3 . В. ПЕРШИНА, В. Г. САРБЕЙ

ПЕРВЫЙ ОБОБЩАЮЩИЙ ТРУД
ПО ИСТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Не утихают споры по дипломатическим каналам и на об
щественном уровне вокруг возникшей после распада СССР
проблемы де л еж а Черноморского флота м е ж д у Украиной и
Россией. И к ак бы не решился этот вопрос, ничто не затмит
двухсотлетней славы многочисленных флотских экипажей,
формировавшихся и пополнявшихся людскими ресурсами,
главным образом, за счет братских украинского и русского
народов.
По истории Черноморского флота написаны сотни науч
ных и научно-популярных книг. При этом самый первый к а 
питальный труд по этой теме увидел свет в Одессе в 1858—
1867 годах. Его появление связано с деятельностью Одесско
го общества истории и древностей, в «З аписках » которого он
был напечатан (1). Автором исследования являлся активный
член Одесского общества истории и древностей Захарий.Андреевич Аркас. Этот труд до сих пор не был еще предметом
специального изучения историками.
Аркасы принадлежали к одному из старейших дворян
ских родов. У ж е в X веке среди приближенных византийско
го императора Никифора Фоки был известен Иринарх Аркас
(2). Из биографических сведений о 3. А. Аркасе известно,
что родился он в 1793 г. в городке Литохоро, расположенном
в греческой провинции Фессалия у самого подножия знаме
нитой горы Олимп, где в древности происходили массовые
спортивные соревнования, традиции которых продолжаются
во всемирном масштабе и в наше время. В детстве Захарий
вместе с родителями покинул порабощенную Оттоманской
империей родину и поселился в еще только строящемся горо
де Николаеве. Здесь из таких же, к а к семья Аркас, выходцев
из Греции возникло греческое землячество.
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Отец Аркаса занимался преподавательской деятельноеп.к) — преподавал античные языки и историю в новооткрыш\1 Николаевском штурманском училище, готовившем офи
церские кадры для Черноморского флота, утвердился в рос
инIc ком подданстве и дворянстве. Как блестящего знатока
12 иностранных языков Андрея Аркаса привлекли к работе
н штабе Черноморского флота в качестве переводчика (3).
\ Аркас активно занимался археологией, интересовался истрией и эту любовь к исследовательской работе привил сво
ему старшему сыну — Захарию. Специальное военно-мор|кое образование Захарий получил в том ж е Николаевском
штурманском училище, где работал его отец (4).
Вся сознательная жизнь 3. Аркаса самыми тесными у з а 
ми была связана с Черноморским флотом. Уж е в 1816 г. пос
ле окончания Николаевского штурманского училища он был
іачислен мичманом в один из флотских экипажей. Как морекой офицер принимал участие в русско-турецкой войне
1828— 1829 годов и отличился в сражениях с вражескими ко
раблями на море и при штурме крепостей на суше. « З а не
устрашимость и усердие» получил первые свои награды: ор
дена святой Анны и святого Владимира.
Через десять лет после окончания войны 3. Аркас был
вынужден по нездоровию оставить морскую службу. Одна
ко с Черноморским флотом не расстался. Он руководил стро
ительными работами и учебными заведениями по морскому
псдомству в Севастополе, стал основателем и первым дирек
тором знаменитой Севастопольской морской офицерской биб
лиотеки (существует до сих пор), за время директорства со
брал в ней огромную уникальную, особенно по морскому д е 
лу, литературу на многих языках , спас ее во время Крымской
войны, перевезя на временное хранение в Николаев.
Как отмечал Н. Мурзакевич — автор некролога о 3. Аркасе — «по разрушению Севастополя, к которому Аркас был
сердцем привязан и которому посвятил лучшую часть своей
жизни, скорбя о его настоящем положении, заметно стал
дряхлеть» (5). Умер он в 1866 г. в чине генерал-лейтенанта
и был похоронен в г. Николаеве (6).
Помимо своей военно-морской карьеры 3. Аркас просла
вил себя как историограф. Уж е в зрелом возрасте — с нача
ла сороковых годов и до самой своей кончины, он усиленно
занимался научно-исследовательской творческой работой,
изучая историю греческих поселений на побережье Черного
моря, археологию Крыма (7).
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Его особое внимание привлекала история Черноморского
флота. Оп был одним из активных деятелей Одесского обще
стпл истории и древностей, кот'орое ставило своей целью со
бирание, описание, сохранение, изучение и публикацию исто
рических документов, организацию научных экспедиций и
экскурсий для археологических поисков, издание историкоі
археологических исследований (8). Благодаря публикациям
Обществом материалов и исследований по истории, археоло
гии, этнографии, нумизматике, статистике, географии были
впервые изучены, опубликованы и дошли до нас многие цен
ные сведения и научные разработки по истории Украины,
преимущественно ее южного региона. Среди них и труд 3. Аркаса о истории Черноморского флота, который, по ха ра к те 
ристике Н. Мурзакевича — редактора «Записок Одесского
общества истории и древностей», где этот труд был опубли
кован, — содержит в ряде случаев уникальные сведения из
истории флота «со времени его рождения по. день потопле
ния» (9J.
Автор трудился ,над его созданием свыше пяти лет. Им
был собран по теме огромный документальный материал. Источниковую базу работы составляли судовые дневники, р ел я
ции о военных действиях, воспоминания очевидцев и участни
ков событий, записанные самим автором. Многие из сведений,
содержащихся в этих документах, никогда не дошли бы до
нас без участия 3. Аркаса.
Начало печатанию фундаментального труда 3. Аркаса поистории Черноморского флота было положено очерком « Н а 
чало учреждения Российского флота на Черном море и дей
ствия его с 1778 по 1798 год», появившемся в 1858 г. в чет
вертом томе «Записок Одесского общества истории и древ
ностей».
Со скрупулезнейшей точностью автор рассказал здесь о
том, к ак фактически на совершенно необжитых местах Се
верного Причерноморья возводились верфи и портовые соо
ружения, строились военные и торговые суда, заселялись
пришлым людом с Украины и России, добровольными пере
селенцами из-за рубежа новые города и селения.
Уж е в 1778 г. в устье Днепра было найдено удобное мес
то для устроения гавани и кораблестроительных элингов.
Строительство первого военного корабля завершили в 1783 г.
Но адмиралтейство в новооснованном городе Херсоне начало
действовать с 1788 г., когда сюда прибыла на постоянную
дислокацию часть судов Азовской флотилии. Д р у г а я часть
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іч! и часть Днепровской флотилии т а к ж е пополнили вновь уч 
реждаемый флот после завоевания в 1783 г. Россией Крыма,
'■десь на месте татарской деревни Ахтияр с руинами древиегреческого города Херсонеса возник еще один адмиралтей
ский центр, названный впоследствии Севастополем.
Это было идеальное место для военно-морского порта.
• Четыре бухты, закрытые горами от всех ветров, и пятая
рейдовая, простирающаяся в длину на 7 и в ширину на 1 1/4
версты, при глубине 10 сажен, дозволяли вместить большой
флот и стоять в них покойно... Периодические ветры, способ
ствующие флоту выходить из порта во все дни года, и досто
инства рейда и гавани, которые никогда не замерзают, и где
совершенно безопасно и близко к берегу могут стоять кораб
ли, делают его одним из лучших портов в свете» (Ю), — т а 
ков категорический вывод автора.
Д ал ее описывалось посещение в 1787 г. Севастополя Е к а 
териной II. Она у ж е тогда могла лицезреть здесь большую
военно-морскую эскадру — из 40 судов. Л в следующем го
ду их насчитывалось у ж е 84 (автор перечисляет всех их по
наименованиям и типам).
В 1789 г. «последовало устроение города Николаева» (в
память взятия Очакова, в день Св. Николая, 6 дек абря).
Глубина реки Ингул, при впадении ее в Буг, много способ
ствовала к построению там верфи, для сооружения судов
большого ранга» (11). Уж е в 1790 г. па воду спустили 44-пушечный фрегат «Святой Николай». Постепенно и правление
Черноморского флота было переведено из Херсона в Никола
ев, который с 1824 г. стал главным адмиралтейством на Че р 
ном море, с постоянным местопребыванием главного коман
дира Черноморского флота и портов (Севастопольское же
адмиралтейство оставили лишь для ремонта крупных и соо
ружения мелких судов).
Не обошел своим вниманием автор и Одессу — один «из
богатейших городов по великолепным зданиям своим и об
ширной торговле» (12), строительство которого с одновре
менным сооружением военной гавани и купеческой пристани
началось в 1794 г. на месте турецкой крепости Гаджибей.
В работе подробно описано взятие Гаджибея, состав участ
ников штурмов, роль казаков в этих операциях (13).
Что ж е касается Севастополя, то в его благоустройство в
течение первых лет существования города значительный
в кла д сделал адмирал Ф. Ушаков. Как пишет 3. Аркас, он
лично занялся «построением хороших казарм и приведением
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в лучшее состояние госпиталя. Заставил чиновников и нижг
них служителей строить хорошие дома для помещения се
мейств своих и этим улучшил хозяйство их и украсил Сева-;
стополь. Завел загородное гулянье в Ушаковой балке, испра
вил дороги, учредил рынки, рыл колодези и установил воль
ные перевозы на гребных судах. Одним словом, он сделал
много полезного для служ ащ их и'города» (14).
Вместе с тем, в очерке нашли самое полное и подробное
освещение военные (самостоятельные или в помощь сухопуть
ным войскам) действия Черноморского флота во время вой
ны с Турцией в 1787— 1791 г.г. Перечислены названия и типы
всех судов, участвовавших в том или ином сражении. Д л я
офицеров — специалистов военно-морского дела важным*
подспорьем к тесту очерка явились прилагаемые к нему про
фессионально и доступно рисованные планы сражений на
Черном море: 1) Очаковского 1788 г.; 2) при Еникальском
проливе в 1790 г.; 3) м е ж д у Гаджибеем и островом Тендрою
в 1790 г.; 4) у мыса Калиакрии в 1791 г.
Автор увековечил имена героев — моряков всех рангоц:
(от адмиралов до мичманов), отличившихся своими воински
ми подвигами. Красочно описан, например, подвиг тридцати
пятилетнего капитана второго ранга Сакена, который летом
1788 г. отправился на небольшом суденышке — так называе
мой двойной шлюпке в район расположения войск генерала
Суворова под Очаковым. Необходимо было договориться №
совместных действиях армии и флота в предстоящей опера
ции по взятию крепости Кинбурн.
Поручение командования Сакен успешно выполнил. Об-,
с у ж д а я ж е со «своими» возможность благополучного возвра
щения тем ж е путем, он твердо заявил: «Если турки ат а к у 
ют меня дву мя судами, я возьму их; с тремя буду ср аж ат ь
ся, от четырех не побегу; но если нападут больше... мы болев
не увидимся!». В действительности ж е его преследовали 13
неприятельских судов. И тогда Сакен приказал экип аж у из
восьми матросов взять с собой флаг, пересесть на маленькую
маневренную скоростную шлюпку и плыть к российской эс
кадре. Когда ж е турецкие галеры настигли двойную шлюпку
С а к е н а « взяли ее на абордаж, он вварвал свое судно вместе
с турецкими. «Самоотвержение Сакена, — комментирует
свой рассказ автор, — изумило неприятеля и после этого со
бытия турки не имели ду х а сваливаться с нашими судами
на абордаж, несмотря на то, что они всегда имели болев
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лі"чей на своих кораблях, и суда их ходили лучше наших»
(' Г»)-

Самым подробнейшим образом 3. Аркасом освещен принес
ший мировую славу Черноморскому флоту поход под руковод
имом Ф. Ушакова в Средиземное морс для изгнания .напо
леоновских оккупационных полчищ с греческих островов,
М.-льты, из Албании, Италии. Этим событиям был посвящен
і ледующий очерк автора — «Действия Черноморского флота
і 1798 по 1806 года», опубликованный в пятом томе «Запит к Одесского общества истории и древностей», вышедшем
г. свет в 1863 г., т. е. через пять лет после предыдущего.
И наконец, в вышедшем в свет в 1867 г. шестом томе под
м і :ванием «Продолжение действий Черноморского флота с
IH06.no 1856 год» была напечатана завершающая часть этою первого обобщающего труда по истории изученного 3. Др>касом военно-морского формирования. В нем подробно опи|лпы походы Черноморского флота под руководством адмира|.| Д. Н. Сенявина накануне Отечественной войны 1812 г. в
средиземное море для изгнания войск французского импера
тора Наполеона I с острова Корфу и других островов греческого архипелага, из Черногории, Далмации, Ра гузы и друI их территорий Балканского полуострова; блокада устья
Iарданелльского пролива эскадрой российского адмирала
Д. С. Грейга в 1807 г. (интересная подробность: турки стре
ляли здесь мраморными ядрами, которые причиняли большие
повреждения российским кораблям); совместные военные
1,1'йствия флота и армии в Восточной части
Черного моря
( шнятие русскими войсками крепости Сухум-Кале, принад
лежавшей Абхазии, и вступление морского батальона в кре
пость Анапу, где из 4000 жителей были захвачены только 31,
«прочие ушли в горы» (16).
Русско-турецкую войну 1828— 1829 годов автор отметил
как особую страницу истории Черноморского флота, когда
о н, «хотя и не имел случая сразиться с неприятельским флоюм, но много содействовал к поражению неприятеля» посред
ством прямой поддержки операций сухопутных войск на Кав| п е и Балканах, доставки продовольствия и боеприпасов
сражающимся, десантным выл азкам матросов и т. п. (17).
Д а ж е неожиданные повороты в международных отноше
ниях российские дипломаты использовали в интересах дальІЦ'іішего развития и совершенствования Черноморского флоfn Гак случилось, когда флот по заключению «Тильзитского
мира, лишенный сообщения с Россией, без надежды на по
95

мощь, оставленный посреди неприятелей, счастливо изб<
плена». Больше того, к ак отмечает автор, «правительство HJ
ше, за старые неспособные к службе корабли, которые в св<
их портах должны бы сгнить без пользы, получило чер(
продажу их за границей сумму, на которую у нас можно пд
строить новые корабли» (18).
А дал ее 3. Аркас рассказывает о строительстве в Нищ
лаеве, Херсоне, Севастополе большого числа новых судо|
тщательно перечисляя их типы и наименования. Особенн
плодотворным по мнению автора, в этом отношении явилос
семнадцатилетнее управление Черноморским флотом и пор
тами адмиралом М. П. Лазаревым. Ко времени его кончит
в 1851 г. флот на Черном море по качеству маневренності
хода и вооружению, а т а к ж е по выучке матросов не уступа
тогдашним флотам других наций. Вот только не было ви(
товых_ кораблей, которые у ж е начали вводить англичане j
французы.
I
«Оставалось только ж ел ать ему успеха в действиях на ас
будущие времена, но к несчастью, война 1854 и 1855 годо
заставила нас самих потопить весь свой флот в Севастополі
ском порту» (19), — сетует 3. Аркас. Всего было потоплен
65 крупных кораблей, .не считая множества мелких судоі
«Таким образом, существование на Черном море знаменито*
го флота нашего, с 1783 по 1856 год, прекратилось. Мы сами
потопили его, чтоб не перешел в руки неприятелей» (20), r j
подводит итог повествованию автор. Здесь ж е он указывает
место написания своего исторического труда — Севастополь
и год его окончания — 1863.
Увидеть опубликованным завершающий очерк своего про*
изведения 3. Аркасу не удалось. Он умер за год до выход|
в свет содержащего его тома «Записок Одесского общ ест в
истории и древностей».

Кроме рассмотренного труда остались неизданными со||
ранные 3. Аркасом материалы: «Журнал, веденный во врв|
мя турецкой кампании 1828— 1829 г.г. на кораблях «Импер|«
трица Мар ия» и «Иоанн Златоуст», «Первоначальное зав#
дение российского флота -на Азовском море, существовавши
го с 1695— 1778 г.г.», «Предположения кн. Потемкина отня
сительно Черноморского флота, представленные Фалеевы^
графу Зубову», выписка из журнала, веденного на кораблі
«Рождество Христово» во время сражения м еж ду Хаджиб*»
ем и Тендрою в 1790 г., копия рапорта контрадмирала Уш|»

міна князю Потемкину о сражении у мыса Калиакрии 5 авIуста 1791 г.
Историографические «гены», заложенные 3. Аркасом, я р 
ко проявились в последующем поколении этой семьи. Его
племянник Н. Н. Аркас, который так ж е как и другие пред■ ілвители династии Аркасов связал свою карьеру со службой
и Морском ведомстве, написал и издал первую па украинском
т ы к е популярную, доступную по изложению для самой ши
рокой читательской массы книгу по истории Украины — «И с
тория Украины-Руси» (1908 г.). Этот труд т а к ж е внес опреименный в кла д и в историографию Черноморского флота. В
нем рассказано об участии запорожских казаков в отвоева
нии земель Северного Причерноморья у Оттоманской импе
рии, о бесстрашных морских походах их к берегам Турции,
о созданной ими своей отдельной флотилии на Черном море
(«баркасной ко манды »), которая охраняла от внезапных н а 
падений турецких военно-морских кораблей побережье от
Апапы до Сухуми во время русско-турецкой войны 1828—
1829 г.г. Отмечено было в книге и конечное событие первою этапа истории Черноморского флота, полностью описан
ное в свое время 3. Аркасом: подписание российскими Дип
ломатами в 1856 г. международного договора, согласно кото
рому Россия «принуждалась отказаться от права иметь свои
моекные корабли и крепости на Черном море» (21).
Подводя итоги анализу труда 3. Аркаса по истории Чер
номорского флота, следует подчеркнуть не только его уни
кальную историографическую ценность к ак первой попытки
создать обобщающий труд по данной проблеме, но и особое
тачение как, исторического источника для ее дальнейшего
шучения. Хотелось бы надеяться, что придет время опубли
кования этой работы отдельной, книгой, и она станет достоя
нном широкой научной общественности и аматоров истории.
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