал стоящему за ним. Со следующим рывком из-
за его спины вырвалась песня:

Собирайтеся, ребята,
На крутую гору
Ко цареву кабаку,
К молодому челнаку,
Зеленова вина пить.
Барабаны стали бить.

Десять матросов потянули фал и в такт подхватили:

Зеленова вина пить.
Барабаны стали бить.

Долговязый неутомимо травил фал и высоким голосом выбрасывал за спину новые
куски песни:

Барабаны пробивали,
Нас, молодцев, вызывали,
Черны шляпы надевали,
Черны шляпы сы перами,
Называли киверами.

И опять моряки продернули под припевку толстый канат, подтянули еще немного
парус. Левый край его отстал, и ветер наполнил его правую половину.

– Лешие! Тяните как следует! – закричал боцман другой группе матросов. Те и так ста-
рались изо всех сил, но то ли блок был неподатлив, то ли перекосились фалы, то ли нести-
хающий ветер не пускал.

– Ну, будет вам сегодня дёрка! Дёрка отменная! – сипел боцман. Его никто не слушал,
а парус дернулся и пополз. Долговязый как будто ждал этого и решительно вел:
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Генерал с нами гулял,
Свинец-порох сокупал,
Кострому-город стрелял.

Теперь уже матросы проворно и слаженно тянули канат и песню.

Кострома-город приволье,
Еды-кушанья довольно.

Парус почти распрямился, и долговязый еще раз продернул канат.

Две девушки танцевали,
Два молодца наезжали,
Наезжали для тово,
Полюбить было каво.

Осталось еще немного, и можно было вязать. Федор видел, как покрылись потом лица
моряков, напряглись жилы, мокрые пятна выступили на спинах. «Перевели бы дух, – поду-
мал он, – а то слабеют руки, не закрепят». Долговязый же был неугомонен. Он слегка кач-
нулся вперед и, казалось, разрезал налетевший ветер. Тот, натыкаясь на него, обозначал буг-
ристые мускулы и подчеркивал выступающие широкие кости. За спиной долговязого ветер
как будто рассыпался на мелкие осколки, даже не раздувая рубахи стоящих следом моряков.
А те, уже заведенные на четкий и размеренный рывок, раскачивались в такт песне:

Адна девка невеличка,
Ана лицом круглолица,
Анюшенька хороша,
В косе лента алая,
Сама девка бравая!

Развернутый парус весь распрямился и забрал ветер.
– Вяжи! – крикнул боцман. – За шкаторину. Есть! Трескают, то есть тянут, вместе с

песней, а без песни тяжче, господин мичман, – вроде бы извиняясь, повернулся боцман к
Ушакову и вытер пот со лба, будто и он тянул шершавый канат. – Я-то не знаю песен, а
Тимофей у нас мастак, знает всякие – работные, палубные, плясовые, молодецкие, печаль-
ные, чужедальные, войсковые, солдатские, моряцкие. Откуда только берется?

Парус, прикрепленный к рее, затрепетал и стал уже частью корабля. Частью, которая
вела пинк по серовато-зеленым волнам вблизи Норвегии.

– Отменно, мичман! – похвалил бесшумно показавшийся за спиной и наблюдавший за
постановкой парусов капитан. – Бывает и быстрее, но редко. К берегу близко не подходите,
тут хоть и глубоко, но туманы оползают с фиордов. Я по этому пути вокруг Скандинавии
ходил часто. Нелегкий путь. Холодный и коварный. Но вот придем в Архангельск – отдох-
нем!

Ветер гнал белые барашки волн, закудрявив ими море до горизонта.
– Пойдемте вниз, мичман, выпьем «ерша», – позвал капитан Глебов, – а вы следуйте

строго на норд, – кивнул он штурману.
Тот криво усмехнулся.
– Про Архангельск опять будете рассказывать господину мичману. А я этот город не

люблю. Ревель, вот где порядок и уважение к морякам.
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– Зря, зря, штурман, – миролюбиво отозвался капитан. – Сей город уже сотни, а может,
и более тысячи лет существует и до Петербурга славу русского флота поддерживал, а может,
и составлял ее. Вам-то все остзейцы да чудь по душе. Они и мне не противны, но Архан-
гельск своим прошлым тоже славен.

– Петр Петрович, я сии побасёнки о крае знаю. Легенды хороши, когда они правда,
хоть и далекая. А бедность готова приукрасить себя несуществующими подвигами.

Капитан начинал сердиться.
– Да я не о подвигах мнимых хотел бы напомнить господину мичману, что здесь впер-

вые, а об истории этого края. Пойдем, Федор Федорович! – уважительно позвал он Ушакова.
Каюта капитана была оформлена без всяких лишних затей. На стене висела карта

Севера Российской империи и Скандинавии. Зашел вестовой и, медленно ступая, поставил
на стол два высоких бокала с напитками.

– Не пугайтесь, мичман, я не на попойку вас позвал. Сие брусничный сок с медом. Он
кровь заставляет быстрее двигаться и от простуды бережет. В Архангельске научили. Там
все умеют.

Ушаков уловил гордость в его словах и спросил:
– А вы сам архангельский, наверное, будете? Капитан помешал палочкой напиток и

покачал головой:
– Нет, просто сей город обожаю. Меня не прельщает жить в нем постоянно. Но бывать

там люблю. Да и наш пинк построен год назад корабельным мастером Ямесом. У города, да
и у всей поморской земли история славная. Вы сим интересуетесь?

– Да, и историей и нынешним состоянием морского дела никак не могу не интересо-
ваться. Ведь я себя на всю жизнь к морю причислил, – ответил Федор.

– Похвально, похвально сие стремление. Оно может способствовать вашему преуспе-
ванию в морском деле и доставит вам пользу и удовольствие, а любезному Отечеству достой-
ного и знающего, ко всему способного человека. Дак вот вся земля вокруг Архангельска
раньше называлась Великой Пермией. Была она довольно населена и славилась своим богат-
ством, благодаря изобилию драгоценных пушных продуктов. Новгородцы давно освоили
это северное поморье и из устья Северной Двины, где они поставили монастырь Михаила
Архангела, – Глебов провел по карте от Колы до Обдорска, Новой Земли и до Урала, – они
проникали в Печору, на Матку, что ныне Новой Землей зовется, в дальние северные моря.
Морские, звериные, рыбные промыслы вели их еще дальше, на восток. А к ним явился досто-
памятный английский капитан Ченслер, что установил постоянные торговые связи Англии и
России. Торговля с Европой пошла беспошлинно, стали строиться торговые дворы и школы.
Однако славу и гордость Архангельску, – капитан Глебов встал и торжественно посмотрел
на Ушакова, – принес Петр Великий. Здесь он изучил морское дело и, понимая, что через
торговлю можно принести пользу Отечеству больше, нежли через войну, начал создавать на
Севере торговый флот, приучая народ к постройке новоманерных судов и занимая там много
народа. При нем овладели искусством вождения и плавания на кораблях больших.

– А где учили? В Петербурге? – поинтересовался мичман.
– Для строителей и судоводителей были открыты школы ремесленные и навигацион-

ные тут же. А в городе самые большие производства были корабельные. Петербург, Олонец
да Архангельск – вот где Российский флот строится, вот откуда все наши корабли.

– Сдается мне, что тут нашего флота военного нету, один торговый.
– Нет, есть и корабли защитные, но ты прав, Федор, торговые – основа Северного

флота. Знаешь, что Петр I, желая возвысить русское купечество, и сам решил всту-

пить в его ряды под фирмой купца Соловьева, заведя двадцать собственных торговых
судов? Причем, мой друг, он посылал в Европу не сырье, как ныне, а обработанные про-
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дукты, как, например, поташ, лен, рыбу, икру паюсную, осетровый клей, на что нужно было
иметь по крайней мере двести тысяч штук осетров. Многие старые моряки и поныне помнят,
как ходил он по Архангельску под ручку с корабельщиками и купцами. Тогда в Архангельске
до ста – ста пятидесяти кораблей на рейде стояло. Говорят, что полтора миллиона рубчиков
купцы и город выручали за торговлю. Петербург славу сию затмил, но слух есть, что при
новой императрице город снова свои привилегии вернет…

Лишь через два часа отпустил капитан молодого мичмана, который внимательно слу-
шал бывалого моряка. Миражный северный город становился ему все ближе и родней.

Через несколько дней показалась суровая Кола, здесь высадили на берег в наскоро
сооруженный шалаш затрясшегося в лихоманке; по ногам его пошли язвы, но что за хворь,
подлекарь не установил. Заболел и умер второй матрос, и капитан, опасаясь, что болезнь
скосит весь экипаж, сделал то, что по морским законам того времени делали почти все капи-
таны.

«Безжалостный, однако же, он оказался», – угрюмо подумал Ушаков. А Глебов, как бы
почувствовав неодобрение мичмана, резко сказал:

– Спасать надо не одного, а всех, – и уже миролюбиво добавил: – Мы ему ружье оста-
вили, порох, еду. Жив будет – заберем на обратном пути! Или рыбаки снимут, коли жив
останется.

– Зачем же от берега оттащили так далеко? – с тоской спросил Федор.
– А как же? Смотри, горловина у бухточки узкая какая, набируха тут как тут появится.
– Что за зверь такой?
– Да то не зверь, – уже помягче сказал капитан, – то волна океанская, что в узкой гор-

ловине еще выше становится и смывает все. Понял?..
К Архангельску подходили утром, когда клочья тумана отлетали от фасада города и он

сам выплывал навстречу кораблю. Корабль стал на карантинном рейде, спуская один за дру-
гим паруса. Подзорная труба, которую подарил Федору капитан, медленно двигалась вдоль
набережной. Вдали клубились дымы, вспыхивали огни кузниц, вверх и вниз ходили пилы,
сохла парусина, протянулись вдоль берегов лесопилки, канатные, парусные, якорные, желез-
ные мастерские. То был город северных корабелов.

…Бессонные ночи на вахте, выворачивающая нутро качка, шквалы норд-оста, сбивав-
шие корабль с курса, затхлая вода, солонина с воньцой, казалось, могли отвратить от плава-
ния любого морского волка. Но Федору Ушакову этот первый дальний переход вокруг Скан-
динавии был в радость. Нет, он ощущал и трудности, но как что-то мимолетное, неизбежное
в стремительном полете своего белопарусного корабля, в освежающем морском ветре, без
которого ему уже плохо дышалось. И там, где другого качка укладывала напрочь, он стоял
крепче и устойчивее. Архангельск отныне для него тот город, который ему дорог, ибо достиг
его Ушаков вместе с командой в своем первом зарубежном плавании, преодолев дальние про-
странства, невзгоды путешествия, обретя уверенность и опыт. Здравствуй, северный город
храмов и церквей, город, сохранивший нам флот, корабелов, морские навыки у моряков.
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Свежий ветер

 
Народы, армии и флоты меряются победами и поражениями, годами упадка и годами

подъема. Гангут и Гренгам объявили о появлении мощного Российского флота. В послепет-
ровские годы славу изгнали с кораблей. Снова стали забывать о русских эскадрах, Европа до
Семилетней войны просто не принимала их в расчет. Да, собственно, и принимать не надо
было, ибо флот России середины века «больше боялся свежего ветра, чем неприятеля».

С болью и тревогой смотрели на его состояние лучшие морские командиры. Но не
только смотрели. Григорий Спиридов, Семен Мордвинов, Иван Голенищев-Кутузов, Алек-
сей Сенявин, Федор Милославский, Федор Клокачев, Степан Хметевский и другие поддер-
живали петровекую традицию, совершенствовали выучку матросов, обучали их приемам
ведения морского боя. В Адмиралтейств-коллегий было отписано: «Памятовать надлежит,
что сила и знатность флота не в одном великом числе кораблей, матросов и корабельных
пушек состоит, но что, во-первых, потребны к тому искусные флагманы и офицеры… осно-
вываемый вами план никогда во исполнение приведен быть не может, если недостанет также
искусных и ревностных исполнителей…».

Честолюбивые устремления Екатерины II не осуществились бы, не будь созданы этими
командирами условия для преодоления отсталости отечественного флота. Екатерина пре-
красно понимала, что без опоры на внутренние силы, на патриотическую идею, на талант-
ливых и образованных россиян ей на престоле не удержаться. Нет, она отнюдь не отделяла
себя от европейских веяний, но там, в Европе, она хотела иметь один облик: гуманной, про-
свещенной, широко мыслящей императрицы, а здесь, в России, она должна была предстать
рачительной, заботливой хозяйкой, защитницей Отечества. Кроме того, боясь, что крутые
повороты окончатся для нее плачевно, Екатерина старалась изучать предмет всесторонне и,
воспользовавшись моментом, выждав удобное время, без особой ломки приступала к рефор-
мам. Знала она и то, что безоглядное служение чужестранной идее, интересам закордонной
династии окончились плачевно для Анны Леопольдовны и для собственного злосчастного
супруга Петра III. Этим-то и была продиктована ее повышенная склонность к укреплению
начал патриотических, начал русских. Становилось ясно, что намечавшиеся контуры буду-
щей политики невозможно осуществить без флота. Стали разрабатываться проекты по вос-
становлению его мощи, опробовались корабли в дальних походах. Екатерина II заявила: «Что
флотская служба знатна и хороша, то всем известно, то, насупротив того, столь же трудна
и опасна, почему более монаршью милость заслуживает». Это уже было покровительство и
внимание. Зашевелилась и призванная управлять флотом Адмиралтейств-коллегия.

Старшим членом Адмиралтейств-коллегий оказался в это время адмирал Иван Талы-
зин (других Петр III уволил «за старостью»). Адмирал знал лишь портовое хозяйство да и
посылался-то в свое время Петром Великим за границу освоить «экипажское дело». Ведал
он Адмиралтейств-коллегией только по старшинству, а заправлял ее делами и доклады-
вал императрице адмирал Семен Иванович Мордвинов. Известный историк флота Ф. Ф.
Веселаго так характеризовал Семена Мордвинова: «Он имел ясный ум и глубокое морское
образование, как научное, так и практическое. Он много плавал на иностранных и на рус-
ских судах, командовал различными судами, отрядами и вообще по службе занимал самые
разнообразные административные и хозяйственные должности. Зная иностранные языки,
он перевел много полезных книг и немало написал и оригинальных по морским наукам. …
Если к этому прибавить энергию, опытность, приобретению полувековою службою, некото-
рый придворный лоск и умение применяться к обстоятельствам, то можно с уверенностью
сказать, что он мог быть весьма полезным сотрудником императрицы по улучшению флота».
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Так оно и было. Мордвинов с необычайным рвением взялся за разработку предложе-
ний по улучшению состояния флота. Его тщательно проработанный отчет был рассмотрен
императрицей, и состоялось учреждение «Морской Российских флотов и адмиралтейского
правления комиссии для приведения оной знатной части к обороне государства в настоящий
постоянный добрый порядок».

Председателем Морской комиссии был назначен ее организатор адмирал Мордвинов,
а членами – граф Чернышев, контр-адмирал Милославский, вице-адмирал Спиридов. Права
комиссии предоставили большие. Правда, все в рамках годового бюджета, 1 миллион 200
тысяч рублей. Екатерина большое значение придавала разработке плана, по которому пред-
стояло действовать; так, в инструкции комиссии по поводу кронштадтского канала и дру-
гих сооружений она отмечала, «что прямое домостроительство того требует, чтобы сделать
основательный план, который хотя бы при самых поздних потомках в совершенство при-
веден быти мог». Мысль разумная, и мы должны отдать должное создателям целенаправ-
ленного плана возрождения русского флота. Комиссия провела целый ряд преобразований,
наметила важные меры по строительству флота, управлению им и укомплектованию штатов.
Установила она также штат корабельного флота. Решено было содержать флот «не только
равносильный каждому из соседних флотов» (датскому и шведскому), но «чтобы наш флот
в числе линейных кораблей оные еще и превосходить мог». Определен был штат судов: для
мирного и военного времени. Имелся в виду и третий вариант: «Усиленный». Была уста-
новлена строгая аттестация при переходе от одного офицерского звания к другому. Вновь
учреждалась «Комиссия для разобрания во флот служащих флагманов штаб– и обер-офи-
церов», «для баллотировки», после которой баллотирующийся производился в следующий
чин. Баллы «достойные», «сумнительные» и «недостойные» давали довольно точное пред-
ставление о качестве подготовки того или иного офицера. Считалось, что проходит в ранг
выше тот, кто получит не менее одной трети «достойных» баллов. «Недостойные» баллы
в зачет не шли, но служили хорошим предостережением для баллотирующегося, обращали
его внимание на недостатки в знаниях и навыках. Особое внимание уделялось обучению
нижних чинов, или, как тогда писали, «служителей». Оказалось, что на большинстве кораб-
лей их не хватает, а на других они не обучены. Сказалась «экономия» предыдущих лет, когда
в дальние плавания не ходили. Как можно было овладеть навыками постановки парусов,
принятия сигналов, вождения кораблей, не выходя в плавание? Поистине экономия на глав-
ном – разрушение этого главного.

В моряки зачислялись в основном жители Архангельской и Олонецкой губерний, там
с юных лет привыкали ходить в море, работать веслами, управлять парусом. Но сейчас
этих служителей не хватало, забирали в моряки сухопутных солдат, превращая их в мор-
скую пехоту, которая составляла на линейных судах до четверти состава, а на галерах и до
сорока процентов служителей. К построению новых кораблей только приступали, старые
же обросли ракушками, рассохлись, разошлись в пазах. К дальним походам флот еще не
был готов, это отметила с горечью в письме к Панину императрица, поприсутствовав на
учениях: «Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из
Голландии для ловли сельдей, но не военный, так как ни один корабль не умел держаться
линии». Императрица считала линию основой военно-морского искусства. Но дело было
не в линии. Екатерина присутствовала на маневрах старого послепетровского флота. Время
было новое, а порядки и организация старые. Русскому флоту предстояло возродиться, све-
жий ветер наполнял паруса первых новых его кораблей.
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Пламя с четырех углов

 
Российский рынок неестественно «флюсовал», тяготея к Петербургу и Балтике. А ведь

к началу второй половины XVIII века большие территории, массы населения были ближе к
южным торговым путям, Черному и Азовскому морям, Кавказу и Балканам. Ближе и дальше.
На Балтике была восстановлена историческая справедливость и существовало свободное
торговое судоходство. Вокруг Черного моря царил османский террор, а ковыльная степь
Причерноморья скрывала следы не столь далекого пребывания здесь древних русов, земле-
дельцев, скотоводов и воинов Киевской Руси. Ныне в эти земли проход был закрыт, злове-
щий ятаган янычара правил тут несколько веков. И делить власть он ни с кем не собирался.
Неизбежно было столкновение России и Турции. Причины были всякие: экономическое и
политическое развитие Русского государства, рост продукции сельского хозяйства южных
районов, необходимость выхода на торговые пути юга Европы, Леванта, Африки. Откры-
тость и незащищенность границ, частые набеги крымских татар, находящихся в вассальной
зависимости от Турции, на земли Украины и России, также требовали возвращения исконно
славянских земель, их защиты.

Политика России определялась ее историческим прошлым, ее географическим поло-
жением, необходимостью иметь гавани в Архипелаге3, как и в Балтийском море. Здесь, на
юге, власть преследовала вполне определенные цели по укреплению своего могущества,
по расширению территории империи, но в ряде случаев политика России в XVIII веке сов-
падала с объективными историческими потребностями народов, с чаяниями людей многих
национальностей, стонущих под игом османской деспотии.

У каждой европейской державы на морских перекрестках Черного и Средиземного
морей, на Балканах, в Причерноморье, Молдавии, Валахии, Крыму, на Кавказе были свои
интересы.

Франция, терявшая в войнах с Англией одну за другой свои колонии, надеялась возна-
градить себя на Ближнем Востоке. Однако все возрастающая мощь России грозила ее внеш-
неполитическим амбициям. Она выстраивала против России ряд враждебных государств:
питаемую идеями реванша королевскую Швецию, ослабевшую шляхетскую Польшу, пре-
тендующую на Балканы Австрию и разлагающуюся, но еще довольно сильную Осман-
скую империю. Канцлер Никита Иванович Панин писал в то время графу Алексею Орлову:
«Франция со всеми своими бурбонскими и к ним привязанными дворами, конечно бы,
желала, не отлагая до завтра, всех нас потопить в ложке воды, если бы только возможность
в том была».

Англия и Пруссия вели здесь двойственную политику. Пруссия желала войны «всех
против всех», дабы извлечь из этого пользу. Англия хотела вовлечь Россию в войну со своим
основным и традиционным противником Францией, отвлечь внимание Турции от Египта,
куда давно тянулись нити вожделения английской политики. В то время Османская импе-
рия переживала упадок. Ее раскинувшиеся на разных континентах владения (Европа, Азия,
Африка) не имели необходимой скрепы и стремились к обособлению. Египтяне и славяне,
греки и грузины, армяне и сирийцы, арабы и валахи с трагическим упорством, плоды кото-
рого сказались только через десятки, даже сотни лет, выступали за свое национальное осво-
бождение, против зверского феодального господства турок, которых отнюдь нельзя было
признать «элементом, наиболее пригодным к господству». Если что и делалось для развития
в империи, то не этими феодалами. А опорой цивилизации была здесь славянская и грече-
ская буржуазия. Она же поворачивала свои взоры к Лондону и Петербургу.

3 Архипелаг – принятое в то время обозначение островов, находящихся в Эгейском море.
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Турецкие султаны нутром чувствовали, что их лоскутная империя трещит и распада-
ется. Ну да кто из правителей-деспотов соглашается с этим! Тогда-то и начинаются поиски
внешнего врага.

В Константинополе решили воспользоваться любым предлогом, чтобы «наказать» рус-
ских. Особенно усердствовал в этом французский посол маркиз де Верженн, преуменьшая
силу России, превознося помощь, которую окажет Франция Оттоманской Порте в случае
начала войны. Мустафа III, турецкий султан, бросил русского посланника Алексея Обрес-
кова в Еди-Куле, в зловещий Семибашенный замок, откуда редко кто выходил на свободу.
14 октября 1768 года Турция объявила войну России, направив предварительно свои войска
к ее границам.

Военные действия на южных границах развивались для России неудачно. Крымская
орда, вырезая украинские поселки и деревни, двумя огненными языками опалила землю.
Один язык попробовал слизнуть Бахмут, но его обрубили войска правителя Малороссии
генерал-аншефа П. А. Румянцева. Второй же рейд на Харьков принес жесточайшие страда-
ния жителям новой Сербии, Слободской Украины. Из-под одного Харькова было угнано 20
тысяч пленников. Их костьми был устлан обратный путь татарского калги-султана. Участ-
вовавший в набеге французский барон Франсуа де Тотт, представлявший Версаль в Бахчи-
сарае, без особого сочувствия к потерпевшим писал: «Головы русских детей выглядывали из
мешка. Дочь с матерью бегут за лошадью татарина, привязанные к тулуке седла. Отец бежит
возле сына на арканах… Впереди нас бегут угоняемые волы и овцы. Все в удивительном
движении, и уже никто не собьется с пути под бдительным оком татарина, сразу же ставшего
богачом». Татары отступили с награбленным добром и оставшимися живыми пленными.
Рабовладельческий рынок Кафы (будущей Феодосии) наполнился человеческим товаром.

В районе Хотина у Днестра, куда направлялся верховный визирь Турции Халил-паша,
у Перекопа, в Поазовье встали русские армии. На военном совете у Екатерины было решено:
отрезать Крым от Турции, преградить путь османам на Украину и начать… морскую войну
с Портой. Да, морскую. Правда, для этого надо было иметь флот на Черном и Средиземном
морях. Турецкий флот был серьезной силой. На Средиземном море он имел многочислен-
ные базы, 250 кораблей было в его составе к началу войны. Турция располагала прекрасным
стратегическим плацдармом – Крымом. Ее флот полностью контролировал Черное море и
Дунай, ему никто не мог противостоять, и он господствовал там безраздельно. Ясно было,
что надо создать противовес ему, попытаться утвердиться в районах бывших русских кре-
постей Азова и Таганрога, создать другие опорные пункты на Черном море. В стратегиче-
ском плане ведения войны четко обозначилась цель – овладеть Керчью и Таманью, «дабы
зунд Черного моря через то получить в свои руки, и тогда нашим судам способно будет крей-
сировать до самого Царяградского канала и до устья Дуная. Если же грузинцы овладеют
краем того же Черного моря, то нашим судам в случае противной погоды еще верное при-
бежище прибавится». Были отданы указания: приступить к возрождению верфей на Дону,
высадиться как можно быстрее в районах, где недавно высились Азов и Таганрог, начать
восстановление здесь морских портов.

Особый Военный совет при императрице (он состоял из братьев Паниных, Голицы-
ных, Захара Чернышева, Григория Орлова и других вельмож) решил вести войну на многих
направлениях сразу – Молдавия, Валахия, Крым, Кавказ, Балканы, Архипелаг. Решено было,
как говорила Екатерина, «подпалить турецкую империю со всех четырех углов». Очаг войны
запылал. Главнокомандующий русскими войсками на юго-западном направлении генерал
Румянцев провел ряд искусных операций и теснил турок в Молдавии и Валахии. Он сформи-
ровал подвижные отряды, которые вступили в так называемые «барьерные земли», на юго-
восточном театре войны. 6 марта 1769 года русские войска овладели территорией городов,
срытых по условиям Прутского договора. Азов и Таганрог стали восстанавливаться.
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Давно ждали избавления на Балканах от турецкого деспотизма. Там видели в Рос-
сии естественного покровителя их устремлений. Серб, болгарин, крестьянин-славянин из
Боснии, Македонии и Фракии питали большую национальную симпатию к русским. Этой
симпатией решила воспользоваться Россия, поощряя восстание христиан против турок. В
итальянский город Ливорно под фамилией графа Островова «для лечения минеральными
водами» прибыл родственник фаворита Екатерины Григория Орлова – здоровяк Алексей с
братом Федором. Они-то и попытались создать новый фронт борьбы против турок, чтобы
оттянуть их войска с Дуная.

Для удара по морским коммуникациям Порты, высадки десантов на острова, осады
крепостей было решено отправить в Средиземное море эскадру военных кораблей с Бал-
тики. Русские торговые суда и раньше проделывали этот нелегкий путь. Достаточно вспом-
нить посылку купеческого фрегата «Надежда Благополучия» уже при Екатерине, в 1764 году.
Возможно, уже тогда нащупывались трассы для будущих походов. Однако посылка военной
эскадры с Балтики была делом неслыханным, и в Турции, как и у ее главной советчицы
Франции, это не было воспринято всерьез. «Ведь морями с Россией Порта не граничит».
Англия же была не прочь пощекотать подбрюшье Турецкой империи да и досадить Франции.
В случае же неуспеха ослаблялась Россия. Тоже неплохо. Поэтому английское правительство
заявило: «Отказ в разрешении русским войти в Средиземное море будет рассматриваться как
враждебный акт, направленный против Англии». Это обеспечивало в пути русским кораблям
стоянки, а в портах – беспрепятственное снабжение. Начало неплохое, но следовало преодо-
леть дальние расстояния, обучить в походе недавно набранные команды, овладеть опытом
морского боя, освоиться в нелегкой стратегической и тактической обстановке. Командую-
щим первой эскадрой стал самый опытный на тот момент русский флотоводец вице-адми-
рал Григорий Андреевич Спиридов. Назначая его в архипелагскую экспедицию, Екатерина
присвоила ему звание адмирала, наградила орденом Александра Невского. Он был объявлен
первым флагманом флота.

26 июля 1769 года русская эскадра под адмиральским флагом Спиридова вышла из
Кронштадта и двинулась в направлении Толбухинского маяка.
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«Был»

 
Тяжелый это был переход.
… Выход из Финского залива – шторм. Несколько кораблей отправляется в Ревель на

ремонт.
… Южная Балтика. Встречный ветер. Триста больных. Пятьдесят покойников.
… На риф наскочил пинк «Лапоминг». Разломился. Императрица взывала к Спири-

дову: «Прошу Вас… соберите силы душевные и не допускайте до посрамления перед целым
светом. Вся Европа на Вас и на Вашу экспедицию смотрит».

… Северное море. Шторм. Семьсот больных.
… Англия. Встали на ремонт у порта Гуль. Свезли на берег двести больных и пятьдесят

умерших. Посол передает требование императрицы – не мешкая идти дальше.
… Бискайский залив. Шторм. Два корабля возвращаются для ремонта в Англию.
… Остров Минорка. Порт Магон. 18 ноября туда прибыл всего лишь один флагманский

корабль «Евстафий». Соберутся ли другие?
Тяжело, трудно, с потерями (332 умерших, 313 больных), но и неожиданно для своих

врагов стянулись в декабре 1769 года корабли в единую эскадру. В Средиземном море появи-
лась хоть и понесшая урон, но с возросшей боеспособностью, окрепшая морским опытом
русская эскадра.

Многое потеряли до этого на экономии в русском флоте, на отсутствии заботы о
моряке, на боязни дальних переходов, но один этот поход и восполнил же многое. Недаром
во время перехода эскадры Екатерина II писала Алексею Орлову: «Ничто на свете нашему
флоту добра не сделает, как сей поход, все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он будет
со временем круглехонько обточен».

«Обточка» боевого мастерства русских моряков во второй половине XVIII века нача-
лась здесь, в Средиземном море, под руководством прославленного адмирала Свиридова.

18 февраля 1770 года русская эскадра подошла к берегам Греции, к ее части, именуе-
мой Мореей. Здесь был высажен десант, разделенный на два отряда (легиона). Боевые дей-
ствия начались успешно, почти тридцать тысяч греческих повстанцев поддержали десант в
Морее, Эпире, Греции. Однако энтузиазма греческих повстанцев было недостаточно против
регулярной армии турок. От завоеванных территорий приходилось отказываться, сосредо-
точив основной удар эскадры на прибрежных крепостях.

Командование боевыми действиями принял на себя Алексей Орлов. Человек он был
энергичный, деятельный, с этакой бесшабашной удалью. В апреле, после умелой и тщатель-
ной бомбардировки, организованной бригадиром морской артиллерии Иваном Ибрагимови-
чем Ганнибалом (сын «арапа Петра Великого», двоюродный дед А. С. Пушкина), и атаки
высаженного десанта пала сильная турецкая крепость Наварин. 42 медные пушки, три мор-
тиры, 800 пудов пороха были немалыми трофеями по тем временам.

Очаги восстания вспыхивали то здесь, то там, но уничтожить турецкое владычество
они не могли, слишком близка была материковая Греция от султанского Константинополя,
да и невелика была сила русской эскадры, чтобы удерживать все завоеванные территории,
крепости и города.

Главнокомандующий Орлов доносит Екатерине: «Кроме крепостей и больших городов
– Триполицы, Коринфа, Потраса, хотя вся Морея и очищена от турок, но силы мои так слабы,
что я не надеюсь не только завладеть всею, но и удержать завоеванные места… Лучшее
из всего, что можно будет делать, – укрепившись на море… пресечь подвоз провианта в
Царьград и делать нападения морскою силою».
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Да, попытка поднять всеобщее восстание на Балканах не удалась, но боевые действия
моряков-десантников и повстанцев растревожили Порту; с Дуная, где велись основные воен-
ные действия, были переброшены в Грецию дополнительные войска. Первая часть замысла
Военного совета была осуществлена. Русский флот переходил к выполнению второй своей
задачи – борьбе с флотом противника, ударам по путям снабжения турецкой столицы. Да и
Орлов на первом этапе отводил ему лишь вспомогательную роль перевозчика пехоты и гру-
зов в Средиземноморье. Пришло время русского флота, время его военной самостоятельно-
сти и зрелости.

Подошла и вторая эскадра под командой контр-адмирала Эльфинстона. Недоверие к
русским морским командирам в царском дворце еще было – отсюда и появление этого неза-
дачливого, но амбициозного англичанина. Получив «сверх штата» чин контр-адмирала, он
с самого начала не хотел вести совместные со Свиридовым действия, надеясь на легкую
добычу и славу. Турки же не были слабым противником. Превозмочь их флот можно было
только умением, искусным маневром и согласованными усилиями. Алексей Орлов, чув-
ствуя несогласие между командирами эскадр, нежелание Эльфинстона подчиниться более
старшему по званию и опыту Спиридову, взял на себя командование обеими эскадрами и
поднял на корабле «Три иерарха» флаг главнокомандующего. Начались поиски ускользаю-
щего от генерального сражения турецкого флота, с тем чтобы разгромить его, заблокировать
Константинополь, воспрепятствовать выходу новых военных кораблей в Черное море, где
появились первые корабли русской Азовской флотилии.

На соединенной эскадре собрали сведения от моряков проходивших мимо торговых
судов, местных пиратов, лоцманов-греков о местонахождении турецкого флота и, уточнив
его маршрут, кинулись в погоню к острову Парос. Там выяснилось, что турки, набрав прес-
ной воды, покинули стоянку. Решено было идти к острову Хиос.

23 июня 1770 года посланный в разведку и идущий впереди эскадры линейный корабль
«Ростислав» поднял сигнал: «Вижу неприятельские корабли». На военном совете, прове-
денном у Алексея Орлова, Спиридов решительно высказался за немедленную атаку. Однако
эскадра в целом не успела собраться до темноты, и решено было атаку отложить до утра.

Ранним утром 24 июня русские корабли, подгоняемые крепким норд-остом, спусти-
лись в пролив. Девять линейных кораблей и три фрегата шли навстречу неизведанному
врагу. Шестнадцать линейных кораблей, шесть фрегатов турок были выстроены в две линии.
На берегу были расположены батареи и находилось пополнение для кораблей турецкой
эскадры. Туда под видом осмотра и сбежал их командующий флотом Ибрагим Хосамеддин.
У турок было 1430 орудий, а в эскадрах Орлова – 608. Несколько десятков малых кораб-
лей, вспомогательных судов, помимо линейных кораблей и фрегатов, создавали впечатле-
ние неисчислимости турецкой эскадры. Недаром оставшийся старшим вместо сбежавшего
турецкого главнокомандующего алжирец Гасан-паша говорил перед отправкой турецкому
султану: «Флот вашего величества многочисленнее русского флота; чтобы истребить рус-
ские корабли, мы должны с ними сцепиться и взлететь на воздух; тогда большая часть вашего
флота останется и возвратится к вам с победой».

Но Спиридов, изложивший план атаки Алексею Орлову, учитывал эту безрассудную
отчаянность турок и решил бить их последовательно, по частям. В авангарде шли линейные
корабли «Европа» (командир Ф. А. Клокачев), «Евстафий» (под адмиральским флагом Г. А.
Спиридова, командир А. И. Круз), «Три святителя» (командир С. П. Хметевский). Вторая
кильватерная колонна возглавлялась Алексеем Орловым, третья – Д. Эльфинстоном.

Фрегаты и вспомогательные суда шли за боевой линией и должны были отсекать мел-
кие суда противника, громить их на подходе к линейным кораблям. Спиридов хорошо пони-
мал возможность жертвенной атаки противника. Для современного человека атака парус-
ного флота отнюдь не выглядела бы устрашающей на первом этапе. Наполненные ветром
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паруса придавали романтический вид русским кораблям. Окутанная дымами эскадра турок
тоже походила на подкрашенный бумажный букет. Но каково было им, участникам выдаю-
щегося и кровавого сражения…

…В 11.30 авангард приблизился к первой линии османских кораблей. Турецкие ору-
дия захлопали вразнобой. Русские канониры молчали. «Европа» приблизилась к наветрен-
ному флангу эскадры противника и дала залп правым бортом. И тут греческий лоцман в
панике бросился к капитану Клокачеву: «Впереди рифы!» Командир корабля повернул на
правый галс и вновь вступил в бой уже в конце колонны за «Ростиславом». Спиридов вна-
чале остолбенел: неужели его боевые командиры уклоняются от авангардной схватки? – и
крикнул разворачивающемуся Клокачеву: «Поздравляю вас матросом!» Бледный капитан
только рукой махнул: «Бой покажет». И бой показал. Спиридов молниеносно принял реше-
ние и отдал приказание Крузу: «Александр Иванович! „Евстафию“ занять место „Европы“.
Огонь в упор! Музыканты, играть!» «Евстафий» пошел крушить всей своей мощью. Но и сам
оказался под ударами турецкой армады. Падали мачты, летали ошметки парусов, скакали
по палубе, расщепляя доски, ядра. Оборванные, полусожженные паруса обмякли, перестали
«ловить ветер», и корабль медленно переходил во власть морского течения. А оно сближало
два дымящихся и пылающих флагмана. Стало ясно – сейчас гиганты столкнутся. Спиридов
не терял присутствия духа, ходил по шканцам с обнаженной шпагой и отдавал приказания:
«Приготовиться к рукопашному бою! Музыкантам играть до последнего!» Круша такелаж,
хрустнул, врезавшись в надстройки «Реал-Мустафы», бушприт «Евстафия», на корму турец-
кого флагмана вскочили русские моряки. Завязалась схватка. В дыму, вокруг очагов огня,
сваленных в груду тел кромсали друг друга противники. Остался в памяти подвиг матроса,
бросившегося срывать вражеский флаг. Протянутая правая рука была прострелена, сменив-
шая ее левая – отсечена. Герой зубами схватил полотнище и сорвал его с древка. Турки дрог-
нули, Гасан-бей мрачно проследовал в шлюпку.

Позднее Орлов в донесении Екатерине II писал: «Все корабли с великой храбростью
атаковали неприятеля, все с великим тщанием исполнили свою должность, но корабль адми-
ральский „Евстафий“ превзошел все прочие. Англичане, французы, венецианцы и маль-
тийцы, живые свидетели всем действиям, призналися, что они никогда не представляли себе,
чтоб можно было атаковать неприятеля с таким терпеньем и неустрашимостью».

Но победа была дорогой. Пламя перебросилось с «Реал-Мустафы» на «Евстафия».
Стало ясно, что корабль не спасти. Спиридов перенес согласно уставу флагманский флаг
на «Три святителя». Здесь же команда была тоже неустрашимой. Корабль забрался в сере-
дину турецкой эскадры и крушил ее с двух бортов. 684 выстрела нанесли непоправимый
урон туркам, было уничтожено четыре корабля, многие повреждены. Капитан Степан Пет-
рович Хметевский с перевязанной головой, в разорванном и залитом кровью мундире не
сходил с мостика. Когда Спиридов поднялся к нему, полуобняв, осмотрелся, стало ясно, что
турецкая эскадра разгромлена. Шедшие за авангардом «Иануарий», «Ростислав», флагман
А. Орлова «Три иерарха» действовали так же умело. Они заходили с кормы корабля турок
и, когда противник не мог ответить им всей артиллерией, решительно громили его своей.
Клокачев доказал, что трусость чужда ему (впоследствии он стал вице-адмиралом и первым
командующим Черноморским флотом), совершая искусные маневры на «Европе» и осыпая
противника ядрами. Пылающая мачта «Реал-Мустафы» рухнула на огненный «Евстафий»,
искра попала в крюйт-камеру. Казалось, писали позднее летописцы битвы, вулкан разверз-
нулся над бухтой, и из его кратера летели вверх переломанные мачты, куски парусов, скрю-
ченные люди, пустые шлюпки, золоченая посуда турецкого паши и серебряные бокалы рус-
ского адмирала.

В высшей степени хладнокровно и четко командовал кораблем храбрейший его капи-
тан Александр Иванович Круз.
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Моряки побаивались Круза за его взыскательность, необыкновенную аккуратность,
требовательность, но и уважали за справедливость, заботу о подчиненных. Сын флотского
офицера, выросший в нужде, он хорошо понимал сослуживцев, не ругал без необходимости,
но слово поощрения много значило для каждого, кто плавал с ним.

За мгновение до взрыва Круз бросился сбивать пламя, но огненным вихрем был под-
брошен вверх и, упав в воду, успел схватиться за обломок мачты. Там уже держались на плаву
мичман Слизов и артиллерийский прапорщик Миллер. Последний, увидев своего капитана
целым и невредимым, закричал: «Александр Иванович, а, Александр Иванович, каково я
палил!»

Круз, отфыркиваясь, оценил: «Отменно, батенька, отменно!»
Сражение кончилось. Турки рубили якорные канаты, часть команд пыталась вплавь

добраться до берега. Оставшиеся корабли беспорядочно бежали в Чесменскую бухту. Спи-
ридов меланхолично заметил: «Легко мне… предвидеть… что сие их убежище будет и гроб
их».

Победа в Хиосском проливе была знаменательна. Русские моряки проявили здесь
исключительный героизм и мастерство. Спиридов же, как все русское командование, пока-
зал высокое умение в управлении боем, не сковывал инициативу капитанов. Внезапность
и четкость прохождения авангарда и кордебаталии (центра) не дали возможность перестро-
иться противнику, лишили его артиллерийской поддержки второй линии. Удар по авангарду
и его флагману был главным объектом спиридовской тактики. Это уже было зарождение
новой стратегии морского боя, хотя ее блестящий творец и воплотитель тогда только прибыл
в Азовскую флотилию и овладел первыми премудростями морской науки.

…Затем была Чесма. К этому времени русское командование (Орлов, Спиридов, Грейг)
уже увидело возможность уничтожения запертого в бухте флота. Турецкий флот лишился
порядка. За линейными кораблями сгрудились мелкие корабли, слева галеры. Турецкий
капитан-паша надеялся, что его разблокирует вышедшая из Константинополя эскадра. Спи-
ридов же и не думал заниматься блокадой, он разработал стремительный план уничтожения
кораблей противника брандерами. На военном совете на флагмане «Три иерарха» план был
утвержден, а в приказе, разосланном по всем кораблям, говорилось: «Наше же дело должно
быть решительное, чтоб оный флот победить и разорить, не продолжая времени, без чего
здесь, в Архипелаге, не можем мы к победам иметь свободные руки».

По предложению Спиридова Ганнибал организовал отряд из четырех брандеров. К
середине 25 июня брандеры были приготовлены и укомплектованы охотниками (добро-
вольцами). Под командой шотландца Грейга для их поддержки были выделены линейные
корабли «Европа», «Ростислав», «Не тронь меня», «Саратов», два фрегата и бомбардирское
судно «Гром». Спиридов хорошо сознавал роль артиллерии, знал – выучка русских артилле-
ристов выше, чем турок. Поэтому кораблям предстояло ворваться в бухту и, бросив якоря,
немедленно вступить в артиллерийскую схватку с противником; фрегаты должны были уда-
рить по береговым батареям, а «Гром» метать бомбы (зажигательные снаряды) и каркасы в
гущу турецкой эскадры; в подходящий момент выпустить брандеры.

Готовились к атаке тщательно, но споро. Вечер, как это бывает только на юге, момен-
тально сменился темной ночью. Где враг? Где свои? Но вот из-за островных холмов спо-
койно взошла луна, четко обрисовав силуэты турецких кораблей. На «Ростиславе» зажглись
три фонаря. Сигнал к атаке. Первым должен был идти фрегат «Надежда», но у того что-то не
ладилось с такелажем. Спиридов, находившийся на корабле «Три иерарха», уже забывший
свои вчерашние угрозы в адрес капитана Клокачева, а может быть, и извиняясь за них, отдал
приказ:

«Европе» сняться с якоря! Идти вперед!» Клокачеву два раза приказания не отдавались,
почти в полночь его корабль прошел узкий проход Чесменской бухты, подошел к оставше-
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муся флоту противника на расстояние двух кабельтовых и встав на якорь, открыл огонь.
Началось знаменитое Чесменское сражение.

Спиридов в донесении Адмиралтейств-коллегий писал: «В 12 часов оный корабль при-
шел в повеленное место… и начал по турецкому флоту палить беспрерывным огнем из
пушек, ядрами, камелями и брандскугелями и бомбами».

Первая линия турецких кораблей ответила нестройным огнем, но подоспевшие другие
русские корабли и суда, а особенно бомбардирский корабль «Гром» не дали им развернуть
свою полную мощь. Во втором часу ночи брандскугель с «Грома» зажег турецкий линейный
корабль, затем загорелось еще два. Бухта начала освещаться гигантскими факелами горящих
судов. С «Ростислава» дали сигнал двумя ракетами: «Брандеры в бой!» Брандер был смер-
тоносным орудием. Обычно это были транспортные суда, загруженные «огненным грузом».
Его трюмы заполнялись серой и селитрой. В бочках – смола, в мешках – порох, палубы про-
питаны скипидаром. Брандер называли еще «плавучим гробом». Таким он и был как для
противника, так и для команды, его ведущей. Для их проведения требовались хладнокров-
ные и мужественные люди, ибо идти в бой в седле собственной смерти, из которого надле-
жало перескочить, могли действительно немногие. Первый брандер англичанина Дугдаля
храбро понесся навстречу турецкой эскадре, но был атакован галерами противника и рас-
стрелян береговыми батареями. Второй брандер сел на мель, хотя команда подожгла его и
тем самым осветила береговые батареи, по которым легче было вести огонь. Третий тоже
стал пылающим факелом, расстрелянным турками.

Заскользил по бухте незаметной тенью брандер лейтенанта Ильина. «Помогай Бог
Ильину! – шептал Свиридов. – Вся надежда на него». Благословение на английском языке
посылал ему же командир авангарда Самуил Грейг. Лейтенант Дмитрий Ильин был известен
как храбрый и опытный воин, умеющий владеть собой. После окончания Морского шляхет-
ного корпуса он уже десять лет служил на флоте. Его выдержка и хладнокровие сыграли
немаловажную роль во всей Чесменской битве. Его брандер прицепился к борту линейного
корабля железными крючьями. Ильин бросил факел на палубу, поджег смоляные бочки и
последним спрыгнул в отваливший катер. Посреди бухты не удержался и отдал команду:
«Суши весла!» – хотелось взглянуть на результат. А результатом взрыва «огненного ядра»
было подведение черты под существованием турецкого флота в Средиземном море.4 Взо-
рвавшийся корабль головешками падал на другие суда турок и превращал их в пылающие
факелы.

Летят на воздух все снаряды,
И купно вражески суда:
Исчезла гордость их и сила,
Одних пучина поглотила,
Других постигнула беда.

Беда постигла весь флот неприятеля, русская артиллерия добивала оставшиеся
корабли, и в три часа ночи Чесменская бухта представляла собой чашу огня, наполненную

4 Сам Дмитрий Сергеевич Ильин, награжденный «Георгием» IV степени, произведенный в капитаны 2 ранга, был впо-
следствии очернен при дворе и изгнан со службы. В журнале «Русская старина» писалось: «До смерти он влачил всю жизнь
в полнейшей бедности и похоронен при церкви села Застижье, от которой его усадьба менее чем в полуверсте. На могиле
Дмитрия Сергеевича его почитателями… положена плита (серый камень), на которой теперь имеются весьма слабые при-
знаки следующей надписи: „Под камнем сим положено тело капитана первого ранга Дмитрия Сергеевича Ильина, который
сжег турецкий флот при Чесме. Жил 65 лет. Скончался 1803 года“. В 1895 году на могиле его был сооружен памятник с
надписью: „Герою Чесмы лейтенанту Ильину“. В его честь в русском флоте был назван крейсер и эскадренный миноносец.
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останками судов, плывущими к берегу моряками и фонтанами пламени, вырывающимися
из трюмов и крюйт-кают.

«Легче вообразить, чем описать ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие
неприятелем, – записал Самуил Грейг впечатление того момента, – турки прекратили вся-
кое сопротивление, на тех судах, которые еще не загорелись… целые команды в страхе и
отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была покрыта бесчисленным множеством…
спасавшихся и топивших один другого… Страх турок был до того велик, что они не только
оставляли суда и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесмы, оставлен-
ных уже гарнизоном и жителями».

Всего было сожжено пятнадцать кораблей, шесть фрегатов и сорок мелких судов про-
тивника. Погибло около одиннадцати тысяч матросов и офицеров.

Победа была полная. В письме вице-президенту Адмиралтейств-коллегий Ивану Чер-
нышеву Г. А. Спиридов написал: «Слава Господу Богу и честь Российскому флоту! С 25 на
26-е неприятельский военный флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили
и в пепел обратили, а сами стали быть во всем Архипелаге господствующими».

Чесменская победа поразила всю Европу. Еще несколько месяцев назад жалкая, рас-
трепанная эскадра вызывала презрительную улыбку у морских ведомств Англии, Франции,
Испании, Швеции. И вдруг полное уничтожение турецкого флота. Откуда? Как? Кто совер-
шил? Вот тут-то и пошли в ход поиски иностранных капитанов, якобы обеспечивших победу
в экспедиции русского флота.5 Изгнанный вскоре после Чесмы из русского флота по при-
чине полной безответственности Эльфин-стон выдвинул себя на место вершителя победы;
не прочь был приписать эту главенствующую роль себе способный командир Самуил Грейг.
С размахом, свойственным его характеру, получил почести Алексей Орлов. Он получил
тогда чин генерал-аншефа, титул «Чесменский» и был награжден высшим военным орденом
«Святого Георгия» I степени.6 Екатерина писала в своем рескрипте на имя Орлова: «Бли-
стая в свете не мнимым блеском. флот наш, под разумным и смелым предводительством
Вашим, нанес сей раз чувствительный удар оттоманской гордости. Весь свет отдает справед-
ливость, что сия победа приобрела Вам отменную славу и честь. Лаврами покрыты Вы, лав-
рами покрыта и вся находящаяся при Вас эскадра». Истинного организатора победоносного
флота не столь пышно отметили. А ведь главным творцом морской победы в Средиземном
море был выдающийся русский флотоводец, предшественник Ушакова, славный адмирал
Григорий Спиридов. [Придворные летописцы, однако, не утвердили его в этом звании, не
записали в указы, предали забвению. Им в немалой степени это удалось. Фигура Спиридова
у нас недооценена и до сих пор требует более внимательного рассмотрения военными исто-
риками, популяризации, утверждения в народном сознании как выдающегося флотоводца.

Г. Спиридов уже на исходе Архипелагской кампании подал прошение, в котором напи-
сал, что вступил в корабельный флот в 1723 году, был при флоте на море пять кампаний,
«продолжал службу на Каспийском, Балтийском, Азовском, Северном, Атлантическом и
Средиземном морях», «был под командами и сам командиром, а потом флагманом командуя,
эскадрами и флотом, но ныне (в 1773 году) – „по дряхлости и болезням“ – он просил от
военной и статской» службы отставить. В январе он сдал флот своему ученику контр-адми-
ралу Елманову и отбыл в Россию в свое имение Нагорье под Переславлем-Залесским. Как-

5 Вот, например, что писалось позже, но с опорой на постоянно существовавшую точку зрения в западной военно-
исторической науке в книге «История военных флотов» Шабо-Арно (СПб., 1896): «Путем обещаний и подарков импера-
трица привлекла в свои владения довольно большое число английских моряков, сделав их инструкторами русских рыбаков
и неотесанных мужиков, которые были призваны для управления парусами и пушками кронштадтских кораблей».

6 Следует, однако, сказать, что сам А. Орлов предназначенное ему по указу императрицы вознаграждение в сумме 22 757
рублей попросил раздать людям в эскадре, которые участвовали в экспедиции и содействовали успеху своей храбростью,
трудами и слепым подчинением. 14 тысяч он просил раздать нижним чинам, как морским, так и сухопутным, 6 тысяч
отдать семейству капитана 1 ранга Толбукина, погибшего в боях, – «на приданое дочерям и на воспитание сыновей».
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то уж очень похоже закончили свою жизнь выдающиеся русские флотоводцы – Спиридов и
Ушаков. Ревнивы к истинной славе власти предержащие.]

…Однако в целом в Петербурге значение победы у Чесмы осознали – устроили пыш-
ные торжества, решили ежегодно отмечать праздник Чесменской победы, учредили сереб-
ряную медаль на голубой ленте. На медали был изображен горящий турецкий флот и выбито
короткое слово – «БЫЛ».

Чесменская победа выводила Россию в разряд великих морских держав. Она подняла
волну патриотизма, вызвала чувство национальной гордости. Сразу после битвы в 1771 году,
не раскачиваясь и не ожидая конечных результатов войны, по проекту архитектора Ринальди
в Екатерининском парке Царского Села, приступили к сооружению Чесменской колонны.
Двадцатиметровая Большая ростральная колонна, установленная на массивном гранитном
пьедестале, была вырублена из олонецкого мрамора и украшена барельефами, связанными
с эпизодами битвы. Венчалась она орлом, который разламывал полумесяц. Колонна утвер-
ждала идею великой победы русскодаром поэтический гений Пушкина коснулся ее в стихо-
творении «Воспоминания в Царском Селе».

…окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой
Вознесся памятник.
Ширяяся крылами,
Над ним сидит орел младой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикратно обвились;
Кругом подножия, шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.
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Благословение

 
Было это или примарилось мичману Федору Ушакову в морозные декабрьские дни

1768 года, никто сказать не может, да и не вспоминал он об этом позднее. Но, наверное,
было, ибо не мог он упустить такой славной возможности, чтобы не завернуть, направляясь
в Воронеж, к мудрому своему дяде.

Тот уже оставил Саровскую пустынь и стал настоятелем Санаксарского монастыря на
Тамбовщине.

Было, наверное, ибо память дорогого ему человека привела старого адмирала Ушакова
в эти края в конце собственного пути, а образ его бытия тогда: милосердного, богомольного,
доброго отшельника – не виделся случайной вехой в конце жизненного пути, а был скорее
данью, памятью в честь святого подвижника, позвавшего его на путь долга, великодушия
и добродетели.

…Кибитка морского офицера в сумерках остановилась у монастырской стены. «При-
мут ли на ночь глядя? Встречу ли настоятеля сегодня?» – неуверенно думал мичман, вгля-
дываясь в калитку, из которой неторопливо выходил монах в накинутом поверх рясы тулупе.

– Отец Федор ждет вас в трапезной, – негромко сказал монах и, махнув вознице на угол
двора, где стояло несколько лошадей, повел мичмана узкими монастырскими коридорами.

В трапезной уже был накрыт стол и вкусно пахло щами.
– Сердце весть, Федя, сегодня подало, вот и жду путника, – предупреждая вопросы и

расспросы, пророкотал, благословив вошедшего, настоятель. – Поешь, поговорим, да отдох-
нешь до утра, а там и в путь, – помолился, пригласил жестом племянника сесть такой же
неторопливый и внимательный, как прежде, дядя Иван. – Кушай, кушай, у нас тут хорошие
мастера. Пост. Без разносолов, но вкусно.

Отец Федор посмотрел с удовольствием, как склонился над миской Федя, потер щеки,
подержал в руке бороду и сказал без перехода от низкой материи к высокой:

– Ну так что, государыня решила взор к южным морям обратить? На пути Древней Руси
выйти? Сие без флота, конечно, не решить. Но надобно бы все делать без спешки, разумно,
без насилия, лихоимства, без грабежа, иначе быть беде.

Федор даже ложку отложил – о какой беде говорит отче, что в виду имеет?
– А о том, Федя, – видя недоумение и вопрос во взгляде племянника, опять угадал

настоятель, – что не знаю, успеют ли победы быть одержаны. В народе простом недоволь-
ство выросло. Мздоимство да издевка мужика в бунтовщика превращают. Бунт и мятеж гря-
дут, а то и есть кара небесная для поместных владетелей.

Федор-младший с удивлением сии речи выслушал, не думал, что мужики до такого
состояния доведены, сам-то весь был в морском деле сосредоточен и не чувствовал грозы
приближающейся. Рассказал в ответ про родных, которых тоже посетил по дороге, про пла-
вание вокруг Швеции и Норвегии, про Архангельск-город, где и отец Федор бывал. Про себя
думал, всматриваясь в умиротворенные черты родственника: откуда в нем это спокойствие?
Откуда знание? Как предугадывает события да глядит на них так широко и точно, предупре-
ждает об опасностях? Спросил, не давал ли он советов, будучи в Казанском соборе, импе-
ратрице о бедах приближающихся.

Отец Федор возгневался:
– Государи наши если хотят быть помазанниками Бога, то, как сыны и дочери Божьи,

с людьми по-Божески обходиться должны. – Рукой махнул, как бы прочеркивая время. –
Насильство у нас особенно при Петре выросло. Он сие иноземным флагом прикрывал, а
потом адская игра бироновщины, сластолюбие и разгул Петра III… да и ныне…
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Молодой Ушаков с таким приравниванием Петра к ничтожным людишкам, к власти
пробивавшимся, не согласился, видел мудрые следы того во многом. Взгляд сей знал и
раньше, слышал нападки на политику императора и до этой встречи, но, однако же, мощ-
ный разгон, что Россия от его деяний получила, пребывал у всех на виду. Сказал об этом
и добавил:

– А иноземное знание нам не противопоказано в делах военных, коммерческих, тех-
нических.

Отец Федор покачал головой:
– Не противопоказано, конечно, но поверь, сын мой, кто на Руси от русского откажется

– тот погибнет.
– Но Петр Великий не отказывался? – с вопроша-нием взглянул на священника мичман.
– Да, – согласился тот, – он в конце концов ко всему российскому повернулся. Но у

власти всегда много приверженников, льстецов, изветников, что кусок ухватить стремятся.
А мы должны снова глас Отечества пробудить, корыстолюбие пригасить, молчание народа
прервать. Беззаконие и разврат, что царят в лавке купца и у ложа императорского, принесут
гибель в будущем.

Отец Федор встал, походил раздумчиво вдоль стола, перекрестился на икону и, как бы
отвечая на предыдущий вопрос молодого своего родственника, сказал, глядя в узкое оконце:

– Россияне простить могут царю тесноты, лишения, даже истязания, но не могут про-
стить бессилия власти, унижения народа своего, превращения его истории в зловонную яму,
из одних грехов состоящую, тиранства иноземного. Такой государь из памяти его вычеркнут
будет.

– До Господа Бога далеко и до царя не близко, и не всем грешным их поступки судить
можно, – негромко ответствовал Ушаков, не решаясь дальше давать оценки всесильным пра-
вителям. – Еду я, хоть не без сомнений, кои этим разговором порождены, – служить Отече-
ству и государыне. И служить хочу беспорочно.

– Сие верно и по-Божески и по-людски. Присяга твоя Богу и государыне священна. В
развалинах человеческих судеб есть тропы истины. Находи их и следуй ими. Наш народ от
невежества пришел к сиянию Христовой веры и благоустроенному Отечеству. Он в ударах
судьбы ободряется и в уничтожении восстанавливает страну из пепла. А любовь к Богу и
Отечеству в обстоятельствах чрезвычайных проверяется. И отныне и вечно должна тобой
владеть государственная дума. Почему будь готов к тяготам и опасностям, Федор. Пусть
лишения тебя не испугают, пусть трудности тебя закалят. Готовься снести горечи, обиды,
непонимание, козни всякие, раны телесные и душевные, но останься стоек, храбр, непре-
клонен, неподкупен, беззаветен в любви к Отечеству, а с тем вместе дружелюбен, доброже-
лателен к людям. Не обидь ближнего. Умей силой своей души оживить доблесть в сердцах.
А время придет, приезжай сюда, келий много.

Молодой Ушаков был восприимчив к высокому мудрому слову, а это ночное напут-
ствие не могло не войти в него, не стать частью его мыслей и поступков в будущем. Он хотел
доверить мудрому старцу почти все свои думы и сомнения.

– Еще хотел, отец Федор, узнать у тебя и по предыдущему твоему опыту жизни. Что
есть за тайные общества, в которые ныне многих офицеров морских вовлекают, особо тех,
у кого какая неприятность и боль проявляется?

– Не надо носить обиду на жизнь земную, на царя и державу нашу, иначе Отечество
пострадает. Не носи и тайных желаний, доверь их священнику и душе. Истина уходит от
многих, даже умных, ибо мудрствование с уставом правды не сопряжено. Тебе же скажу,
воин наш, свое опасение. Умы неподвластны становятся власти, она же, поди, все время
думает, как их обуздать. Плохой царь только силой, а надо Верой. Надо согласить выгоды
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человеков и счастье их. Веру, Веру старайся утвердить во всем. И тогда в правом деле побе-
дишь. Неизбежно.

Отец Федор, сказав важное и почему-то тяжелое для него слово, замер надолго. Каза-
лось, он выплеснул все силы свои на племянника, отдал долго копившуюся энергию и
страсть. И тот почувствовал это, наполнился желанием к свершению дел полезных и нуж-
ных людям и Отечеству, императрице и Богу. Он встал, ожидая благословения…

Еще до восхода солнца от стен Санаксарского монастыря унеслась в тревожную мир-
скую жизнь кибитка с морским офицером и его дерзновенными думами.
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Воссоздание южного флота

 
Южная граница России к 1768 году (началу русско-турецкой войны) тянулась от Чер-

нигова, где она упиралась в Днепр, шла по нему до Кременчуга, там переходила на Право-
бережную Украину, доходила до Балты, рек Буг и Ингула и от них через днепровские пороги
южнее позднего Екатеринослава и Бахмута – к пограничной крепости Святого Димитрия
Ростовского (ныне Ростов) и далее через Маныч выходила на Каспийское море.

Россия уже выходила при Петре на южные морские просторы, но потом, как писал
историк Ключевский, международные отношения «переверстались». Флот Петра сгнил в
Азовской гавани. Стать прочно в Крыму не удалось. Новой столицей Российского государ-
ства суждено было стать ни Азову, ни Таганрогу, а Санкт-Петербургу. Оттуда-то и опреде-
лялась судьба этих приморских земель.

Грянула война, и стало ясно, что на юге одной сухопутной армией с турками не упра-
виться, надо выходить на Азовское и Черное моря с флотом. Все нужно было начинать
сызнова, тянуть нить от петровского времени, восстанавливая обветшалые верфи. На Дон
выехал контр-адмирал Алексей Наумович Сенявин, которому и было поручено основать
новый флот по методу Великого Петра. Создавать флот в досягаемости от врага, без уме-
лых плотников, мастеров, без материалов, высушенного леса, железа, канатов, парусов было
почти невозможно.

Нужен был строитель, администратор, командующий, который был бы способен сдви-
нуть воз с мертвой точки, ценой невероятных усилий возглавить эту гигантскую операцию
и таким образом решить поистине историческую задачу – воссоздать южный флот Рос-
сии, взять командование им на себя, разгромить неприятеля, обезопасить южные морские
рубежи. Задача эта была исполнена постепенно, лет за тридцать, но на первом этапе ее
вершителем был энергичный, умелый, напористый, мужественный контр-адмирал Алексей
Наумович Сенявин. Он происходил из знаменитой морской фамилии, был сыном адмирала
петровских времен. Начинал службу Алексей во флоте еще в 1734 году мичманом, участво-
вал в походе Миниха на Очаков в 1737 году. Однако основную свою боевую закалку прошел
он в Семилетней войне, командуя линейными кораблями «Уриил» и «Полтава», действовал
близ Копенгагена и у берегов Померании.

Самой блестящей операцией русской армии и флота в Семилетней войне было взя-
тие крепости Кольберг. «Святой Павел», которым командовал Сенявин, сделал бесстрашный
рейд вдоль крепостных стен крепости, посылая ядра и уничтожая прусские батареи. Сеня-
вин был контужен, но из боя не вышел. Война окончилась, почестей от Петра III русский
флот не получил. Сенявин же, хотя и был произведен в капитаны 1 ранга, серьезно заболел
и ушел из флота. Вот в это-то время он и присутствовал иногда на экзаменах в Морском
кадетском корпусе. Однако вскоре Сенявин понадобился русскому флоту, был произведен
в контр-адмиралы и назначен командующим Кронштадтской эскадрой. В этой эскадре на
кораблях «Не тронь меня», «Три иерарха», «Святой Евстафий», «Северный орел» и фрегате
«Святой Федор», казалось, собрался весь цвет русского флота, те, кто примет на себя все
тяготы будущих войн, походов, побед и лишений. На «Святом Евстафий» Сенявин держал
свой флаг, командовал же им капитан Круз, «Северным орлом» – капитан 1 ранга Клокачев,
«Святым Федором» – капитан 2 ранга Сухотин – все это будущие адмиралы, с ними не раз
пересекалась и судьба Ушакова.

В начале русско-турецкой войны, 7 ноября 1768 года, Сенявина принимает Екатерина
II, ведет долгую беседу, предлагая взять на себя командование Донской экспедицией.

18 ноября последовал указ: вторая командная фигура нашего флота в этой войне –
Сенявин!
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В высочайшем повелении от 18 ноября 1768 года указывалось:
«Отправить генерал-григс-комиссара Селиванова в Тавров и прочие тамошние адми-

ралтейства, для приготовления лесов к строению судов разной величины, при том употре-
бить Коллегии всевозможное старание промыслить род вооруженных судов, как бы против
тамошних военных судов с пользою действовать могли. К рассуждению и сочинению, в силу
сего указа, призвать вице-адмирала Спиридова и контр-адмирала Сенявина, ибо первый в
нужных местах был сам, а второму предстоит действовать. Что ж принадлежит до числа
людей, до денег, до провианта и прочего, на то потребного, то ожидаем мы, что Коллегия не
оставит сделать всему нужные положения и распоряжения и нам представить».

Спиридов, как известно, позднее получил назначение на эскадру, направляющуюся в
Средиземное море, но на первом этапе энергично участвовал в делах Южного флота. Сеня-
вин же столкнулся с запустением, ветхостью, неподготовленностью верфей, с отсутствием
карт Дона и побережья, лоцманов на реке. Не было леса, железа, полотна и, главное, строи-
телей. Адмиралтейств-коллегия срочно посылала на юг инженеров, корабельных мастеров,
офицеров, топографов и приходила «в рассуждение за всем своим старанием» к неутеши-
тельным выводам о том, что Дон почти непреодолим для больших кораблей по причине мел-
ководности мест, протянувшихся поперек кос, незаметных отмелей. Тогда и решено было
«изобрести» новые плоскодонные суда с малым количеством пушек. Придя к такому реше-
нию. Коллегия повелела: в январе 1769 года «Новоизобретенных по приложенной ведомости
судов… приказано построить на сто тысяч рублей, а сколько какой величины числом – оное
имеет Коллегии определить по своему рассуждению, смотря на пользу и выгодность их».

Так стали строиться первые 12 «новоизобретенных» судов, так стал воссоздаваться
Азовский, а впоследствии Черноморский флот России.

Загоняя лошадей в зимнюю январскую стужу, мчался из Петербурга в Воронеж в
январе 1769 года контр-адмирал Сенявин. В Москве он накричал на чиновников, тре-
буя согласно распоряжению Адмиралтейства отправить немедленно работников, рекрутов,
плотников в Воронеж. В губернском городе он не задержался и помчался в Тавров. Было
ясно, что ничего для создания флота не готово. Хваткий контр-адмирал, обнаружив недо-
строенные прамы, собрал артель плотников и бросил ее на их достройку, сам же ринулся
в Таганрог.

Генерал-губернатор Маслов отговаривал его от этой небезопасной затеи – степь бороз-
дят отряды турок и татар.

– Мне флот строить надобно, а не ждать, пока война кончится, – бросил ему из кибитки
Сенявин.

Проскакав по вьюжной степи с небольшим конвоем, Сенявин утром 14 февраля был в
Таганроге и сразу же приступил к промерам в гавани. Для «новоизобретенных» судов она
годилась, для других нет. Поэтому пока он решил строить корабли в Павловске и Выкорце,
Таврове и Новохоперске.

Екатерина II интересуется, как идут дела, способны ли создать все-таки флот там, в
степях. В мае она пишет Сенявину:

«Алексей Наумович! Посылаю вам гостинцы – которые до тамошних мест принадле-
жат: 1) разные виды бе-регов Черного моря, даже до Царьграда; 2) Азовское море; 3) корабль
на Воронеже деланный и на воду там же опущенный. Оные, как я думаю, будут вам приятны
и, я думаю, может быть, сверх того и полезны. Пожалуй, дайте мне знать, ловко ли по реке
Миусу плыть лесу в Троицкое, что на Таганроге, и ваше о том рассуждение, также есть ли по
Миусу годные леса к корабельному строению? Я чаще с вами в мыслях, нежли к вам пишу.
Пожалуй, дайте мне знать, каковы выдуманные суда, по вашему мнению, могут быть на воде
и сколько надобно, например, времени, чтоб на море выходить могли».

Сенявин внимательно рассмотрел чертежи и с горечью сказал Селиванову:
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– Великое б мое было счастье, если б я не только таковой величины корабли, как в этом
чертеже обозначены, но хотя бы до 32 с большим калибром пушек судов до 10 иметь мог,
коим… не только доказал бы мою службу, но и не помрачил бы славы русского оружия.

Сенявин понимал, что на Дону надо строить основной костяк судна, а довооружать его
в Таганроге, иначе оно не пройдет по Дону, да, кроме того, одними «новоизобретенными»
кораблями не поможешь в овладении Крымом, им нужно подкрепление галер, и в таком
случае «не одна восточная часть, но и весь Крым долженствует, содрогнувшись, передать
себя в монаршье покровительство, где известны три места: Еникаль, Керчь и Кефа будут
служить к строению больших кораблей».

Это уже была программа дальновидного политика и стратега, не сомневающегося в
том, что русский флот прочно выходит на Азовское и Черное моря.

Строительство развернулось вблизи Воронежа в Павловске, Таврове, в Выкорце и в
Новохоперске, куда прибыл получивший первые офицерские погоны лейтенанта двадцати-
пятилетний Федор Ушаков. Новохоперская крепость такого нашествия чужих людей давно
не видела. Оборонительного значения особого она уже давно не имела, верфи, да, соб-
ственно, не верфи, а мастерские, навесы пришлось строить заново. Флотский капитан Илья
Иванович Ханыков, получивший назначение в несуществующую Азовскую флотилию в
одно время с Ушаковым, писал в своих записках, что на вновь строящиеся корабли «были
посланы по партиям в 1-й лейт. Мальцов, 2-й – лейтенант Разводов, в 3-й – Констанель Обер-
нибесов, в 4-й лейт. Ушаков, в 5-й Ханыков и все пришли в Хопер в 3 недели и меньше». «У
Хопер-реки, по которой и названа Ново-Хоперская крепость строения старинного и земля-
ной вал невысок сделан, и пушек ни одной в исправности нет, тут комендант Иван Петро-
вич Подлецкой, родом поляк и чин имеет полковничий. Есть небольшое дело у купечества,
полк казаков, ротмистр Капустин. Гарнизону один батальон или меньше. На месте стоит
хорошем и привольном, народ веселый и доброхотный, и достаточный. Кругом его так как
и кругом Святого Димитрия, Таганрога и поблизости Азова населены малороссияне слобо-
дами и хуторами…»

Развернулись и воронежские купцы Аносовы, Молоцкие, Поповы, поставляли Адми-
ралтейству веревки, доски, съестные припасы. Вино и водку вез в достаточном количестве
остроговский купец Корнев Тимофей. Прибыль получали отменную.

Здесь приступила к делу и знаменитая семья корабельных мастеров Афанасьевых,
Иван Афанасьевич и Семен Афанасьевич, во всю силу заработали подмастерья корабельные
Осип Матвеевич Матвеев, Петр Иванович Пешев, Василий Петрович Петров. Однако не
хватало леса подходящего. Коллегия предписывала «осмотреть» Борисоглебские, Шиповые
леса, не могут ли там отыскаться подходящие деревья для мачт, обшивки, днища «новоизоб-
ретенных» кораблей. В экспедиции посылались офицеры, корабельные подмастерья, купцы.

«Все на наших старых донских верфях приходилось вновь переделывать и перестра-
ивать… для всех новых судов приходилось свозить отовсюду строительный материал и
всевозможные их принадлежности и строить вновь для них шлюпки и собирать артилле-
рию…» (История Севастополя).
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По Дону на праме

 
Для северян такое жаркое мартовское солнце было в диковинку, грелись как мухи, раз-

маривало, даже сидев-шие на веслах пытались дремать.
– Гляде-еть вперед! – все покрикивал командир Ушаков. Да, то было первое подчинен-

ное ему судно – прам номер 5. Он на нем уже плавал под началом Апраксина, стоял под
началом капитана 1 ранга Пущина в устье Дона, оберегая Азов от турок. Но вот командует,
капитанствует впервые.

Прам ткнулся носом в песок, солдаты, что ныне в морских служителей превращались,
попадали: кто на скамьи, кто на борт привалился, а стоящий у кормы и, наверное, задре-
мавший часовой вывалился в воду и закричал благим матом. Хороша командочка. Ушаков,
чтобы привести в чувство, объединить, резко и пронзительно скомандовал:

– Якорь отдать! Весла сушить! Кормовой, брось конец утопающему, а то захлебнется
в луже.

Еще две-три команды, и кутерьма на праме как-то улеглась, все успокоились. Якорь
плюхнулся в песок, небольшой трапик лег почти у берега, и Ушаков, опустившись на берег,
приказал боцману:

– Раскладывать невдалеке костры, – благо несколько бревен выловили по дороге, –
готовить пищу.

Он же пошел доложиться прибывшему в Новопавловск вице-адмиралу. Небольшую
шлюпочку командующего несуществующим флотом хорошо знали в Таврове, Павловске, в
Икорце, да и по всему Дону, ибо она появлялась без предупреждения там, где стопорилось
дело, не хватало леса, рабочих, не могли разобраться в чертежах, не хватало продовольствия,
ссорились между собой военные и морские начальники, кричали друг на друга строители.
Тут-то и появлялся Алексей Наумович. Быстро всех мирил, передвигая сроки, конечно, в
сторону уменьшения, наказывая нерадивых, поощряя старательных и всех заражая целью –
построить южный флот России.

Вот и здесь, в Новопавловске, он собирал очередной отряд построенных, или, вернее,
полупостроенных, кораблей, чтобы пустить их вниз по Дону.

Ушаков зашел мимо дремавшего часового в избенку, что стояла над Доном, далеко
раскрывая обзор речной долины.

– Лейтенант Федор Ушаков прибыл на праме номер пять!
Стоящий у подслеповатого окошка военный моряк медленно развернулся.
– Вижу, что прибыл! У тебя чего моряки за борт валятся? Аль мало кормишь?
Ушаков смутился:
– Ваше превосходительство, не моряки они еще. Ни под парусом, ни на веслах как

следует ходить не умеют. Учу их.
– Ну учи, учи. Да быстрее. Нам не век по степным речкам ходить. Скоро в море. Прой-

дут по Дону-то?
– Должны пройти, мы неплохо двигались, хотя все было. И волок, и весла, да и парус

помогал.
Вице-адмирал запахнул шинель и сел в невесть откуда взявшееся здесь резное кресло.
– Вот смотри, что я графу Чернышеву пишу и вскорости отправлю.
Он выхватил лист бумаги у недвижно сидящего писаря и зачитал:
– «Успех в строении судов по состоянию времени и людей идет так, что больше,

кажется, требовать мне от них не можно, в чем могут свидетельствовать спущенные на воду
суда… всего спущенных судов на воду кроме нынешнего и машины с понтонами пять, сверх
того уже на воде состроенных шлюпок 10, палубных две, 8-весельных восемь, яблотов 12,
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прочие же суда в Павловске обшивкою внутри и снаружи одеты, выконопачены и к спуску
приготовляются… а на будущей неделе, если вода помешательства не сделает, уповаю спу-
стить все», – Сенявин помолчал, строго посмотрел на Ушакова и потряс бумагой: – Ты пони-
маешь, лейтенант, что мы тут совершаем?! А?

Ушаков не успел ответить, что понимает, видит, что все говорят о флоте, но его еще
нету, и видит его силу пока еще один неистовый вице-адмирал. Но тот закашлялся, затрясся,
махнул рукой:

– Я вот сюда прилягу, шубой накроюсь. Лихорадка чертова еще из-под Кольберга тер-
зает. А ты про Дон расскажи, про устье, что там ждать можно? С лоцманом шел? Или по
карте? Как солдатики-то на кораблике, в мореходцев превращаются?

Ушаков долго рассказывал про капризы Дона, заносы песчаные в устье, где можно
застрять надолго, про круговерти опасные и про то, как надо бы отбирать во флот людей
бесстрашных, воды не боящихся.

– Где их взять-то? – ворчал Сенявин. – Не будешь же всех из Архангельска да Новго-
рода тащить, там Балтийский флот на них держится. Надо южного мужика с морем связать.
Он здесь тоже сметливый да понятливый. А ты сам-то откуда родом? Ярославский? Ну вот,
губерния – тоже для мореплавателей подходящая. Гриша-то Спиридов ведь тоже оттуда.

Не сразу понял Ушаков, что это он о главном ныне адмирале России, о Григории Андре-
евиче Спиридове и его эскадре. Сказал с почтением:

– Великая миссия им досталась. В какое логово подались, с самым большим флотом
встретятся. Каково-то им там?..

Сенявин присел, задумался и доверительно обратился к Федору:
– Я признаться могу, сам на них с величайшей завистью смотрю. С природы-то я не

завистлив был, даже до сего случая ни к чему… А теперь под старость черт дал зависть.
Рассуди: они все ведут службу прямо по своему званию по морю да и на кораблях, а я, как
гусар, пешком.

Тень печали и болезни легла на лицо Сенявина, он задумался, но ненадолго: кучей вва-
лились офицеры, строители, кричали друг на друга, указывали пальцем, хватали за кафтаны
и мундиры.

– Хватит! – крикнул вице-адмирал. – Пора помириться! Державное дело вершить.
– Ваше высокопревосходительство! Алексей Наумович, но он же весь лес на свой

корабль забирает. Не успел я уехать на ту верфь, вы же знаете, что я один и тут и там. Он
лес вывез и все на один корабль, другие стоят.

– Что самовольничаешь? Не твоя ведь усадьба, что хочу, то и ворочу, – загромыхал,
преобразившись из больного старика в грозного адмирала, Сенявин.

– Алексей Наумович, – приложил руки к груди высокий капитан 2 ранга, – мне доделать
малость осталось, и корабль готов, а лес завтра будет, везут уже.

Сенявин пожурил его еще за самовольство, но согласился:
– Верно, Иван Афанасьевич, прискакал гонец, сегодня уже двадцать подвод подведут

да завтра столько же. Хватит тебе. Остынь. Давайте щей похлебаем.
Пока расставляли миски да раскладывали приборы, Сенявин вызвал уезжающего в

Петербург капитан-лейтенанта. Тот пришел и доложился. Ушаков обнялся с вошедшим,
обрадовался как родному. Ваня Апраксин – его прошлогодний командир на праме, вместе
Дон обуздывали. И вот уже в Петербург. Что-то быстро… Тот обернулся и тихо сказал:

– Перемрем все, Федя, здесь. Надо хоть в бой, на Средиземное, но от этой гнилости
бежать. Вон, смотри, адмирал наш совсем плох.

Сенявин, как бы услыша, обернулся к Апраксину и тихим, хриплым голосом сказал:
– Прошу о сей моей болезни жене не сказывать, и ежели она от кого о том может пове-

дать, то примите на себя труд уверить ее, что я здоров.
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Лихорадка снова забила его мелкой дрожью, но он пересилил себя, сел за стол вместе
со всеми, расспрашивал Афанасьева о делах в Икорце, о поставках железа, капитана судна
– о якорях и команде, Ушакова – об опасностях от кочевников и наибольших отмелях. Все
хотел знать, перепроверить этот вершитель морских судеб на юге Отечества. Прощались все
вместе, каждому сказал деловое напутствие и дал наказ. На Апраксина посмотрел грустно
и сказал:

– Езжайте немедля, господин капитан-лейтенант, рапорта мои передайте вице-прези-
денту Адмиралтейств-коллегий его светлости Чернышеву. Да скажите ему, что мы дело свое
исполним. И не умрем. – Подумал и добавил: – Впрочем, многие умрут.

Ушакову подал руку и неожиданно вспомнил:
– А ты мне здорово отвечал на экзамене. Чувствую, что наука впрок пошла. Вот что,

встань-ка на реке Кутюрме дозором, не дай Бог турки две шлюпки пришлют и весь флот наш
пожгут. Считай, приказ тебе до осени. Ну, давайте с Богом за дела!
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Таганрог – Крым – Балаклава

 
К весне со всех стапелей на Дону сошло 12 «новоизобретенных» кораблей, 5 двухъ-

ярусных прамов, 1 дубель-шлюпка, 1 палубный бот, 58 лодок с двумя пушками. Корабли
были построены. Сенявин получил звание вице-адмирала. Однако флота еще не было, необ-
ходимо было собрать корабли в кулак и переправить их к крепостям Азов и Таганрог.

Переход этот был нелегкий, изнурительный. Команды только учились ставить паруса,
грести. Прамы осторожно двигались по воде; натыкаясь на песчаные косы, преодолевали их.
Почти сорок километров протащили посуху прамы на катках рекруты и солдаты. Команда
Якова Сухотина с сорока лодками прошла до Черкасска и осталась там зимовать. Мичманы
Пустошкин и Соловьев свои лодки оставили на зиму в станице Вешенской.

Летом 1770 года двинулись все к Таганрогу. Там уже укрепляли набережную, делали
гавань, строили дома, казармы. Однако на Таганрог осенью обрушился сокрушительный
смерч. Так стихия еще раз испробовала крепость кораблей и людей. И те и другие едва выдер-
жали. Илья Ханыков отмечает в своих записках: «В ноябре 10-го числа того же 770 года
с гавани на две трети унесло по берегам, после в декабре на 15 число сделался ветер еще
больше… и всю гавань до основания разнесло… и после того и по сие время (то есть по 1772
г. – В. Г .) по Таганрогу, казармам, землянкам ходил мор, хлестала людей лихоманка (лихо-
радка)». Умирали солдаты, умирали корабельные мастера, умирали архитекторы, умирали
офицеры. Дорогой ценой «заплатила Россия за этот свой первый порт и базу на Азовском
море.

Весной 1771 года Азовский флот получает боевое крещение. Корпус генерал-майора
Щербатова армии князя Долгорукого ведет наступление со стороны Геничи и Ара-бата в тыл
турецким войскам, находящимся в Крыму. Сенявин должен был поддержать это наступле-
ние, как только «вскроются воды». 25 апреля он пишет из Таганрога вице-президенту Адми-
ралтейств-коллегий Ивану Григорьевичу Чернышеву: «При всей моей скуке и досаде на то,
что я еще к выступлению не готов, ваше сиятельство, вообразите себе и мое удовольствие:
видеть с высоты стоящие перед гаванью в Таганроге суда под военным российским флагом
– чего со времен Петра Великого, то есть с 1699 года, здесь не видели!» (Граф забыл, что
войска Миниха были здесь и позднее.) 18 мая эскадра тронулась в путь. Выпали на ее долю
и штормовые ветры, что повлекли на дно пять кораблей, лодок и шлюпок. У Геничей флот
помог построить мост через косу и двинулся к проливу Еникале, где и встретил турецкий
флот из 40 судов, галер.

Эскадра Сенявина пошла на сближение, но турки, потрясенные появлением русского
флота, бой не приняли и отступили. Русские корабли встали на Еникальском рейде и всту-
пили «сполна во владение Азовским морем». 23 июня Сенявин с удовлетворением пишет
Чернышеву:

«Я скажу, что прошел Азовское море вдоль от одного края до другого и теперь опять
на половине. Я думаю, что турки таких судов на Азовском море видеть не уповали. Удив-
ление их тем больше быть может, что по известности им азовской и таганрогской глубины
там великим суднам быть нельзя… то по справедливости сказать турки могут, что флот сей
пришел к ним не с моря, а с азовских высоких гор. Удивятся они и еще больше, как увидят
на Черном море фрегаты и почувствуют их силы».

Ушаков в эти годы исполнял немало серьезных поручений и заданий. На праме номер
пять под командой капитан-лейтенанта Апраксина плавал от Новохоперска к Азову. Потом
на том же праме плавал, охраняя устье Дона в 1769 году. В том же году он был произведен
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в лейтенанты и уже в следующей кампании сам командовал этим прамом. В строящемся и
становящемся на короткий период основной базой русского флота Таганроге тоже развора-
чивалось строительство, и лейтенант Ушаков доставлял туда лес, командуя транспортными
судами. В 1772 году получил важное задание поднять затонувшие и застрявшие на Дону
корабли с припасами и материалами. В этом же году на палубном боте «Курьер» впервые
прошел от Таганрога до Кафы (Феодосия) и далее до Балаклавской бухты. «Новоизобретен-
ные» шестнадцатипушечники «Мо-дон» и «Морея» под его началом оказывались то в Таган-
роге, то в Балаклаве, то в Кафе, то в Керчи, участвуя в разведке, охране берегов, защите кре-
постей побережья от турецких десантов. Черное море стало для него тогда морем познания
морского ратного труда. Первой боевой школой командования людьми и кораблями. В 1775
году Федор Ушаков был переведен в Санкт-Петербургскую корабельную команду и произ-
веден в капитан-лейтенанты.
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Собирать по человеку…

 
Заканчивалась русско-турецкая война. Лейтенант Ушаков получил задание провести

«новоизобретенный» корабль «Модон» из Керчи в Балаклаву. На палубе сбилось три десятка
рекрутов, со страхом глядевших на удалявшиеся берега.

– Ну что, братцы, приуныли? – весело бросил Ушаков, проходя мимо. – Или страшно?
– Страшно, ваше благородие. Но не всем.
– Откуда будете?
– Да отовсюду. Вон мы ярославские. Те, что глаза аж закрывают, калужские. Я хожу,

их успокаиваю.
– А тебя как звать-то, ты что за всех отвечаешь? Старший?
– Не-е-е! Никто не назначал. Зовут Петром Золотаревым. А старший-то вон уже спать

укладывается.
Седой солдат, подложив под голову вещевой мешок, дремал, не обращая внимания на

качку.
– А я тоже морекача не боюсь. По Азову плыли, и сейчас нутро спокойно. Я мальчиш-

кой на деревья самые высокие забирался и не боялся.
– Ну а у пояса-то что у тебя привязано?
– Топор. Мы, ярославские, без топора как без рук. Все им выделать можем – закрепить,

сколотить.
– Хм-м! А не хочешь ли навсегда в морском услужении остаться? Чувствую, ты к этому

способен.
– Да-к я что? Мы люди подневольные. – Солдат помолчал и со вздохом закончил: –

Эвона у вас как раздольно на море-то. Дыши вольно, не скрючивайся. Да и командиры какие
добрые, – и он с доброжелательностью посмотрел на Ушакова.

…Балаклава была селеньем невзрачным. Несколько наспех сбитых офицерских домов.
Высеченные в камнях солдатские и матросские казармы, два лабаза купеческих да въездная
арка, построенная по греческому образцу из известняка местным комендантом Арсеньевым.
Дом самого коменданта был, пожалуй, главным и красивым местом селенья. В левой поло-
вине с небольшим садиком жила семья, а в правой с утра раздавались распоряжения, разво-
дились по приказу посты, караульные начальники записывали в журнале происшествия за
сутки. Сюда и прибыл с сухопутной командой широкоплечий лейтенант Ушаков. Его «ново-
изобретенный» корабль «Модон» покачивался в бухте, необычно спокойной и ласковой.

– Прибыл для защиты крепости от турецкого флота, – четко доложил он коменданту.
– Давай, дружок, давай защищай, – протянул ему руку комендант. – А на обед ко мне

проследуй, моя Наталья Ивановна щи еще не разучились варить.
Ушаков сдал ему сухопутную команду, распорядился о доставке воды и продоволь-

ствия на корабль, обошел селение и в полдень, робея, что было с ним всегда, когда он при-
ходил в семейные дома, постучался в левую дверь комендантской.

– Вот о вас батюшка, наверное, говорил: приехал волшебник морской, теперь турок
нам не страшен…

Ушаков поклонился.
– Меня Федором Федоровичем зовут. С турками, если надо, будем биться и вас в обиду

не дадим. Хотелось бы знать ваше имя, кого защищать будем.
– Меня Полиной зовут, и я здесь у батюшки недавно. Семьи сюда еще никто не реша-

ется привозить. Ну а теперь, с вашим приездом, – опять улыбнулась девушка, – нам нечего
бояться.

– А господин комендант что, еще не освободился от забот?
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Тут дверь в горницу растворилась и с приступочки, идущей из рабочей половины, шаг-
нул комендант в растрепанном парике, в небрежно застегнутом мундире. Развел руками:

– Поселение – грех городом называть, а дел и не перечесть. Вот и хорошо, что ты здесь,
дружок, – обратился он к Ушакову. – Поди, с Полиной моей познакомился. Хорошо тоже.
Она тут засиделась у меня, заскучала, все ее в столицы тянет.

Пришла и комендантша, по ее указанию длинный матрос разлил бачок щей, поставил
в центре стола крупно нарезанный хлеб и ушел…

– Ну дак как вы, милая душа, к нам попали? Долго ли будете здесь пребывать?
Федор Федорович обстоятельно рассказал, что окончил Морской шляхетный корпус.

Плавал из Кронштадта в Архангельск и обратно. А в 1768 году был откомандирован на Дон
под команду контр-адмирала Сенявина и плавал на праме, прикрывал устья рек от турок,
выводил недавно построенные у Воронежа корабли в Азовское море. Потом и сам стал пла-
вать в нем, командуя ботом «Курьер», вышел впервые в Черное море.

– Оно, – продолжал лейтенант, – с Балтийским совсем не схоже. Вначале мне показа-
лось ласковым, теплым, словно и не море, а пруд наш деревенский. Но набежал ветер, затя-
нулось небо, волна хлопнула в днище – море! Важное море. Предстоит нам с ним подру-
житься.

– Да, дружок, как начнет бить волна осенью о берег, то хаос и содом истинный. Посему
и бухты ищут сейчас повсюду для флота будущего. Наша Балаклавская удобная, тихая. Но,
сказывают, Ахтиярская еще лучше. А вы сколько у нас пребывать будете? Чем вам помочь
в обустройстве?

Ушаков поблагодарил коменданта, сказал, что сам устроится, но помнил вчерашний
разговор на корабле и попросил из сухопутной команды, что высадил сегодня здесь, передать
ему на корабль солдата Петра Золотарева.

– Я решил себе служилых людей подбирать в команду по одному. У которых к морю
тяга есть, к мореходному искусству предрасположенных и качки не боящихся.

– И-и-и, дружок, – замахал руками комендант, – так у нас порядку никакого не будет.
Начнут переводить из сухопутчиков в матросы, из матросов в солдаты. Служить каждый
должен, где ему предписано с самого начала.

Ушаков помрачнел, брови его поплыли вниз, лицо стало суровым, скулы затвердели.
– Так ведь они свое воинское и морское дело искусно исполнять должны. Не каждому

рожденному дано быть моряком. И топчет он башмаками пыль по дорогам, а море его ждет.
Я и хотел бы по человечку команду собирать, натуру каждого досконально знать.

– Прости меня, дружок, но ты чепуху собачью городишь. Какое искусство у солдата
и моряка быть может? Ему поворачиваться должно направо и налево, во фрунт стоять да
команды исполнять, а искусство сие ваше дело. Вы дворянин, ученье прошли высокое, науки
знаете. – Комендант занервничал, отодвинул закуски и обратился к дочери, вроде и не заме-
чая Ушакова:

– Ныне, говорят, в Петербурге модным стало людей всех званий и сословий равнять. И
Пугачев не научил ничему. Из Франции книги выписывают, энциклопедия – ихняя Библия,
а Вольтер – Бог. По тем законам, может, и командиров не надо? – вдруг резко повернулся
он к Федору Федоровичу.

– Я тех законов не знаю, – спокойно ответил Федор Федорович. – А командиры, они
всегда нужны будут. Хотя бы для того, чтобы научить тех, кто дела не разумеет.

Понял, что вопрос не решил, с комендантом рассорился, и стал собираться. Помощь
пришла с неожиданной стороны. Полина встала, зашла за спину отца, обняла его и ласково
сказала:

– Батюшка, а ведь Федор Федорович прав, ежели не будем учить делу, не будем соби-
рать достойных для сего, великих предначертаний императрицы не осуществим.
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При упоминании императрицы комендант выпрямился, потрогал, на месте ли эполеты,
и горестно завздыхал…

Через несколько дней Петр Золотарев появился на корабле «Модон». Так началось
собирание непобедимого братства моряков Ушакова. Умелого, храброго, преданного своему
командиру.

…Смолкли пушки войны. Многие офицеры переводились снова на север, на беспо-
койную Балтику, где Екатерина II желала спокойно, без оглядки на флоты Швеции, Дании и
Англии, править из блистательной столицы империи…

Лейтенант Ушаков зашел к коменданту Балаклавы попрощаться, у него тоже лежало в
кармане предписание о переводе в Санкт-Петербургскую корабельную команду. Комендант
пожелал счастливого пути и сказал:

– С Богом, лейтенант, становись скорей капитаном! Ушаков козырнул, развернулся и
вышел, на душе было

хорошо и светло. Петербург почему-то после горестного сетования Арсеньева стал
ближе и роднее…
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«Северный орел»

 
Потемкин остановился перед Екатериной, утонувшей в кресле, и, оттягивая вниз пуго-

вицу мундира, задумчиво сказал:
– А что, матушка, не пришлось бы нам снова воевать из-за козней французских. Под-

зуживают сераль султанский, в Крым засылают подговорщиков, не иначе пламя зажечь на
нашем Юге желают.

Глаза императрицы, теряя ласковость и поволоку, наполнились непреклонностью и
холодом.

– Я сама, Гриша, об этом думала. Адмиралтейств-коллегия намедни прожект прелю-
бопытный представила. Русских купцов давно бы надо увязать со средиземноморской тор-
говлей. Да они все боятся варварийских пиратов, рыцарей мальтийских, разбоем промыш-
ляющих, прибрежных италийских, корсиканских и албанских корсаров. Вот и послать туда
решила российскую эскадру для торговли и защиты мореплавания коммерческого… Колле-
гия сие плавание тоже считает очень полезным предприятием для служащих во флоте.

Могучий Потемкин неожиданно легко всплеснул руками и с иронией бросил:
– Молодцы бестии! Молодцы! Наконец-то русские морские начальники не задним

умом живут.
– Верно, думать стали. Я им повеление на сие дала. Фрегаты «Павел», «Наталия»

и «Григорий» к перевозке товаров назначила с купецким флагом, а «Северный орел» для
сопровождения, как фрегат военный, а еще… ох ты, память-то дырявая стала…

Потемкин сочувственно посмотрел на царицу и, присев у камина, стал шевелить угли
щипцами.

– Надобно молодых офицеров поприсмотреть в походе. В поход сей назначили мы
охотников и всех со знанием нескольких языков. А командиры знать обязаны английский,
французский да итальянский. Хорошо стали готовить офицеров. Сия практика есть лучшая
школа для них. Пусть поупражняются в счислении пути, обсервации, в экзерцициях всяче-
ских, и ясно будет, кто в будущих войнах на первые линии выходить должен.

Екатерина потерла виски и сразу вспомнила недосказанное, заторопилась.
– Да-да, сии походы уменья флоту добавляют, но и дрянь в нем выпирает всякая. В

предыдущем походе сколько раз на мели натыкались, на якоре стояли, когда не знали время
флюсов и рефлюсов. Волна отходила, и вся громада корабельная на песок садилась. Я им
приказала на сие вести записи, точно описывать и сочинять планы портов, виды берегов и
прешпект снимать, промеры глубин произвесть и обо всем в Коллегию донесть. А кроме
того, сии фрегаты под видом купеческих судов следует в Черное море провесть. У нас такие
там еще не строятся.

– Мудро, мудро, – прищурив свой глаз, по-медвежь-ему урчал фаворит. – Ты раньше
всех наших тугодумцев дворцовых поняла, что в южном устремлении России Божье про-
видение тобой водит. Петру Великому на тех широтах пораженья предопределены были, –
знал ревность императрицы к деяниям прославленного предшественника. – Тебе же победы
великие суждены.

Угли в очаге прогорели, темнели, в комнату заползал сумрак, о государственных делах
говорить больше не хотелось. Потемкин шагнул к креслу…

…Отбирали в эту экспедицию тщательно. Федор Ушаков попросился первым: англий-
ский он знал, с французским управлялся, а итальянский, который обязали выучить, обещал
познать по месту прибытия.
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К 14 июня 1776 года все было готово к отплытию. Капитан 2 ранга Тимофей Козляни-
нов, что возглавил экспедицию, собрал всех офицеров перед отплытием в большой каюте
на «Северном орле».

– Сие место кают-компания на чужеземных флотах называется, будут здесь собираться
для морских обзоров, бесед и столованья все наши офицеры. Адмиралтейств-коллегия такой
распорядок думает обозначить с будущего года специальным ордером повсеместно. Мы же
собрались здесь, дабы еще раз проследить по карте движение наше, выслушать секретную
инструкцию для неукоснительного пользования, уточнить пункты относительно нашего
сношения с посланниками российскими за рубежом.

Капитан встал, отдернул шторку у карты и, строго поглядев на офицеров, словно убеж-
даясь в благонадежности, изложил план движения.

– Фрегаты «Павел», «Наталия», «Григорий» идут с коммерческими товарами под
видом купецких и с флагами таковыми. «Северный орел», на коем буду я, для их препровож-
дения назначен. В Ливорно, куда мы придем, в ведомстве генерал-майора Ганнибала есть
еще два фрегата – «Святой Павел» о двадцати шести пушках и «Констанция» о двадцати
четырех. Они там к нашей необъявленной эскадре присоединятся. Мы с вами на всем пути
неразлучно следовать обязаны. Ежли какие приключения, како штормы, туманы и прочая
приключится, я вам рандеву назначаю.

И он походил вдоль каюты, сообщил адреса консулов, по которым следует сообщать
о неприятностях.

– Однако же ни в какие порты без необходимой нужды не заходить. В крайнем случае
можно заходить в английские порты и ни в коем случае во французские.

Козлянинов склонился над картой и уткнулся в окончание Пиренейского полуострова.
– Первое рандеву назначаю здесь, в Гибралтаре, а потом далее в Средиземном море.

Вы первый раз в таком походе и должны знать, что в Средиземном море бродят морские
разбойники и надо употреблять всякую осторожность при встрече с ними и быть всегда
готовым защитить как свой фрегат, так и другие.

Капитан свел брови, подумал, как бы примериваясь к ситуации.
– Но каков бы ни был вид разбойный у всех кораблей, самим на них не нападать. Купе-

ческие суда не останавливать и не осматривать. Для отдания же салютов разным кораблям
поступать по силе международных трактатов.

Далее Тимофей Козлянинов поздравил всех с началом похода и пожелал усердной
службы.

Федору Ушакову в усердии отказать было нельзя, постичь морскую науку дальнего
перехода хотел давно. Расстояния, конечно, были несравнимы с его первым архангельским
дальним походом. «Северный орел» стал для него новым морским училищем, таким же
важным, как Кикин дом. Под командой Козлянинова Федор стоял на палубе при подходе к
Копенгагену, неотступно следил за компасом в Английском канале, проводил обсервацию в
Атлантическом океане, давал команды при салюте у Гибралтара, снимал план порта Магон.
Козлянинов в конце похода, довольный настойчивостью и умением хваткого офицера, с удо-
влетворением сказал:

– Ну вот, капитан-лейтенант, в вас никто не ошибся – ни те, кто рекомендовал, ни
я, когда брал в поход. Готовься, Федор Федорович, корабль в Ливорно принять. – И, видя
радость на лице Ушакова, разъяснил: – Я же говорил, что там у нас еще с Архипелагской
экспедиции фрегат «Святой Павел». Готовься принять его у Паниоти. Да скажи мне, что для
этого фрегата нужно, ибо я отсель скоро имею в поход отправиться.

…Так и принял он в сентябре 1776-го под начало первый свой в Средиземноморье
фрегат.
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Ливорно для Ушакова, считай, родным городом стал. Здесь, после дальних переходов
в Мессину, на острова Архипелагские, в Гибралтар и на Мальорку, экипаж отдыхал. Ему
отдыхать не нужно было. Его тело в морском походе все больше распрямлялось, наливалось
упругостью, здоровьем, дышалось ему на палубе свободнее, в голове было ясно и спокойно.
Хорошо думалось, далеко виделось Ушакову. Он не ощущал себя песчинкой в этой пучине
морской, нет, наоборот, он все больше и больше чувствовал море, учился повелевать сти-
хией, быть неподвластным ее разгулу. «Святой Павел» – это уже не плоскодонные тихоходы
«Курьер» и «Модон». Пушки опоясывали корабль, скорость была отменной, так что никакой
пират не спасется. Правда, половина пушек была спрятана, дабы не возбуждать ни францу-
зов, ни неаполитанцев, ни венецианцев, а тем паче турок. Пьемонтские и другие негоцианты
сразу почувствовали безопасность перевозки грузов русскими кораблями. Берберийским, то
бишь варварийским7, пиратам они были не по зубам.

Жадно всматривался в портовую жизнь Ушаков, приглядывался к иноземным кораб-
лям, порядки на них изучал. Приглашал в гости к себе капитанов с оказавшихся рядом судов.
Сам показывал все достойное на корабле, а после расспрашивал обо всем, рассматривал
приборы, интересовался лоциями, картами, сведениями о мелях, рифах, песчаных косах,
преграждающих путь.

– Ты, Федор, как будто век ходить по Средиземному собираешься, все тебе надо, –
ворчал Астафий Одинцов, его сотоварищ, капитан «Григория», когда Ушаков пригласил его
съездить на стоящий на рейде французский корабль.

– Послушай, Астафий. Мы с капитаном сего судна на бирже спорили о приборах мор-
ских. Я не все понял, он меня и пригласил на корабль посмотреть. Он ведь тоже себя за купца
выдает, а я в подзорную трубу видел, что у него порты заколочены. Но не в том дело. Просто
мужик хороший. Не таится, как другие. А ты во французском силен, поможешь, да и самому
ведь надобно знать.

– Ну поедем, – согласился Одинцов. – Но, право, нам ухо надо держать востро. Ведь
во французские и гишпанские гавани заходить не велено.

– Дак то в гавани, а мы тут в гости.
Капитан Виктор де Шаплет оказался любезным хозяином, раскупорил несколько буты-

лок вина, был польщен визитом двух русских командиров, благодарил за икру, что поднес
ему Ушаков.

– Господа во Франции с удивлением смотрят на возрождающийся флот ваш. Наше же
государство потеряло после Семилетней войны всю свою морскую мощь. Война нам сто-
ила ста тринадцати кораблей, Канады, Гренады, Доминики, Табаго, части Африки и самого
богатого полуострова – Индостана. До сих пор мы не придем в себя. Хотя французские офи-
церы своей храбростью показали: если бы ими меньше пренебрегали, то они восстановили
бы славу французского оружия. Угощайтесь, вино это уважают у нас, на Юге Франции, хотя
моряки, я знаю, любят что-нибудь покрепче.

Де Шаплет открыл шкафчик, достал оттуда пузатую бутылку и заставил попробовать
гостей «Бешеную Марию». Языки развязались. Он разложил карту и показал на ней мель
возле Мессины.

– Не приходилось ли вам бывать здесь, капитан? Нам предстоит скоро туда двигаться.
Как обойти ее?

– О, вы зря меня проверяете, капитан, – рассердил-ся Ушаков на нетактичный ход офи-
цера. – Эта мель смыта во время бури несколько лет назад, и вы наверняка это знаете. Я не
враг и не противник вам, а такой же сторож торговцев, как и вы. Мне платят за провод судов,

7 Алжирским и тунисским.
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и мы этим довольствуемся. А еще мне интересно узнать все о ваших морских порядках, дабы
применить лучшее у себя.

Де Шаплет захохотал и без тени смущения подмигнул Ушакову.
– Отлично. Отлично, Теодор. Мы подружимся с тобой. Ты не простак. А порядка у

нас на флоте нет. Эти офицеры пера заели нас, истинных моряков. Мы чуть не молились на
них, ибо повышение получить без писак невозможно. А они знай пишут бумаги – им не до
флота. Англичане же обгоняют нас, вот уже набивают медь на днища кораблей, а мы все на
ракушках плаваем. Единственное, чего мы придерживаемся, так это строгих правил в бою.
Наши адмиралы еще в XVII веке их утвердили, и они служат нам до сих пор.

– Однако же сия тактика немного успехов принесла французскому флоту.
– Но поражения не от того, что тактику не соблюдали: мастерства не хватает в ее про-

ведении. Сам король Людовик XV в 1765 году предписывал предпринять строй кильватер-
ной колонны как единственный боевой порядок флота.

Де Шаплет поднял бокал и хмуро вспомнил:
– Конечно, я сам чуть не был взят в плен англичанами. Корабль потерял управление, а

приказ короля гласит: «Во время боя ни один командир не имеет права покинуть свое место
в строю для подачи помощи пострадавшему кораблю».

Ушаков слушал внимательно, переспрашивал, как будто сам хотел проиграть тот бой.
– Ну, Виктор, а если бы рядом были корабли, не атакованные неприятелем, они могли

бы вам помочь в ту минуту?
– Нет! Приказ короля свят для морского военного офицера.
Беседовали долго, рассматривали французские мореходные карты, сверяли их с рус-

скими. Договорились встретиться на «Святом Павле».

Два раза попытались выйти в Черное море под коммерческим флагом фрегаты «Кон-
станция» и «Святой Павел»; турки, однако же, несмотря на заверения, данные чрезвычай-
ному посланнику России, корабли задерживали и из вторых Дарданелл – так в отдаваемых
ордерах называли Босфор – не выпускали. Товар, который фрегаты привезли, распродали,
новый загрузили, а согласия на проход в Керчь не было.

Осенние теплые ветерки ласково трепали волосы, располагали к неге и отдыху. Уша-
ков же не отдыхал. Не отдыхал сам и другим не давал отдохнуть. Два раза в день проводил
он экзерциции. Утром, после молитвы, – по постановке парусов, вечером – по такелажному
мастерству и ремонту корабля. Ввел четкое судовое расписание для похода, стоянки, на слу-
чай боя. Вместе с офицерами и морскими служителями отрабатывал, расставлял людей на
всякий возможный случай в практике. Был уверен, что без определительного и единообраз-
ного порядка ни в каком деле желаемого успеха не достигнуть.

Посмотрел на часы, сегодня марсовые действовали спорее и четче. Вахтенный крик-
нул: «С левого борта шлюпка. Просят взойти».

На палубу поднялся русский чрезвычайный посланник и полномочный министр Ста-
хиев.

– Что служителей мучаешь, Федор? Турки мне несколько раз сказывали, ежели бы это
коммерческие корабли были, то там команду бы ни за какие коврижки не заставили упраж-
няться в умении.

Ушаков смутился, хотел, как лучше, да знал, что безделье людей губит. Не согласился.
– У турок вон и на военном-то фрегате кверху животом лежат. У каждого свои порядки,

господин министр.
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Стахиев не возражал, с любопытством осматривал вычищенный и выдраенный
корабль, потрогал тросы, похлопал по стволу одну из корабельных пушек и задумчиво про-
должил:

– Да, порядки здесь свои, их не переиначишь. Им все грезится непобедимость. И с рос-
сийским выходом в Черное море не согласны. Есть, конечно, и разумные головы, но бесов-
щина их восточная не дает осилить темноту. Вот что, Федор Федорович, – оглянулся по сто-
ронам посланник, – не пропустят они вас в Керчь. Не хотят миру вечного. Боюсь, что еще
раз придется учить сии горячие головы. Козлянинову я обо всем поведал. И вот пакет для
Петербурга, ежели будете вскоре туда следовать.

Ушаков понял с сожалением, что в Крым он отсюда не попадет, разве что снова из
Петербурга. Посланник походил еще по кораблю, отобедал у капитана, расспрашивал про
средиземноморские поездки, про тамошние интриги. Ушаков же интересовался турецким
флотом, командами набранными, распорядком на кораблях, артиллерийским снаряжением,
строительным уменьем мастеров, прочностью парусов корабельных.

– Ты что, Федор Федорович, думаешь, я тоже морское училище закончил? Я от тебя
впервые термины и понятия многие слышу. Придется раскошелиться, дабы узнать то, о чем
ты спрашиваешь.

Посланник сел за его стол, откупорил горлышко у бутылки с чернилами, макнул перо
и написал несколько строчек.

– На память о твоей науке мудреной. Буду точно знать, о чем спрашивать. Ну а сейчас
тебе мой казначей по указу Адмиралтейств-коллегий передаст для вашего похода дальней-
шего галанские червонцы да кредитивы на гульдены.

Спускаясь в шлюпку, Стахиев полуобнял Ушакова:
– Орел ты, орел северный. Правильно делаешь, что моряков учишь. Уменьем, да

мастерством, да храбростью только и можно победить. Готовься к новым битвам, капитан.
Чувствую, восходит звезда твоей судьбы дерзновенной.

Федор Федорович поклонился и тоже не по форме ответил:
– Спасибо, Александр Стахиевич. Судьбу – ее выковать надо. Хватило бы… – он не

окончил и долго смотрел вслед отплывающему русскому посланнику.
Лес сберегать
В здание Адмиралтейств-коллегаи Ушаков зашел радостным и бодрым, решительно и

быстро поднялся по лестнице и распахнул дверь в один из залов. Он был уверен, что вызвали
его для нового и важного назначения. После того, как наплавался и намучился он между
Ливорно, Дарданеллами, Гибралтаром, после того, как обогнул уже самостоятельно Европу
– ему все было нипочем. Грезился новый корабль, новый дальний переход, тем более что
от причалов Кронштадта, Архангельска, Ревеля отправлялись на запад один за одним его
однокашники и друзья.

В присутствии народу сидело немного. Один из чиновников, осведомившись, по
какому он делу, кивнул и повел его по длинным коридорам. По мере того, как Федор шел
по ним, его радость улетучивалась, настроение падало. Перед высокой дверью, на медной
табличке которой было вытравлено «Член Адмиралтейств-коллегаи, генерал-казначей И. Л.
Голенищев-Кутузов», чиновник поднял руку, останавливая Ушакова:

– Подождите здесь. Сейчас доложу! – И упорхнул в кабинет. Чего греха таить, во все
времена приходила робость к русскому человеку в приемной, у дверей всякого рода чинов,
в ожиданиях. Тут почему-то смутной и неясной оказывается его судьба, только что в походе,
на поле брани, в схватке еще пребывавшая в собственных руках и вдруг отделившаяся и
стыдливо замершая перед начальственным взором.
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Слегка заробел и Ушаков. Нет, не забоялся, а заробел, ибо знал некоторую свою ско-
ванность в манерах, нежелание подлаживаться под вопрос и отвечать то, чего ждут, неуме-
ние сверкать словом, а не мыслью.

– Ну-с, голубчик мой, – встретил его с видимым расположением Иван Логинович
Голенищев-Кутузов, облокотившись на длинный дубовый стол. – Приготовились в дальний
поход? Командовать кораблем?

Ушаков нерешительно кивнул:
– Готов идти в новое плавание. Приказ исполню.
– Вот и хорошо, голубчик. Исполняй. – Голенищев-Кутузов протянул ордер, каллигра-

фически исполненный писарем.
– Лес? Осмотреть?
– Да-да, голубчик! Настоятельно необходимо осмотреть сии лесы.
Ушакова обдало жаром, он постепенно ожесточался: его, боевого офицера, прошед-

шего Балтийское, Азовское, Черное, Северное, Норвежское, Белое моря, обходившего всю
Средиземноморию, посылают, как какого-то капрала или мичмана, смотреть чурки. Он готов
уже был сказать резкие слова этому кабинетному вельможе. Ибо все, признавая организа-
торские заслуги Ивана Логиновича, знали, что он последнее время мало плавал, в кампаниях
бывал редко. Ушаков сдержался, осадил себя, заставил успокоиться. А тот, вглядываясь в
лицо капитан-лейтенанта, уловил бушевавшие чувства и сказал успокаивающе:

– Вот и хорошо, голубчик. Нет ничего главнее леса для дела корабельного. И тут далеко
не каждый может разобраться в его качестве. Нужен человек сугубо морской и честный. Да,
милый человек, честный и неподкупный. Ныне немало желающих свой лес запродать. С
Адмиралтейств-коллегий деньги содрать.

Он позвонил и попросил:
– Чаю нам с ромом для господина капитан-лейтенанта. Вот посмотри, – сказал Голени-

щев-Кутузов, кинув взгляд на большую карту Европейской России. – Сии кружки и пятна –
леса государственные, сии частники предназначают продавать. Особливо здесь, в Казанской
губернии, лесов немало. Однако же иноверцы сией повинностью тяготятся и объявили три
года назад, что готовы за 25 – 50 копеек за пуд доставить лесу на один фрегат. Сие обдира-
ловка. Мы ныне будем искать другие ходы. Императрица повелела рассмотреть все удобства
и неудобства от дозволения вырубать дубовые рощи частным людям. Ты, Федор, – обратился
неожиданно он как в бытность в шляхетном корпусе, – должен нам на деле донесть, можно
ли свободно торговать лесом без опасения за недостаток его для государственных нужд, при
торговле которым и правительство и частные торговцы обогащались бы. Лесное бы Положе-
ние надо разработать, да мы не знаем доподлинно, сколько у нас этого леса имеется. Сейчас
будем во всех губерниях измерять. Мы должны столько позволить леса вырубать, сколько
надо, чтобы новый в той же даче мог вырасти, когда старый лес весь изведется.

– Кто же сие проверить может? Как? Почему за границу везут?
– Вот-вот, ты правильно говоришь! Императрица выпуск леса за границу, не леса, а

мачтовых деревьев нам отдала, то есть Адмиралтейств-коллегий, а не Коммерц-коллегии. На
вот, – он отодвинул ящик стола и вручил капитан-лейтенанту папку. – Правила временные.

Ушаков с удовлетворением кивнул.
– Читай вслух!
– «1. Одна только Адмиралтейств-коллегия дает дозволение на рубку мачтовых дере-

вьев и на отпуск их за границу…
2. Адмиралтейств-коллегия, дав именное разрешение, должна была сообщить Ком-

мерц-коллегии, кому именно дано разрешение, дабы последняя взяла бы пошлину по тарифу
с каждого дерева и затем разрешила бы таможням пропускть за границу клейменные дере-
вья…
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4. Каждое десятое мачтовое дерево идет безденежно в пользу Адмиралтейства.
5. Так как дубовый лес для кораблестроения нужен, дуб же растет очень медленно…

и, может быть, откроется некоторым областям лесной торг свободный и беспрерывный, но
отнюдь не беспредельный, ибо, не положа одному торгу границ, скоро можно и лес поте-
рять».

– Вот так, дорогой. Ступай и помни, что Петр Великий нам завещал сберегать и сохра-
нять, заново воспроизводить в России лес мачтовый, лес дубовый, для нашего кораблестро-
ения нужный.

Но часа два еще с пристрастием допрашивал Иван Логинович своего бывшего выпуск-
ника с тем, что пригодилось ему в далеких морских походах, что осталось мертвым грузом.
Провожая, похлопывал по плечу и горделиво посматривал на питомца. А Федор был уже в
мыслях там, в дальних приволжских лесах, где еще шумел листьями, шуршал хвоей лес, без
которого не выросла бы Русь корабельная.
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В родных краях

 
Все-таки хорошо, что снарядили его в эту лесную экспедицию. Ехать по ее делам при-

шлось в почти родной Рыбинск.
Высокие мачтовые леса вдоль Волги знакомы были ему с детства. Осмотр лесных уго-

дий, предназначенных под корабельный повал, промеры подготовленных к вывозу сосен,
оценка их вместе с купцами и чиновником из Адмиралтейств-коллегий заняли почти три
недели. Подписали счета, утвердили карты восстановления леса, определили сроки и места
поставки – вот и домой можно заскочить.

– Никита! – закричал, забегая в избу, где у дальних родственников отца остановился
вместе с чиновным адмиралтейцем. – Запрягай, поедем в Романов.

– Что ты, миленький, дорогой! – запричитала хозяйка. – На ночь-то глядя, вон какие
столбы морозны вокруг солнца стоят!

– Не замерзнем, – аккуратно собирая книги и чертежи, успокаивал Федор родствен-
ницу. – Сколько тут езды-то. К ночи будем. А то в Романове заночуем у Силиных да поутру
в монастырь еще сходим: помолимся и поглядим окрест с колокольни, – обратился уже к
адмиралтейцу, с которым подружился и еще раньше пригласил погостить в Бурнакове.

– А волки-то! А волки! Ведь рыщут. Чай, голодные, зима в разгаре, – продолжала
по постоянной древней привычке припугивать и напоминать об опасностях перед дорогой
хозяйка.

– А пистолет-то на что у господ офицеров? – рассудительно пояснил, стаскивая с печи
тулупы и валенки, Никита, побывавший вместе с барином в дальнем плавании и знавший,
какое оружие возит он с собой.

Федор уже посылал его отсюда с весточкой домой, обещал, что скоро будет, но тщатель-
ное исполнение адмиралтейского задания все оттягивало и оттягивало выезд. «Матушка,
поди, уж не раз шанежки его любимые пекла, разносолы готовила, промывала крышки у
кадушек с грибами, проверяла бочоночки с брусникой и клюквой, желая угостить сыночка
на славу. Тот же все не ехал, выверяя, проверяя, добиваясь, чтобы заказ был не в убыток
русскому флоту, добротен, непорчен, без сучка и задоринки. Подрядчиков осаживал: вы что
думаете, свое добро в горстку собирай, а чужое сей-рассевай?! Нет, все по трудам оплатим».

Адмиралтейский чиновник, сам человек дотошный, знавший хорошо все корабельные
расчеты, все меры и цены, подивился ушаковской четкости, придирчивости и осведомлен-
ности в делах лесного хозяйства, для флота предназначенного.

– Где же вы, Федор Федорович, столь доскональные познания в корабельном деле,
материалах для строения судов получили? – допытывался с любопытством.

Федор не гордился, отмахивался, сам у него по нескольку раз многое переспрашивал,
в записи свои постоянно заглядывал, вспоминал многое из того, что в Архангельске, Крон-
штадте и Ливорно на эллингах видел, что из книг по строению кораблей выписывал. Купцы,
подрядчики чесали в затылке: «Ну, барин, с таким не поблажишь и не проведешь, не объ-
едешь на вороных», и уважительно соглашались на все его претензии.

В кибитке, поставленной на санки, накрытый тулупом и заячьей шубой, чиновник
сразу задремал, а Федор вглядывался в набегавшие холмы и перелески, пытаясь вспомнить
места, по которым не раз проезжал с батюшкой. Узнать почти ничего не удалось: то ли время,
то ли снега все памятное стерли. Да и сумерки наступили быстро, покрыли все темнотой
поля и лесочки. Бурнаково осталось в стороне, но ночевать решил в Романове, в семье дяди
Силы Игнатьевича, где о его пребывании в Рыбинске тоже знали. Да и дело было небольшое.

Поутру адмиралтеец, что стремился обычно отстраниться от российской непросвещен-
ности и темноты, удивился Ушакову, влекущему его на городскую площадь. Натуральный
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петербургский чиновник знал, конечно: свет знания и истории идет от Европы, в глубинах
отечественных искать его нечего, а морской офицер, сам побывавший в иноземных краях,
с увлечением поведал ему о прошлом сего городишки, словно тот таким славным древним
греческим полисом был.

– Наш Романов – город стародревний, – окутываясь клубами морозного пара, простер с
холма руку над городом Ушаков. – Основал его еще в XIV столетьи князь Роман Васильевич.
Радетель за Отечество, он сразу встал на сторону Дмитрия Ивановича и в борьбе с тверяками,
и в битве на Куликовом поле. Его владения были здесь вдоль Волги до самой Шокстны, – по-
старому назвал Шексну Федор, – а потом тут княгиня Мария Ярославна срубила настоящий
город, то есть огородила его деревянным острогом и насыпала земляной вал. Вот до сих
пор сии холмы высятся, – указал он под ноги, где у церковной стены остановились. – А
уже в 1493 году городок перешел к государю Московскому Ивану Васильевичу, а от князей
Романовских было несколько княжеских фамилий: Вельские, Деевы, Жировы, Луговские,
Львовы, Солнцевы, Ухорские, Шохонские.

Чиновник адмиралтейский познаниям офицера дивил-ся, с изумлением покачивал
головой, а тот, видя, что ему внимают, продолжал с вдохновением:

– В Смутное время пылал тут пожар. Город выжег пан Гальбович. Но еще больший
урон нанес горожанам Иаков Любский, православный литвин, что похитил из Никольской
церкви икону Казанской Божией Матери. Потом эта икона волею патриарха Гермогена оста-
лась в Ярославле навсегда, хотя каждой весной ее в Романов привозят. Народ здесь живет
государю и Отечеству преданный. В то же Смутное время черные люди вопреки детям бояр-
ским выступили против тушинского вора и объединились с другими воинами и ополченцами
за Веру православную. Тут у нас всегда наместник царский правил, а на том берегу Волги
наши соседи из Борисоглебска управлялись прямо от царского двора. Они всегда ближе к
царю были, поставляли рыбу к царскому двору, тот и звал их: «мои рыболови». Наши же,
романовцы, ближе к Богу и Волге живут.

И опять чиновник дивился, как можно так досконально историю знать уездного посе-
ления да и гордиться минулым, от которого ни пользы, ни радости не получишь.

Лошадей с Никитой пустили они впереди себя, сами же, похлопывая по полам полу-
шубков и пританцовывая от морозца, шли вдоль улицы высоких домов, разнаряженных
наличниками. Мороз, к удивлению петербуржца, разогнал не всех. На площади стояло
несколько торговцев, предлагая различную снедь и поделки. Раскрасневшаяся молодка
бойко стрельнула глазами и позвала:

– Купите, господа! Лучше наших романовских баранок вы нигде не сыщете!
– Баранов? – не расслышал чиновник.
– Да и баранов, – расхохотался Ушаков. – Романовская овца особая. Еще Петр I сие

приметил, повелел скрестить местную простую русскую и силезскую, отчего получилась
такая шерсть, что по всему миру славится. Романовские овечьи тулупы и модные полушубки
по всей России за лучшие почитаются. Думаете, почему сия красавица столь радостна? Да
ей тепло, и на людях она побыть хочет, приглянуться. А попробуйте-ка при наших морозах
в иных одеждах постоять – быстро окоченеете, только романовская овчина и спасает…

Отведали баранок, поговорили с несмущавшейся торговкой, которая поведала гостям,
что зимой и летом полным-полно в городе приезжих, что едут через Романов на Петербург,
Вологду, Тверь, Ярославль и на Рыбинск.

А какие местные, то отсюда на Данилов в Пошехонье едут.
– В общем, пуп земли ваш Романов, – съязвил чиновник. Ушаков посерьезнел. Ответ-

ствовал:
– Извини, дружище, выкамурами, обиняками говорить не могу. К стыду, у нас боль-

шинство не знает историю Отечества своего, да и родных земель, откуда кто вышел. А если
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бы внезапно разрушились все памятники прошлого, забылись предания и сгорели книги, то
душа народа обеднела бы и иссохла. Вся лестница жизни обрушилась бы, и неведомо было
бы, где подъем, а где спуск, утратилось бы чувство жизни. Без прошлого человек стал бы
ничтожен, а его бытие ограничилось бы мелкими тревогами существования.

Хотя чиновник сих взглядов не разделял, ему более по душе были иноземные сиюми-
нутные наслаждения, Федору он не перечил больше.

Дорога на Бурнаково тянулась вдоль застывшей в своем ледяном величии Волги. Уди-
вительно было думать, что

летом она вся заполнена двигающимися ладьями, барками, лодками, снующими туда-
сюда.

– А вот и Хопылево! – показал на выглянувшее из-за лесного поворота большое село
Ушаков. – В храме Богоявленском здешнем меня крестили, – с благоговением сказал он.
«Опять потащит, поди, смотреть», – подумал ад-миралтеец и сам вылез из кибитки. Федор
уже входил в храм, не оглядываясь. Прошел вперед, постоял перед иконой, долго всматри-
вался в еще не тронутый временем лик святого Николы, которого считал своим покровите-
лем и защитником. Монах из местного монастыря, собиравший воск, поклонился Ушакову.

– Намедни ваш батюшка здесь был, молился, свечку поставил, ждет не дождется.
– Да уж через час буду дома. Свидимся. – За спиной уже слышалось дыхание адмирал-

тейца. – Я вот товарища в гости везу и храм показать хочу. Скажите немного о сем месте.
Монах согласно кивнул и пригласил жестом подняться на колокольню. Петербуржцы,

пыхтя, покарабкались за ним. Вверху они были вознаграждены. На искристо-белом покры-
вале снегов проступали зеленые и серые лесные разводы, в лощинках вздымали к небесам
свои зыбкие дымные руки небольшие деревни, синевато-хрустальным поясом отсрочивала
дали Волга, из которой, как сказочный город, вырастали стены монастыря.

– Экселянт! Монифик! Чудесно! – вырвалось даже у чиновника.
– Ну я же говорил вам, что земли сии забыть не могу в дальних походах, – порадовался

за проснувшееся, наконец, чувство адмиралтейца Ушаков. – Вон посмотрите, близко совсем
Бурнаково наше. Рядом Дымовское, Алек-сеевское, Петряево, Чернышкино… Речку Жидо-
гость-то совсем занесло и не видно, а она тут вот в Волгу впадает, – оживился, узнавая место
своего детства, Федор Федорович.

Монах переждал и показал строения:
– Наш монастырь возник на острове еще ранее Смутного времени. Укрепился здесь

люд православный. Однако набеги самозванцев и грабежи разной вольницы поволжской нас
богатыми не сделали. Храм наш Богоявления самый богатый в округе, и звон от него возве-
щает, что на Руси все спокойно. – Федор поднялся и с трудом прочитал: «Лета 7124 поставил
сей колокол раб божий старец Киприан Евтихеев сын на острове Богоявленском и Пресвятой
Богородицы и к Николе и к Леонтию Чудотворцу по своей душе и по своих родителях».

– Ну вот, сейчас ступайте вниз и поезжайте к батюшке, а я вас звоном догоню, – попро-
щался монах. И действительно, при подъезде к Бурнакову, как только они выехали из леса,
с вершины колокольни сорвался и покатился по макушкам сосен переливчатый ком звонов,
наворачивая на себя застывшую морозную тишину.

На широкое крыльцо усадьбы, как бы услышав сигнал, высыпали все домочадцы: отец,
братья, сестра, дворня. Отец махнул рукой, с крыльца кубарем скатился парень с факелом в
руках, подбежал к забору и поднес к невесть откуда взявшейся пушчонке пламя. Пушчонка
бахнула.

– Ну, батя! Встречает, как адмирала! – радостно и смущенно поворотился к соседу
Федор Федорович. – Где только бахалку раздобыл? – Соскочил с облучка и побежал к род-
ным, вытянулся, отдал честь и отрапортовал: – Господин сержант! Капитан-лейтенант Уша-
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ков, возвратившись из дальних Европий, прибыл в гавань Бурнаково для семейных бата-
лий! – И обнял отца.

Вслед, оттолкнув отца, повисла на нем Дарьюшка.
– Феденька! Феденька! Красивый какой! Важный! – Обцеловала всего.
– Кыш! – ласково отвел ее Федор Игнатьевич. – Пройдемся по саду, пока остаточки на

стол донесут. А вас как звать-величать? – И дальше уже, как со старым знакомым, изъяснялся
с адмиралтейцем.

Припорошенный утренним инеем сад отряхивал блестящую одежду, обнажая застыв-
шие ветви яблонь и вишен. В беседке, сделанной под крепостную башню, фыркал паром
самовар, лежали только что испеченные калачи, пироги и пышки.

– Пожалуйте по чашечке! – пригласил гостей. Старый преображенец, он знал, как
важно после дальнего похода вот так, просто постоять в родном саду под голубым небом,
полюбоваться белой березой, сгрудившимися в углу сада рябинками с не склеванными еще
красными ягодами, послушать тишину. И действительно, суетливость исчезала, волнения
и тревоги оседали на дно души, чувства становились прозрачными и незамутненными.
Хорошо быть дома после длительной отлучки!

Адмиралтеец тоже заразился всеобщей радостью, расспрашивал про имение, любо-
вался зимним садом, его аллеями, высокими соснами, закутанными в солому яблонями.

– Представляю, какова сирень здесь по весне! – размахивал он руками.
– Да, сударь, тут царство цветочное и птичье, – довольный, пояснял Федор Игнатье-

вич. – Параскева Никитична покойная была тут царица. Я больше по части охоты да сено-
косных угодий. – Пригласил в дом, попросил располагаться и через час собраться к обеду.

В большой гостиной стол был накрыт заранее. Сестрица заставила его блюдами со
студнем, ветчиной, огурчиками, рыбой вяленой и копченой, долбленочками с икрой и гриб-
ками, брусничкой моченой, клюквой мороженой.

В центре Федор Игнатьевич водрузил штофы с наливкой, настойкой и чистой водкой,
жбаны с пивом и медовухой, окружив их гранеными рюмками.

– Прошу с морозцу сперва сладенького медку, потом с пивцом, потом с винцом, а под
конец и голенького простачка, – приговаривал и балагурил он, разливая уже нетвердой рукой
напитки.

Выпили за встречу, за благополучный приезд, за гостя дальнего. Федор Федорович при-
чмокнул:

– Рыжик – гриб царский. В Южной Мессине лихорадка меня прихватила, в жар бро-
сила, в бред, так вот, когда лекарь италийский спросил, чем лечить, я сказал: рыжиком. Он
мне с сожалением ответил, что такого лекарства у них в Италии в помине нету.

– Но и груздочек неплох, тоже здоровья прибавляем-добавил чиновник, отправляя
покрытый сметаной гриб вослед холодной с морозу водочке.

Насытились, нахвалили хозяйку и перешли в отцов кабинет. Адмиралтеец с интересом
смотрел на картину, где был нарисован развод караула преображенцев перед Зимним двор-
цом, подивился карте во всю стену, на которой отмечены были места, где побывали Ушаковы,
провел рукой по корешкам книг на полке: все военные. Федор Федорович вышел куда-то,
потом торжественно занес и поставил на высокую тумбочку сосуды невиданной белизны.

– Ой, что за прелесть и тонкость! – заохали все женщины.
– То порцелиновый сервиз китайский, в Лиссабоне мной приобретенный. Порцелин-то

слово не китайское, но португальское, а по-китайски то каолин, еще кто-то называет фар-
фор. А порцелин не что иное, как в огне пережженная и наполовину в стекло обращенная
материя. Особливая белизна к числу его добротностей принадлежит и зависит от материй,
его составляющих. Пейте из него чай, кофей или другие напитки и вспоминайте, что я в
морях плаваю…
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Все осторожно повертели, покрутили чашечки, кувшинчики и удобно расселись на
диванчиках, стульях, на лавке, покрытой медвежьей шкурой.

Федор Игнатьевич воссел на широком, похожем на трон кресле, раскурил трубку и
вопросил:

– Ну так что там, в дальних странах? К войнам или к торговле расположены?..
До сумерек рассказывал Федор про тихий красивый Копенгаген, про скалистый и

маленький Гибралтар, про шумный и веселый Ливорно, про громадный и опасный Констан-
тинополь, про народы и страны, разные порядки и обычаи в тех землях. Сестра всплески-
вала руками, ахала, переспрашивала. Отец шикал на нее, поворачивал на политику и дела
воинские.

– Лучше ли у них армии? А артиллерия? А корабли? А как устройство по руководству
флотами?

Федор объяснил, а адмиралтеец с удовольствием добавил, что русским флотом управ-
ляет Адмиралтейств-коллегия из пяти членов: генерал-кригс-комиссар, генерал-интендант,
генерал-цейхмейстер, генерал-цалмейстер и генерал-контролер. В ведении каждого была
своя экспедиция: комиссариатская, интендантская, артиллерийская, казначейская, контро-
лерская. У каждого экспедитора были свои помощники – оберы. И он надеется, что скоро
будет таковым обером в своей интендантской экспедиции. А потом Федор немного поваж-
ничал, позагадывал Даше и Ивану морские загадки. Те силились отгадать, качали головами,
хохотали, когда он объяснял им, что сие значит.

– Вот ты, Ваня, скажи, что значило бы по-твоему: быть на ветре.
– Ну так тут дураку понятно: обвеваться ветром.
– Так, да не так. Сие значит: иметь преимущество перед другими кораблями. А еще

не бояться ничего, быть удачливым. А вот еще о ветре говорят собеседнику, что ты имеешь
ветер. С одной стороны, то значит – скорость имеешь, а с другой – значит быть в милости,
в успехе. – Федор подошел к Дашеньке, погладил ее по голове и сказал: – Французский
учишь? – Та кивнула. – Скажи, как понимать их выражение: порт де салю?

Даша зарделась, подумала и неуверенно сказала:
– Может, порт приветствия?
– Ну, может быть, а у моряков то значит гавань для убежища или дом, место, в котором

следует искать покровительства. У меня такого места, пожалуй, и не было. А ты, отец, как
поймешь сие морское выражение: скроить штаны?

Федор Игнатьевич, увлеченный общей игрой, хохотнул:
– Ха, догадываюсь, что не в портновском смысле, наверное, у вас там его употреб-

ляют…
– То-то и оно-то. Сие значит заставить гонимое судно поставить все паруса и употре-

бить все средства для ухода.
– Братик, а что едите в голом море? – снова вмешалась Даша.
– Да все, Дашенька: солонину, рыбу, кашу, сухари. Я разносолов не прошу, все ем и

себя приучаю к разному. У нас один офицер из французов ловил морских рыбок, червей,
улиток, медуз, уксусом заливал, солил и ел. Даша взвизгнула, прикрыла рот:

– А ты, братец?
– Я тоже рюмку водки выпил – и съел. Море, оно к умеренности и всеядности клонит.
Федор Игнатьевич разумом давно понял, что сын, повидавший света больше его, живет

неведомым ему порядком и законом. Его же законы предполагали жестокую власть коман-
дира. Строго спросил:

– Моряков порешь?
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– Я их, батя, учу. Сие главное. Мудрость офицерская состоит в том, чтобы править
людьми, а не истуканами. Человека и наказать можно за провинность, а истукану все едино:
наказывай, не наказывай.

– Ну а моря-то боишься?
– Петр I сказывал: боишься пульки – не ходи в солдаты. Так и у нас: боишься моря –

не ходи в моряки. Я же собираюсь до самого вечера дней моих на море служить.
– Амуритесь, поди, там, за рубежом? Девицы заморские, чай, лучше наших? – подмиг-

нул Степан. Даша заполыхала лицом, всплеснула руками:
– Какие там красавицы, чай, лучше и милее наших нету.
– Только и свету, что в окошке, – буркнул Степан, а сестра со вздохом, словно давно

думала спросить об этом, тихо вымолвила:
– А ты, Федя, что не женишься, аль не присмотрел еще? У нас вот в Алексеевке у

Дмитриевых есть девушка красивая, небогатая, но нрава хорошего.
– Не женись, Федька! Погуляй, поезди по белу свету, успеешь ярмо завести, – вдруг

зло перебил Степан.
Жена его опустила глаза, а потом сорвалась и почти бегом выбежала в другую комнату.

Федор Игнатьевич вздохнул и, окутавшись дымом, встал:
– Ну, еще по одной – и отдохнем…
…В светелке Дарья откинула одеяло и грустно сказала:
– Беда у нас, Феденька. Степка-то пьет до бесчувствия, а она-то, женка евонная, глази-

щами-то своими так, бестия, и рыскает, сам видишь. Степан злится и бьет ее. А коли мы не
даем, на дворовых вымещает. Не знаю, что и будет…

И второй раз за вечер спросила:
– А ты-то, Феденька, как? Аль не полюбился никто? Федор покачал головой и с нескры-

ваемой грустью сказал:
– Жду, Даша, жду. Однолюб я.
Сестра с сомнением и недоверием посмотрела на брата. Поверила, наверное, но не

согласилась.
– Ты ведь малых любишь, все Ваню ласкал. Без семьи-то негоже, братец. С моря вер-

нешься, а дома покой и порядок. Ждут тебя, накормят, приласкают.
Федор успокаивающе улыбнулся:
– Для меня и в море порядок и покой, там я с Богом, сестрица.
Даша молча поцеловала брата, перекрестила и тихо удалилась.
Федор остановился у небольшого окошечка и долго смотрел, как, подталкивая друг

друга, вроде бы согреваясь, усаживались на ветвистых березах вороны.
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Кончен бал…

 
Тот дальний переход в Средиземное море и обратно дал крылья капитан-лейтенанту

Ушакову. Он стал известной и заметной фигурой не только в Кронштадте, но и в Санкт-
Петербурге. Имя его упоминалось в Адмиралтейств-коллегий, среди влиятельных сановни-
ков, в дворцовых кругах. Кто-то доложил Потемкину, тот попросил показать и уговорил Ека-
терину назначить его командиром императорской яхты, зная, что оттуда пути открываются
широкие.

– Новых людей, Като, надо на флоте взращивать, – говорил он при подписании указа.
Та вздохнула:

– Надеюсь, Гриша, ты мне гнилой товар не продашь?
– Я же не Никита Панин! – Но «товар-то» и сам знал понаслышке и пообещал матушке

как-нибудь в деле посмотреть.
– Пощупаешь сама, когда в Балтику выйдем, – буркнул не без намека.
А Ушаков с рвением принялся обучать команду яхты и корабль осваивать. Морские

служители и так много умели: приборку проводить, паруса ставить, на вантах располагаться,
во фрунт становиться при приезде царствующих особ. А тут еще оказалось, что надо учиться
сигналы распознавать флажные, заменять друг друга, узлы по-особому прочные вязать, рас-
полагаться каждому по единой особой команде, учиться на волне держаться и плавать в
холодной воде Финского залива.

– Нешто мы медведи у цыгана, – ворчали служившие по многу лет моряки, – что нас
так выучивают.

– Для вас незнакомых слов и дел, что требуются в морском походе, быть не должно, –
как бы отвечал им капитан, выстроив при подъеме флага.

– …Императрицу ждет, – с пониманием говорили мичманы.
Но Екатерина так и не выехала даже в Финский залив, недосуг было: державные дела,

приемы, театры не пускали в море. Яхту же она посетила неожиданно, без предупреждения,
не послав вперед даже кавалергарда. Ехала с приема с Потемкиным, взгляд упал на строй-
ную красавицу, плавно качавшуюся на волнах: «Давай заедем…» Светлейший заколебался:
«Есть ли капитан?» С набережной крикнул караульному матросу, а с юта ответили: «Здесь
я!» Ушаков, не дождавшись подтверждения, приказал разворачивать парадный трап. Запи-
щала боцманская дудка, застучали каблуки, раздались громкие команды. Екатерина помор-
щилась: «К чему шум?» Потемкин рассудительно объяснил: «Без этого корабль нельзя пока-
зать». Она, тяжело ступая по трапу, прошла на палубу. Караульные держали фрунт, а морские
служители карабкались по вантам.

– Споро! – оценила понравившимся ей русским словом Екатерина.
– Ваше императорское величество, экипаж занимает свои места и готов выполнять

вашу волю! – громыхнул Ушаков.
Екатерина с интересом посмотрела на него и повторила:
– Споро! Вижу, что отладил команду капитан-лейтенант. – Благосклонно улыбнулась. –

В море не пойдем. Так, кажется, говорите вы, господа моряки: вместо поедем – пойдем?
– Так точно, ваше императорское величество, – опять звучно отозвался Ушаков.
– Однако же, дорогой мой, горазд ты на голос. Покажи-ка нам посудину свою. Что тут

изменилось?
Порядок на яхте был отменный. Все сверкало, пахло свежестью и ароматами южных

земель, в которых Ушаков знал толк. Царский зал, отделанный красным деревом и позо-
лотой, был удобен и располагал к беседе. Екатерина расспросила Ушакова про прежнюю
службу, про средиземноморский период, а затем встала и потребовала:
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– Заведите нас и в свои апартаменты, господин капитан.
Ушаков смешался.
– У него, матушка, как у холостяка, поди беспорядок, – кинулся на выручку Потемкин.
– Ну так мы поможем убрать господину капитан-лейтенанту его пристанище, – рас-

смеялась Екатерина, понимая, что жилье лучше всего характеризует человека.
– Нет, ваше величество, там порядок, только морской. Прошу туда, – пригласил Ушаков

жестом в капитанскую.
Порядка идеального там, конечно, не было, потому что висели карты Петербурга, Фин-

ского залива, Балтийского и Северного морей, Италии, Архипелага, какие-то чертежи, лежал
компас, у входа висели куски веревок, канатов, раскачивались фонари с разноцветными стек-
лами, на столе стопка книг.

– Не кунсткамеру ли здесь завели, дорогой капитан? Если так, то проведите по ней,
объяснив, что к чему приспособлено.

Ушаков огляделся, пожал плечами, как бы сам видел впервые все находившееся в
каюте.

– То – все предметы, для морского ремесла предназначенные и коими надо владеть
совершенно. Карты же эти я давно веду, наношу на них отметки – промеры глубин, отмели,
скалы, маяки – все, что в плавании помогает в точности и безопасстве передвижения.

– Ну так мы можем ныне без лоцмана в Архипелаг двигаться? – с улыбкой обратилась
Екатерина к Потемкину.

Тот стоял устало и бесцеремонно перебирал книги. Не ответил, сказал свое:
– Послушай-ка, книги у него все тоже по делу морскому. «Таблицы горизонтальные

северныя и южная широты восхождения солнца…», «Книга пропорции оснастки кораблей
английской…», а тут и сам академик Ломоносов «Рассуждение о большей точности морского
пути…». А вот занятное название: «Разговор у адмирала с капитаном о команде»…

– Вы чью сторону на себе проигрываете, господин капитан-лейтенант? – подразнивая
Ушакова, спросила Екатерина.

Он дерзко взглянул на нее и твердо сказал:
– За адмирала, матушка государыня. За капитана я уже все давно проиграл.
– О, похвально сие устремление, мой друг. Матушкой же меня не зовите. Я не настолько

стара, чтобы вы были моим сыном.
Ушаков снова смутился и молча завязал и распустил перед ней два морских узла.
– М-да, умело сие у вас получается. Это – искусство: вязать намертво без видимых

усилий. Когда же вы сим занимаетесь? – обвела она рукой каюту.
– Во все свободное время, ваше императорское величество, – сделал нажим на «все»

Ушаков.
– Неужели же у вас нет никакого интереса, кроме морского дела, Федор Федорович? –

склонив голову с любопытством к плечу, интимно проговорила императрица.
Ушаков слегка побледнел, что случалось с ним в мгновения ответственные, и без коле-

бания ответил:
– Нет, ваше величество, море ныне мой единый смысл.
– Вот ответ, достойный флотовождя и однолюба, – не без иронии заметила Екатерина,

вставая. Казалось, она ждала чего-то другого от этого честного и организованного капитана.
Уже у трапа небрежно пригласила: – Я надеюсь видеть вас сегодня на балу во дворце Зимнем.

Садясь в карету, заметила Потемкину:
– Против всякого чаяния порядок на яхте выше похвалы. И офицер сей добронравный

и прилежный…
Тот почувствовал, что Ушаков ей чем-то не понравился, и поспешил подправить впе-

чатление:
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– У нас о деле державном и о совершенстве в профессии пекущихся немного, все о
карьере собственной больше да о том, чтобы приглянуться… – хотел добавить «высочайшим
особам», потом передумал и закончил вроде бы о другом: – Нам он еще для великих морских
баталий пригодится, не все иноземцев приглашать.

– Да, для морских, для морских, Гриша, – многозначительно закончила императрица.
***
Ушакову от яхты к Зимнему было недалеко, но надо было вызвать карету, чтоб подъе-

хать, как приглашенному гостю, к центральному входу во дворец.
Когда он добрался к подъезду, было поздно: выход императрицы уже состоялся. В раз-

ных местах зала образовались кружки, где пили шартрезы, ликеры, играли в карты, суда-
чили, ожидали начала танцев. Ушаков с неловкостью ощутил на себе взгляды, хотя навряд
ли многие смотрели на входящего капитан-лейтенанта, ибо все взоры были обращены на
императрицу, которая должна была открыть танцы, но медлила, о чем-то беседуя с француз-
ским послом. Но вот гофмейстер, стоявший рядом с ней, махнул платочком, оркестр замолк,
и Екатерина, встав, пригласила в пару Потемкина. Зал немедленно расслоился, выстроив-
шись затем по известному тут старшинству, вослед первой паре. Ушаков прижался к стенке
и вдруг почувствовал радостный и лучистый взгляд с противоположной стороны. Музыка
снова грянула, а он понял, что на него глядит Полина. Та балаклавская Полина, что обещала
встретить его в Петербурге. Не обращая внимания на двинувшуюся танцевальную колонну,
Федор кинулся через весь зал к ней, приводя в ужас гофмейстера.
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