НАВАРИН
На юго-западной оконечности полуострова Пелопонесс у входа в живописную
бухту, прикрытую с моря островом Сфактерия, расположен небольшой городок Пилос.
Эта местность находится в стороне от обычных маршрутов «организованных» российских
туристов.
Пилос окружен горами, самая большая из которых – Святого Николая. Аккуратные
белые домики с красными черепичными крышами словно сбегают с горы к морю, уже
спокойно выстраиваясь на набережной рядами магазинов, ресторанов, кафе.
Пилос, «прекрасный мессинийский городок, живописнейший и значительнейший в
истории Греции», как он охарактеризован в путеводителе афинского издательства
Димитриоса Пападимаса, невелик - насчитывает около трех тысяч жителей. Живет
туризмом, рыболовством, сельским хозяйством да поставками продуктов и воды на
проходящие суда.
Поражает чистота и голубой цвет воды в бухте. Во внутренней гавани, заполненной
рыбацкими ботами, яхтами, моторными лодками, в прозрачной воде ходят косяки крупной
кефали. В открытых ресторанчиках, расположенных у самой воды, вам предложат
стаканчик греческой анисовой водки «узо», вкуснейшее «морское ассорти» и, конечно,
маленькую чашечку крепчайшего кофе, который мы сочли бы приготовленным потурецки, а здесь он называется, разумеется, «греческим кофе». Люди, сидя за столиками,
лениво наблюдают за рыбами, изредка бросая им кусочки хлеба. Здесь же стоит несколько
вездесущих удильщиков. Не по-современному тихо, спокойно, и, кажется, что ты
находишься в гриновском Лиссе или Зурбагане...
Небольшая площадь на главном городском бульваре, начинающемся неподалеку от
набережной. Достопримечательность бульвара – столетний платан, имеющий даже свое
имя: «Платан Ликудиса» – в честь майора, посадившего дерево и ухаживавшего за ним.
Воистину человек, посадивший дерево, не зря жил на свете! И днем, и особенно вечером,
вплоть до глубокой ночи под платаном много народа. Здесь стоят столики ресторана,
находящегося неподалеку. Теплым летним вечером в ветвях платана, заботливо
укрепленных тросами, загораются лампочки. Подсвечивается памятник, освещаются
витрины, вывески. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Здесь же играют
дети, весело едят мороженое, пока их родители спокойно сидят за столиками. И даже
подростки, модно одетые и стриженные «под панков», собравшись группами, спокойно
разговаривают между собой, не мешая окружающим. Сидишь за столиком с чашкой
«греческого» кофе, принесенного симпатичным молодым официантом Василием,
смотришь на все окружающее и боишься лишь того, что сейчас проснешься...
На бульваре, в окружении старинных якорей и бронзовых корабельных пушек,
стоит памятник Трём адмиралам. На каждой из грех граней беломраморного обелиска –
барельеф. Надписи предельно кратки: Кодрингтон, Дериньи, Гейден. И под каждой
«Благодарная Греция. 1827 – 1927». Большинству туристов эти имена ничего не скажут.
Между тем, этот город - одно из тех памятных мест в Греции, что неразрывно
связаны со славными страницами российской истории. Бухта, на берегу которой
расположен Пилос – это НАВАРИН.
«Наваринского дыму с пламенем»
Тот, кто внимательно читал «Мертвые души», наверняка вспомнит, что такого
необычного, «романтического» цвета сукно предложил Павлу Ивановичу Чичикову для
нового фрака купец в губернском городе NN: «Отличный цвет! Сукно наваринского дыму
с пламенем».
В 40-х годах прошлого века память о дыме и пламени наваринского сражения была
еще столь жива, что Гоголь не счел нужным дать примечание к такому определению
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цвета. А сейчас разве что историки и военные моряки знают о морском сражении в
Наваринской бухте Ионического моря 8/20 октября 1827 года, когда объединенные силы
русской, английской и французской эскадр сожгли турецко-египетский флот. В память об
этой победе имя «Наварин» было присвоено эскадренному броненосцу русского флота,
погибшему в Цусимском бою.
Правда, кроме историков и военных моряков, Наварин вспомнят и любители
петербургских окрестностей. В царскосельском парке на Чесменской колонне среди
прочего написано: «Крепость Наварин сдалась бригадиру Ганнибалу». Этой надписью
гордился Пушкин – сей «наваринский Ганнибал», Иван Абрамович, один из сыновей
«арапа Петра Великого», приходился двоюродным дедом поэту. Но эта надпись относится
к другому, более раннему сражению. В начале 1770 года Екатерина II послала в греческий
архипелаг эскадру под начальством Федора Орлова. А в апреле того же года отряд из трех
кораблей под командованием Ивана Ганнибала подошел к Наваринской бухте, высадил
десант и после шестидневной осады с моря и суши принудил к сдаче крепость,
охранявшую вход в бухту.
Немного истории с географией.
Бухта Наварин (или по гречески – Наварино) одна из самых удобных бухт в
Европе. В бухте Наварин несколько островов. Естественную защиту бухты создает
протяженный остров Сфактерия, на котором по преданию предпочли смерть плену 292
спартанца, окруженные афинянами. На небольшом острове Пилос (или Шихли-баба) с
естественной аркой (визитная карточка Пилоса, которую стремятся запечатлеть все
туристы) при входе в бухту установлен один из входных маяков. В середине бухты на
небольшом островке – Чепонаки (Черепашка) также установлен маяк. Несколько скал
выступают из воды в проливе Арес между островами Сфактерия и Пилос. Максимальная
глубина в бухте около 60, средняя около 30 метров, что позволяет принимать суда
водоизмещением до нескольких сотен тысяч тонн. Естественно, берега бухты были
обитаемы еще в глубокой древности.
Современный Пилос – третий город с таким названием. Первый был основан в 14
веке до н.э. и располагался в 16 км на северо-восток от современного. Здесь известный по
раскопкам в Трое немецкий археолог Г.Шлиман в 1874 году начал раскопки и обнаружил
дворец басилевса (царя) Нестора и его усыпальницу. Позволим себе небольшое
отступление. Ранняя греческая история невообразимым образом перемешала мифологию с
реальностью. О дворце Нестора мы упоминали – это реальность. С другой стороны,
Нестор присутствовал на «суде Париса», ставшем причиной троянской войны. Отец
Нестора участвовал в битве с кентаврами (!?), девятерых братьев Нестора убил Геракл
(!?). Сам Нестор прятался и пировал в пещере, которая сейчас носит его имя, и
расположена недалеко от северного берега бухты. Где тут правда, где мифология –
решайте сами. В 12 веке до н.э. античный Пилос был разрушен. На месте второго города
по имени Пилос в настоящее время находится лагуна и фундаменты домов находят на
глубине около 1 м. Третий, современный, Пилос начал строиться в 1828-1833 годах под
руководством французского генерала Мезона недалеко от крепости, расположенной при
входе в бухту.
За свою историю юго-западная часть Пелопоннеса – Мессения, одна из самых
плодородных, испытала много войн, природных катаклизмов, пиратских набегов и
внутренней борьбы: афино-спартанские (мессенские) войны, вхождение в Ахейский союз,
независимость (автономия) в эллинический период, пиратский разбой на побережье во все
времена, французское и венецианское правление, которое продолжалось до конца 15 века
н.э.. На побережье и в глубине этой части полуострова была создана система городовкрепостей. На побережье – Корони, Мефони, Пилос (Палеокастро), Каламата, Кипариссия.
В глубине полуострова – Мессини (Мавроматия) и Мелигалас. После падения
Константинополя в 1472 году над Грецией нависла новая угроза. В 1499 году турецкий
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флот разбил морские силы венецианцев, утвердился в бухте Наварин и в соседнем
Мефони (крепость в Мефони начала строиться в античные времена, расширялась и
укреплялась до 15 века). Первая турецкая оккупация продолжалась до 1686 года, за это
время турки при входе в бухту Наварин построили новую большую крепость – Неокастро.
Артиллерия крепости и пушки, установленные на острове Сфактерия, практически
полностью перекрывали вход в бухту. Тем не менее, на период с 1686 по 1715 год
венецианцы сумели вернуть себе контроль над Наварино и Мефони. В 1715 году турецкие
силы атаковали венецианцев и отобрали крепости. Власть турок над Пилосом
продолжалась до 1821 года. За это время Наварино помнит лихой налет эскадры Федора
Орлова в 1770 году, когда три русских фрегата под командой артиллерийского бригадира
Ивана Ганнибала (одного из сыновей Арапа Петра Великого) вошли в бухту и установили
несколько береговых артиллерийских батарей. После шестидневного интенсивного
обстрела на помощь с Мальты пришли корабли под командой Алексея Орлова и крепость
Неокастро пала. Русские водрузили над церковью крест, разрушили минареты, но под
угрозой превосходящих турецких сил вынуждены были уйти.
Наваринская битва
В марте 1821 г. в Греции началось всеобщее восстание против четырехвекового
османского господства. Первоначально правительства Европы отнеслись к независимой
Греции, рождавшейся в огне войны, с неприкрытой враждебностью. Широкие же
общественные круги Европы и Америки выступили в поддержку греческой революции.
Во многих странах развернулось филэллинское движение. Филэллинами были Байрон,
Гёте, Пушкин, Гюго и другие выдающиеся деятели европейской культуры. Давление
общественного мнения и осознание необратимости изменений в международной
ситуации, которые вызвала вооруженная борьба греков, побудили великие державы
добиваться дипломатического урегулирования греческого вопроса. 6 июля 1827 г.
представители России, Англии и Франции подписали в Лондоне конвенцию о
прекращении войны в Греции на условии создания автономного греческого государства
под сюзеренитетом Порты. По настоянию России, имевшей серьезные противоречия с
Османской империей и занимавшей наиболее решительную позицию, в конвенцию была
включена секретная статья, предусматривавшая, что в случае, если одна из сторон не
пожелает пойти на заключение перемирия (в соответствии с конвенцией), «высокие
державы действительно применят совместно все свои средства для ее исполнения»1.
Результатом этого положения было появление в начале октября 1827 г. соединенной
англо-русско-французской эскадры у берегов Греции. По настоянию российского посла в
Лондоне Х.А.Ливена в совместную инструкцию союзным адмиралам был включен
следующий важный пункт: «В случае отказа Порты по истечении месяца от
посредничества и перемирия эскадры трех союзных держав должны приблизиться к
берегам Греции и совместно пресечь всякую помощь по морю турецко-египетским
войскам, воздерживаясь при этом от участия в боевых действиях»2. Однако принимать
какие-либо принудительные меры против турецких сил в Греции, не прибегая при этом к
силовым акциям, оказалось невозможным.
Известие о Лондонской конвенции было получено в Греции в критический для нее
момент. В 1824 г. султану Махмуду II удалось втянуть в борьбу своего вассала,
египетского пашу Мухаммеда Али, располагавшего хорошо вооруженной и обученной по
европейскому образцу армией. В результате после упорной героической борьбы пали
Месолонги и афинский Акрополь – важнейшие опорные пункту повстанцев. Ободренная
этими военными успехами, Порта отвергла Лондонскую конвенцию.
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Осенью 1827 г. главнокомандующий турецко-египетскими силами в Морее
Ибрахим-паша спешно готовил новые крупные военные операции, чтобы сокрушить
последние очаги сопротивления греков на континенте и островах. С этой целью в
Наварине сконцентрировались крупные военно-морские и сухопутные силы. Войска
Ибрахима-паши продолжали, чуть ли не на глазах союзных адмиралов, варварски
опустошать Морею. Посланный ему адмиралами ультиматум паша игнорировал. Тогда
союзные адмиралы решили ввести свои эскадры в Наваринскую бухту, с тем, чтобы своим
присутствием сковать турецко-египетский флот и помешать его операциям против греков.
Стоявший в Наваринской бухте в полной боевой готовности флот султана представлял
грозную силу. Он состоял из трех линейных кораблей, 20 фрегатов и свыше 40 корветов,
бригов и брандеров. Они имели свыше 2000 орудий. Кроме того, узкий (менее мили) вход
в бухту защищали батареи, установленные в Наваринской крепости и на острове
Сфактерия. Английская эскадра состояла из трех линейных кораблей, четырех фрегатов,
одного корвета и трех бригов, имевших 472 орудия. Командовал ею опытный и
решительный моряк, сподвижник Нельсона вице-адмирал Э.Кодрингтон. Французскую
эскадру под командованием контр-адмирала А.Г. де Риньи составляли три линейных
корабля, два фрегата и два корвета, имевших 362 орудия.
В состав русской эскадры входили четыре линейных корабля: 74-пушечные
«Азов», «Иезекииль», «Александр Невский», 84-пушечный «Гангут» и четыре фрегата:
«Константин», «Проворный», «Кастор», «Елена». Русские корабли имели 466 орудий и
команду из 3764 человек. На корабле «Азов» держал свой флаг командующий эскадрой
контр-адмирал Л.П.Гейден. Командиром «Азова» и начальником штаба эскадры был
выдающийся русский военный моряк и ученый – мореплаватель М.П.Лазарев. Всего
союзный флот насчитывал 26 судов: 10 линейных кораблей, 10 фрегатов, 6 корветов и
бригов, имевших на борту 1300 орудий. Командир английской эскадры вице-адмирал
Э.Кодрингтон как старший по званию являлся главнокомандующим объединенной
эскадры.

Эскадра союзников значительно уступала турецко-египетскому флоту по
количеству пушек и кораблей, но превосходила его по боевой выучке и
дисциплинированности личного состава. Англия, Россия, Франция были великими
морскими державами, их флаги были овеяны славой многих победных сражений.
Среди моряков союзных эскадр ощущались и филэллинские настроения. Особенно
это относилось к русским морякам, так как русский и греческий народы на протяжении
столетий связывали прочные дружественные узы. Об этих настроениях свидетельствуют
записки лейтенанта Александра Рыкачева, участника Наваринской эпопеи. Еще перед
выходом русской эскадры из Кронштадта, когда предназначение ее еще не было известно,
Рыкачев записывал в свой дневник: «Так как каждому из нас хочется помогать грекам, то
понятно, что мы более всего мечтаем о Средиземном море. Это был бы верх счастья, и вся
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наша молодежь, со времени экспедиции адмирала Сенявина, постоянно мечтает об этой
прекрасной кампании»3.
В час дня 8 (20) октября 1827 г. союзный флот, выстроенный в две колонны –
правую из английских и французских кораблей и левую из русских, – начал входить в
Наваринскую бухту, для того чтобы стать на якорь напротив турецко-египетского флота.
Отданный перед этим приказ Кодрингтона гласил: «Ни одной пушки не должно быть
выпалено с соединенного флота прежде, нежели будет сделан на то сигнал, разве только в
таком случае, если огонь откроется с турецкого флота»4. Но такой случай произошел. С
турецкого брандера обстреляли шлюпку с английским офицером, посланным в качестве
парламентера. Офицер и часть гребцов были убиты. Английские и французские корабли
открыли ответный огонь. Ружейная перестрелка переросла в артиллерийскую, и сражение
сделалось всеобщим.
Весь бой шел на коротких дистанциях и характеризовался большим
ожесточением и разрушительностью. Около 100 боевых кораблей с несколькими
десятками тысяч человек на борту сражалось в узкой, практически закрытой бухте.
«Сражение, – говорилось в современном русском описании, – происшедшее на столь
тесном пространстве и в таком, почти отчаянном положении, не могло быть иное, как
самое кровопролитное, губительное и решительное. Два флота, почти сцепившись рея с
реями, подобны были двум бешеным поединщикам, искавшим не жизни и победы, а
смерти бедственной, но славной. Ни друзья, ни недруги не могли уже уклониться, или
избегнуть совершенно конечного истребления: малейшая неудача в движении или неудача
в стрелянии долженствовало сопровождаться верной гибелью»5.

Огонь русских кораблей был метким и мощным. Особенно успешно действовали
артиллеристы «Азова». Ведя одновременно бой с пятью кораблями, они потопили два
больших фрегата и корвет, тяжело повредили 80-пушечный линейный корабль, который
выбросился на мель и был взорван. Был также сильно поврежден и на следующий день
3
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сгорел двухпалубный фрегат, на котором держал свой флаг командир турецкой эскадры
Тахир-паша.
«Морская битва при Наварине» - Луи Гарнерей (Louis Garneray), 1827 г.

Все русские моряки, от адмирала до матроса, проявили в бою мужество, верность
служебному долгу, воинское мастерство. «Не нахожу достаточных выражений, – писал
Л.П.Гейден в своем рапорте Николаю I от 12 (24) октября 1827 г., – дабы изъяснить
вашему величеству храбрость, присутствие духа и усердие капитанов, офицеров и нижних
чинов, оказанные ими во время кровопролитного сего сражения; они дрались как львы
против многочисленного, сильного и упорного неприятеля»6. Среди отличившихся в бою
были лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир
Истомин. Для этих прославленных русских адмиралов, героев Севастопольской обороны
1854-1855 гг., Наваринская битва стала боевым крещением.
В ходе продолжавшегося около четырех часов сражения русская эскадра
разгромила правый фланг турецко-египетского флота. Столь же успешно сражались
англо-французские корабли против левого фланга неприятеля.
«Наваринская битва» Иван Айвазовский, 1846 г.

Моряки союзных эскадр действовали в бою дружно и в критический момент
приходили друг другу на выручку. Примеры такой взаимовыручки приводил Л.П.Гейден в
своем рапорте Николаю I от 13 (25) ноября 1827 г. Так, командир французского корабля
«Бреславль» Ла-Бретоньер, увидев, что «Азов» подвергается интенсивному обстрелу,
немедленно отрубил свой канат и занял место между «Азовом» и английским кораблем
«Альбион», чем принял на себя часть вражеского огня. В свою очередь «Азов», хотя сам
был окружен неприятельскими кораблями, направил огонь своих 14 орудий против 80пушечного египетского корабля, с которым сражался английский флагман «Азия». В
результате вражеский корабль вскоре взлетел на воздух7. «Никакой в мире флот, –
говорилось в приказе Кодрингтона после сражения, – не оказывал в подобной степени
такого совершенного единодушия, такого полного согласия, какими одушевлены были
эскадры трех союзных держав в сей столь кровопролитной битве»8.
Наваринский бой закончился почти полным уничтожением султанского флота.
Некоторые свои корабли, утратившие боеспособность, турки сами взорвали на
следующий день. В итоге из грозной армады, насчитывавшей более 60 военных судов,
уцелел один фрегат и 15 мелких кораблей. Потери в людях турков-египтян составили 6
тыс. человек убитыми и 4 тыс. ранеными.
Союзники потеряли около 750 человек убитыми и ранеными. Потери англичан
составили 74 убитыми, 206 ранеными, французов – 46 убитыми и 128 ранеными. На
русской эскадре было убито 59 человек и ранено 1399.
Соединенная эскадра не потеряла ни одного судна, но многие, особенно
адмиральские, корабли были сильно повреждены. Из русских кораблей особенно
пострадал «Азов». В его корпусе было насчитано 153 пробоины, в том числе семь
подводных. Мачты русского флагмана были так избиты, что после боя с трудом удалось
поднять паруса.
Эхо от пушечного грома в Наваринской бухте быстро раскатилось по Греции и
всей Европе. Весть о Наваринской победе вызвала чувство радости и облегчения у греков
6
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и всех их друзей. Европейское общественное мнение расценило Наварин как триумф
филэллинизма.
Реакция же правительства союзных держав на это событие была смешанной. В
Петербурге целиком одобрили действия Л.П.Гейдена как полностью соответствующие
Лондонскому договору и содействующие его выполнению. В Лондоне же сочли, что
Э.Кодрингтон нарушил свои инструкции. Через несколько месяцев Э.Кодрингтон был
смещен со своего поста.
Для Порты и ее военачальников Наварин стал неожиданным и тяжелым ударом.
Ибрахим-паша, рассчитывавший, что союзный флот будет уничтожен в Наваринской
бухте, сказал с досадой после боя: «Кто же мог знать, что у них корабли железные, а люди
настоящие черти»10.
Итоги Наварина
1. Независимость Греции. Наваринская битва стала крупным военнополитическим событием, сыгравшим положительную роль в успешном развитии
греческой войны за независимость. Она спасла греков от грозившей им военной
катастрофы, позволила им собраться с силами, стала для их врагов крупным военным и
моральным поражением. В литературе, особенно в западноевропейской, можно встретить
и более далеко идущие заключения о значении Наваринской битвы. Так, английский
историк Ричард Клогг во введении к своей интересной публикации о борьбе Греции за
независимость пишет, что «уничтожение египетского флота у Наварина в октябре 1827 г.
соединенным англо-русско-французским флотом в конечном счете обеспечило успех
греческого дела»11. Отдавая должное мужеству моряков Англии, России, Франции,
сражавшихся в Наваринском бою, и умелым и решительным действиям союзных
адмиралов, следует все же считать данный вывод преувеличением. В действительности,
ни в военном, ни в политическом отношении Наваринская битва не сыграла решающей
роли в исходе греческой войны за независимость. В военном отношении она, несомненно,
улучшила ситуацию греков. Но и после Наварина подавляющая часть Греции продолжала
оставаться в руках турецко-египетских сил. Только осенью 1828 г., после высадки
французского экспедиционного корпуса в Морее, войска оккупантов очистили
полуостров. Но высадка корпуса Мэзона произошла уже после начала русско-турецкой
войны 1828-1829 гг. и была ее непосредственным результатом. Важно иметь в виду и
другое обстоятельство – то, что после Наварина и до начала русско-турецкой войны в
распоряжении Порты оставались достаточные военные силы для новых попыток
полностью подавить восстание греков. И после Наварина Порта отказывалась признать
самостоятельность Греции в какой-либо форме. Султан Махмуд II продолжал смотреть на
греческих борцов за свободу как на «взбунтовавшуюся райю 12». Единственное, на что
соглашался султан: предоставить им амнистию и другие «милости», если они сложат
оружие и принесут повинную13. Напомним, что до той поры – двадцатых годов
девятнадцатого столетия – Порта была вынуждена, в результате неудачных войн, отдавать
завоеванные ею территории державам, но еще ни разу не соглашалась признать в
международно-правовом порядке автономию или независимость порабощенного ею
народа. Урок Наварина оказался недостаточным для того, чтобы сломать этот
10
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своеобразный психологический барьер. От держав, подписавших Лондонскую конвенцию,
требовались новые, еще более решительные действия. Однако Англия и Франция от таких
действий уклонились. Только Россия по-прежнему занимала решительную позицию.
В апреле 1828 г. началась новая русско-турецкая война. Хотя греческий вопрос был
важной, но не единственной причиной ее возникновения, победа России в войне привела к
дипломатическому решению этого вопроса. По Адрианопольскому мирному договору от 2
(14) сентября 1829 г. Порта была вынуждена признать автономию Греции, а через полгода
– и ее независимость. «Таким образом, – по словам видного греческого историка
А.Вакалопулоса, – русско-турецкая война, которая вызвала такое беспокойство в
политической атмосфере Европы, разрубила мечом гордиев узел бесконечных
переговоров и санкционировала освобождение Греции»14. Эта констатация не умаляет
исторического значения Наваринского сражения, которому принадлежит большая роль в
деле национального освобождения Греции.
Хотя освобождение многострадального греческого народа стало триумфом для
филэллинов всей Европы, именно его можно считать основной русской целью в постнаваринской ситуации. О том свидетельствует и кандидатура Иоанна Каподистрии
(бывшего статс-секретаря Министерства иностранных дел России), избранного в апреле
1827-го представителями греческой диаспоры в качестве правителя независимой Греции.
Покровительство православным народам, находящимся под игом Турции становится в
царствование Николая I политической программой, пришедшей на смену идеям
Священного Союза при Александре Павловиче.
2. Колонизация Алжира. Гораздо менее известным результатом победы при
Наварине стала французская колонизация Алжира. Значительную часть так называемого
«турецко-египетского» флота, противостоявшего эскадре союзников, составляли
алжирские суда. Это неудивительно, поскольку алжирский флот, возраст которого
насчитывает более 500 лет, считается самым старым из ныне существующих флотов
Средиземноморья.
Воспользовавшись истреблением военно-морских сил этого независимого
союзника Порты, Франция в 1830 году вторглась в Алжир, положив начало своей
экспансии в Северной Африке. 5 июля 1830 года французские войска захватили столицу
страны, после чего в течение полувека шаг за шагом отнимали землю у алжирских
племен, привлекая на нее колонистов со всей Европы. До сих пор Наваринское сражение
считается мрачной дата в истории Алжирской Народной Демократической Республики.
3. Закрепление за Великобританией Корфу и Гибралтара. Наименее
удовлетворенной из всех стран-победительниц могла счесть себя Англия. Однако она уже
раньше постаралась укрепить свои позиции на Средиземноморье, учредив контроль над
его атлантическими воротами – Гибралтаром, а к 1814 году от имени союзных держав
установив свою власть на Ионических островах, которые в 1815 году были превращены в
протекторат Британии.
4. Осложнение отношений между Россией и Западом.
Несмотря на то, что страны-победители Наваринской битвы взаимно отметили
наградами личный состав, принимавший в ней участие, их отношение имело свои оттенки.
Своеобразной была реакция английского короля Георга IV: на представлении
Кодрингтона к ордену Виктории (а не наградить его монарх просто не мог, учитывая
громадный международный резонанс этой битвы), он написал: «Заслуживает веревки, но я
вынужден дать ему ленту», а позже назвал Наварин «неудачным происшествием»,
выразив сожаление по поводу столкновения британского флота «с морской силой
старинного союзника» 15. В планы правительства Великобритании совсем не входило
полное уничтожение турецкого флота, поэтому, как только улегся ажиотаж и успокоилась
ликующая общественность, Кодрингтона тихо отправили в отставку.
14
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В то же время Николай I присвоил Эдварду Кодрингтону орден, а позднее
пригласил в Петербург и удостоил личным приемом его сына. Известна и позиция
французской стороны, безрезультатно настаивавшей на том, что русские, якобы, с
опозданием вступили в бой и потому не могут считаться полноценными участниками
сражения. Безрезультатно – потому, что, если бы таковое опоздание действительно имело
место, то было бы отражено в реляциях вице-адмирала. На самом же деле русское
командование во всем следовало указаниям Кодрингтона, пропуская в бухту французские
корабли первыми.
Усиление на Средиземном море вначале Франции, а затем России вызывало
серьезную обеспокоенность Британии, что в конечном итоге привело к Севастопольской
кампании, которой завершилось царствование Николая I. Бывшие союзники России
объединились против нее с Турцией и Сардинией. Легендарные флотоводцы Нахимов и
Корнилов, участвовавшие в Наваринской битве, теперь героически защищали
Севастополь. Вектор русской политики не изменился, просто выявились истинные
интересы «христианского мира», обратившего оружие против единственной державы, не в
декларациях, а на деле отстаивавшей свободу христианских народов.
Русские буквы на греческих скалах
На отвесной скале острова Сфактерия большими русскими буквами выбита
надпись «Черноморецъ». В туристическом каталоге Пелопоннеса под номером 18 она
значится как «The Russian Letters» – «Русские буквы». Кто и когда выбил эту надпись с
давно забытым «ятем» на конце?
После Наваринской битвы погибших моряков союзники похоронили на трех
островах бухты: русских моряков похоронили на острове Сфактерия, французских на
острове Пилос, английских на острове Чепонаки. Позднее над могилами установили
памятники.
Берега острова Сфактерии, протянувшегося на четыре километра, скалисты и
отвесно обрываются в море. Остров изобилует памятными знаками. Большей частью это
памятники погибшим во время освободительной войны 1821–28 годов, в том числе
обелиск на могиле Поля Бонапарта, племянника Наполеона, студента из Болоньи,
ставшего кадетом-добровольцем на фрегате «Эллада» и погибшего в 1827 году. Причалив
к небольшой бетонной пристани, поднимаешься по мощеной камнем дороге, обсаженной
высокими эвкалиптами. Вокруг ни души.
И вот открывается небольшая площадка. На ней стоит маленькая беленная
известью церковь Вознесения. Построенная в эпоху турецкого владычества, она не
похожа на обычные православные церкви. Турки не разрешали никаких декоративных
элементов снаружи, и только небольшой крест над входом говорит о назначении
строения.
Вместо замка – веревочный конец, связывающий дверные створки. Внутри – все,
что есть в любой православной церкви: алтарь с царскими вратами, иконы, стенные
росписи, паникадила. Тут же короб с денежными пожертвованиями от тех, кому случается
сюда забрести.
Неподалеку от церкви расположен обсаженный густой стеной кипарисов памятник.
Солнце исчезает, как только входишь в их тень за невысокую ограду. Горизонтальная
мраморная плита и вертикальная стела, завершающаяся символическим светильником. На
плите надпись по-русски:
«Памяти падшихъ вь Наваринскомъ сражении 8/20
Октября 1827г. и погребенныхъ по близости.
Поставленъ вь 1872г. Начальникомъ Отряда СЕВ
Контръ Адмираломъ И. Бутаковымъ, Командиромъ,
Офицерами и командою клипера «Жемчугъ»
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У основания памятника примостилась небольшая мраморная плитка со следующей
надписью на греческом языке:
"Русский памятник. Ограда поставлена, когда Е.Кипарисис был мэром Пилоса, 1872 г.»

Экспедиция контр-адмирала И.Бутакова была организована на средства,
предоставленные русской королевой всех эллинов Ольгой. На ее же средства была
построена небольшая аккуратная церквушка на месте разрушенной в 1825 году. Церковь
Вознесения Иисуса Христа (Панагула), построенная еще в византийские времена, была
взорвана греческими повстанцами, устроившими там пороховой склад, и погибшими при
взрыве после того как турки окружили и блокировали их в церкви. Вертикальная стела с
гербом СССР установлена в 1960 году: «Русским героям, погибшим в Наваринской битве,
от Советского посольства. 20 октября 1960 г.».
После 1991 года усилиями бывшего военного моряка, знатока истории русского
флота В.Лобыцына и морского историко-культурного общества «Петрофлот»
подготовлена еще одна мемориальная плита (установлена в 1995 году).
Возрожденная Россия не забывает своих героев. В 1997 г., в ознаменование 170летия Наваринского сражения, по инициативе и на средства Культурного общества греков
Карелии «Эллада» и Общества греческих общин в России, на острове Сфактерия
появилась деревянная часовня в стиле древнерусского зодчества. Часовня была построена
в Петрозаводске, разобрана и доставлена в Пилос.
Часовня выстроена во имя святителя Николая, поскольку именно он является
покровителем моряков, искони чтимым на русском флоте. Епископ Манул от
Петрозаводской епархии подарил также новой часовне икону святого Николая-Угодника спасителя и подателя помощи странствующим по воде. Эта прекрасная икона написана
современным мастером на древней иконной доске XYI столетия.

Теперь ответ на вопрос кто и когда оставил в бухте Наварин «Русские буквы». По
данным Центрального архива ВМФ канонерская лодка "Черноморец» заходила в Пилос
дважды: в декабре 1889 году для осмотра состояния памятника и в апреле 1890 года для
его ремонта. Скорее всего, весной 1890 года и появилась эта надпись. Канонерская лодка
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«Черноморец» еще знаменита тем, что в том же 1890 году на ней была организована
«глубокомерная Черноморская экспедиция» под руководством выдающегося русского
геолога Н.И.Андрусова. Снаряженная Русским географическим обществом,
глубокомерная экспедиция сделала несколько открытий, в частности, впервые было
обнаружено заражение Черного моря сероводородом.
Итак, русские для памятника соотечественникам
выбрали остров Сфактерия, где есть православная
церковь. Французы установили памятник на вершине
острова Пилос, откуда он хорошо виден всем судам,
входящим в бухту Наварин.
Памятник третьим участникам соединенной
эскадры – англичанам – также установлен на острове.
Точнее – на островке длиной всего около двухсот
метров с милым названием Черепашка, по-русски, и
Чепонаки – по-гречески. Можно подойти к этому
островку, лежащему в северной части бухты и впрямь
похожему на выступающий из воды панцирь черепахи.
На площадке, заросшей голубыми шарообразными
цветами дикого лука, рядом с сосновой рощей стоит
приваленный к большому дикому камню
беломраморный памятник. На бронзовой пластине,
позеленевшей от времени, надпись: «Британским офицерам и матросам, павшим при
Наварине 20 октября 1827 года. Благодарная Греция». И ниже – названия 12 кораблей
английской эскадры адмирала Кодрингтона.
Пилос не забывает о своем славном прошлом. Ежегодно 20 октября празднуется
годовщина Наваринского сражения. На торжества прибывают военные корабли странучастниц – Великобритании, Франции, Греции, по улицам города проходит парад. С 90-х
гг. 20 века в этих мероприятиях регулярно участвуют российские моряки.
В последние годы появилась хорошая традиция – российские яхтсмены без особого
официоза обязательно заходят в Наварин почтить память своих героических предков.
Русские снова возвращаются в Архипелаг и Морею!
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