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престол Екатерины и прославил своё имя как та-
лантливый военачальник, был гениальным зоотех-
ником и селекционером, отличным хозяином и от-
личался отменным хлебосольством. 

Его по праву считают основоположником отече-
ственного коннозаводства. Созданная под руко-
водством Алексея Григорьевича самая известная в 
мире русская порода лошадей – Орловский рысак, 
стала национальным достоянием России и входит в 
списки культурного наследия ЮНЕСКО. Первые в 
России рысистые бега и скачки – это тоже граф Ор-
лов… С его именем связано и создание первого в 
мире Московского ипподрома.

На лошадях богатырь Екатерины Великой не 
остановился. Широкую известность получили ор-
ловские голуби (хохлатые, козырные, трубастые 
и почтовые), орловские бойцовые гуси, красные 
бойцовые петухи и даже канарейки, славившиеся 
своим удивительным пением.

Именно граф Орлов-Чесменский первым оценил 
своеобразие цыганского пения. Вывезя цыган из Мол-
давии, он организовал в Москве цыганский хор, поло-
жив тем самым начало профессиональной цыганской 
исполнительской традиции в России.

В 1806–1807 годах, когда континентальную Евро-
пу сотрясали «большие батальоны» Наполеона 
Бонапарта и было ясно, что столкновение между 
двумя сильнейшими империями неизбежно, неод-

Орловы при-
надлежали к 
с т а р и н н о м у 
дворянскому 
роду. Их родо-
словная уходит 
корнями в XIV 
век, во време-
на великого 
князя Василия 
Дмитриевича, 
сына Дмитрия 
Донского.  Есть 
такая леген-
да. Жестоко 
расправлялся 

с бунтовщика-
ми-стрельцами 

неистовый Петр Алексеевич в 1698 году. Но, подошёл 
к месту казни несгибаемый стрелецкий старшина Иван 
Орёл, и гордо сказал царю: «Ты бы пододвинулся Пётр, 
мне на плахе лечь надобно!» И царь, уважающий сме-
лость и силу духа, не только помиловал стрельца, но и 
пожаловал ему дворянство и чин офицера. Прозвище 
Орёл переделали в фамилию Орлов. С тех пор Орло-
вы взяли своим девизом слова: «Твёрдостью и постоян-
ством», и верой и правдой служили Царю и Отечеству.

Родовой герб графов Орловых

Граф А.Г. Орлов-Чесменский на Свирепом. 
Д. Невзоров

нократно побеждавший неприятеля Орлов-Че-
сменский на свои средства создал земское 
ополчение. Правда, в связи с заключением Тиль-
зитского мира поучаствовать в боевых действиях 
ему не довелось. И все же бойцы графа Орлова 
вступили в битву с французами. Во время войны 
1812 года все боеспособные мужчины знамени-
того «орловского» хора с началом боевых дей-
ствий вступили добровольцами в гусарский полк 
и, стараясь быть достойными славы своего знаме-
нитого благодетеля, храбро били неприятеля.

При всех своих достижениях и заслугах Алексей 
Григорьевич Орлов всегда оставался человеком 
необычайно скромным, с простыми манерами, 
располагавшими к нему людей. По словам совре-
менника, он был душой «общенародных весёло-
стей, нравов и обычаев, надеждою несчастного, 
кошельком бедного, посохом хромого, глазами 
ослепшего, покоищем израненного воина и вра-
чом больного гражданина».

Жизнь Алексея Орлова-Чесменского до сих пор 
даёт нам поводы к размышлениям и восхищению 
его подвигами во имя Отечества.

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я  Н У М И З М А Т И К А
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Россия наложила руку
На Тавр, Кавказ и Херсонес,
И, распустя в Босфоре флаги,
Стамбулу флотами гремит:
«Не подвиги Готфридов храбрых,
И не крестовски древни рати -
Се мой теперь парит Орел»!

Г.Р. ДЕРЖАВИН1, ОДА «НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЫМА»2 

2 Одно из первых успешных стихотво-
рений, величающих присоединение 
Крыма к России в 1783 году. Обраща-
ясь к крымской теме, Г.Р. Державин 
одним из первых в русской поэзии 
использует белый стих.

1 Гавриил Романович Державин (14 [3] 
июля 1743 – 20 [8] июля 1816) – круп-
нейший русский поэт эпохи Просве-
щения, представитель классицизма, 
значительно преобразивший его. 
Первый министр юстиции Россий-
ской империи (8.09.1802 – 7.10.1803), 
сенатор, действительный тайный со-
ветник.

1

В упорной борьбе за святые Крымские 
земли наши предки не раз являли миру 
образцы несокрушимой стойкости, бес-
примерного героизма и невиданной 
доблести. В 1768 году противостояние 
России и Османской империи, привык-
шей за несколько столетий к своему ис-
ключительному господству в Северном 
Причерноморье, достигло своего апо-
гея и переросло в шестую по счёту рус-
ско-турецкую войну. Именно по её ито-
гам в 1774 году Крым был освобождён от 
трехсотлетнего османского господства 
и начался процесс его присоединения 
к России. Во многом это стало возмож-
ным благодаря блестящим победам 
русской армии генерала П.А. Румянце-
ва в знаменитых битвах при Ларге (18 
[7] июля 1770) и Кагуле (1 августа [21 
июля] 1770). Но неизвестно, были бы 
столь впечатляющими успехи на суше, 
если бы накануне объединённая рус-
ская эскадра генерал-аншефа А.Г. Ор-
лова не одержала триумфальную побе-
ду в Чесменском сражении, уничтожив 
при этом почти весь турецкий флот – 

главную опору Османской империи. 
В этой легендарной морской баталии 
наши генералы и адмиралы, офицеры 
и мичманы, матросы и солдаты, про-
явив невиданные мастерство и реши-
тельность, мужество и выучку, героизм и 
отвагу, сначала 5 июля [24 июня] в Хи-
осском проливе сокрушили и обратили 
в паническое бегство сильнейший флот 
Османской империи, а затем в ночь с 
6 на 7 июля [25 – 26 июня] уничтожили 
его в Чесменской (тур. Çeşme) бухте. 

Прославив Отечество и обессмертив 
Андреевский флаг, русский флот заявил 
о себе всему миру как могучая сила, 
способная осуществлять победные опе-
рации вдали от родных баз, и, по сути, 
впервые заставил с уважением гово-
рить о России как о великой морской 
державе в самых могущественных госу-
дарствах Европы. 

Чесменское сражение, являясь одной из 
крупнейших морских баталий эпохи па-
русного флота, вошло в учебники воен-
ной истории и сегодня изучается во всех 
военно-морских училищах мира.
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* «Расею обороняем, христиан осво-
бождаем! За такое дело и помереть не 
стыдно!» – так с гордостью говорили 
матросы на кораблях русской эскадры 
во время Первой Архипелагской экс-
педиции.

3 Присоединить его к России, или 
провозгласить независимость, но под 
контролем Российского государства.

За такое дело 
и помереть не стыдно!*

С началом второй половины XVIII века 
интересы экономического развития 
России настоятельно требовали обес-
печения её выхода в Чёрное и Среди-
земное моря. Однако безраздельное 
господство Турции в их водах, а также  
обладание Северным Причерномо-
рьем и Крымом были в то время важней-
шими стратегическими ресурсами От-
томанской Порты. И она, не собираясь 
уступать ни пяди своих владений, ярост-
но сопротивлялась появлению русского 
торгового и тем паче военно-морско-
го флага в водах южных морей. Убеди-
тельным подтверждением тому является 
упорная борьба, которую вели Россия и 
Турция в конце XVII – первой половине 
XVIII веков. 

Помимо экономической важности ре-
шение черноморской проблемы для 
России было жизненно необходимым и 
с точки зрения обеспечения безопас-
ности её южных границ и укрепления 
обороноспособности. Турция, владея 

Северным Причерноморьем и Крымом, 
имела очень удобный плацдарм для уда-
ров по южным русским землям, а также 
достаточно сильного и верного вассала 
в лице крымских татар, которые четыре 
столетия изматывали Московское госу-
дарство внезапными разорительными 
набегами. Монопольное же господство 
Османской империи в акваториях 
Азовского и Чёрного морей позволяло 
ей оказывать постоянную помощь враж-
дебному Крыму, нависающему над Юж-
ной Россией отточенным ятаганом, и 
высаживать десанты в любой точке по-
бережья этих морей.

Очевидно, что для обеспечения без-
опасности южных границ нашей Роди-
ны, а также возобновления её истори-
ческих связей с государствами Ближнего 
Востока и Средиземноморья необходи-
мо было, изменив статусное положение 
Крымского ханства3, положить конец на-
бегам крымских татар и получить выход 
в Чёрное море с правом мореплавания 
через проливы Босфор и Дарданеллы, 

лишив Оттоманскую Порту плацдарма 
в Северном Причерноморье и монопо-
лии на южные моря.

Императрица Екатерина II Великая, трид-
цать четыре года царствования4 которой 
являют собой одну из самых блестящих 
эпох в истории русского флота, понима-
ла всю остроту и важность черноморской 
проблемы для России. Учитывая значение 
флота для её разрешения, она предприни-
мала решительные меры по его оздоров-
лению и укреплению. Реализация этих мер 
позволила осуществить в ходе русско-ту-
рецкой войны 1768 – 1774 годов, ставшей 
по праву первой большой морской войной 
России, неслыханную доселе грандиозную 
морскую экспедицию под Андреевским 
флагом с Балтики в Средиземное море к 
Дарданеллам. Идея этой весьма важной 
морской миссии, получившей в дальней-
шем название Первой Архипелагской экс-
педиции5 (1769–1774), принадлежала спо-

движнику Екатерины II графу Алексею 
Григорьевичу Орлову. Подробный план 
её реализации разработал и предста-
вил Императрице брат Алексея Орлова 
Григорий. Согласно плану основной це-
лью экспедиции была поддержка восста-
ния христианских народов Балканского 
полуострова (в первую очередь греков 
полуострова Пелопоннес, средневековое 
название – Морея, а также славянско-
го населения островов Эгейского моря) и 
нанесение удара Османской империи с 
тыла. В ходе боевых действий планирова-
лось нарушить её морские коммуникации 
в Средиземном море, отвлечь часть сил 
противника с Дунайского и Крымского те-
атров войны, блокировать Дарданеллы, 
захватить важные приморские пункты От-
томанской Порты и занять Балканский по-
луостров. В планах экспедиции был и про-
рыв через Дарданеллы к Константинополю 
и принуждение турок к капитуляции.

4 Являлась Императрицей и Само-
держицей Всероссийской с 9 июля 
[28 июня] 1762 года по 17 [6] ноября 
1796 года.

5 Основные события происходили в 
Эгейском море или, как в то время 
говорили, в «Греческом Архипелаге», 
отсюда и название «Архипелагская 
экспедиция».

Императрица Екатерина II

Граф А.Г. Орлов-Чесменский и князь Г.Г. Орлов
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Екатерина II

10 рублей

10 копеек 5 копеек

Денга

2 копейки

Полушка

1 копейка

1 рубль

15 копеек

20 копеек

Гривенник

5 рублей

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ВЫПУСКА 1770 ГОДА

СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ВЫПУСКА 1770 ГОДА

СИБИРСКИЕ МОНЕТЫ

Сестрорецкий рубль

Для дворцового оборота в Санкт-Петербурге чеканили золотые 
монеты (Московский монетный двор почти их не производил) но-
миналом рубль, полтина, червонец, 2, 5 и 10 рублей. 

Денга Полушка5 копеек2 копейки

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ВЫПУСКА 1770 ГОДА

Чтобы обеспечивать российские государственные ас-
сигнации, чеканили медные монеты номиналом 1, 2, 5 
копеек, полушка и деньга. В 1771 году в целях более 
удобного обеспечения ассигнаций Императрица распо-
рядилась ввести в оборот монету, которая весила 1 кг и 
получила название – Сестрорецкий рубль. 

В 1763-1781 годах на монетном дворе в Сузуне чекани-
лись так называемые Сибирские монеты. От изделий ре-
гулярного чекана они отличались тем, что в столице та-
кие монеты чеканили из пуда меди со стопой 16 рублей, 
а Сибирская монета выпускалась из пуда – в 25 рублей. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 24.11.1992

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 5415-0001

ТИРАЖ, ШТ. 5500

НОМИНАЛ 25 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ ПАЛЛАДИЙ 999/1000

ХУДОЖНИК А.В. БАКЛАНОВ

СКУЛЬПТОР А.В. БАКЛАНОВ

КАЧЕСТВО ПРУФ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА 300 РИФЛЕНИЙ

ЧЕКАНКА ЛМД (ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МОНЕТНЫЙ ДВОР)

Историческая серия: 
Эпоха просвещения. XVIII век

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА

Екатерина II. 
Законодательница

АВЕРС МОНЕТЫ

В ЦЕНТРЕ – ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВУГЛАВОГО ОРЛА (ХУДОЖНИК И. 
БИЛИБИН), ПО КРУГУ НАДПИСИ, РАЗДЕЛЁННЫЕ ОРНАМЕНТОМ: 
ВВЕРХУ – «25 РУБЛЕЙ 1992 Г.», ВНИЗУ – «БАНК РОССИИ». В НИЖ-
НЕЙ ЧАСТИ – ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕТАЛЛА, ПРОБА СПЛАВА, СОДЕР-
ЖАНИЕ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА В ЧИСТОТЕ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
МОНЕТНОГО ДВОРА.

РЕВЕРС МОНЕТЫ 

В ЦЕНТРЕ – ИЗОБРАЖЕНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II СО СКИ-
ПЕТРОМ В РУКЕ, НА ВТОРОМ ПЛАНЕ: СЛЕВА – КОРАБЛЬ, СПРАВА 
– ЖЕРТВЕННИК С ОГНЁМ И КНИГИ. ПО ОКРУЖНОСТИ – НАДПИСИ: 
ВВЕРХУ – «ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ • XVIII В.», ВНИЗУ – «ЕКАТЕРИНА 
II • ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА».

4 5

II • ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА».

Серебряные монеты чеканили номиналами: 20, 15, 10 копе-
ек, полтинник, полуполтинник, 1 рубль. Пятикопеечная моне-
та была пробным экземпляром.
Портретный ряд на золотых и серебряных монетах был оди-
наков. Лик Императрицы выполнял Тимофей Иванов. Исклю-

чением являются 1 рубль выпуска 1775 года – пор-
трет написал Василий Климов и пробный рубль, 
выпущенный в 1766 году, на котором отчеканили 
портрет Екатерины II, написанный неизвестным ме-
дальером.

Согласно Морскому уставу Петра I, за каждое потоп-
ленное судно экипажам русских кораблей полагалось 
денежное вознаграждение, поэтому за сожжённый в Че-
сменской бухте османский флот, а также взятые трофеи, 
экипажам объединённой русской эскадры из государ-
ственной казны была выплачена огромная по тем вре-
менам сумма – 167 475 рублей 15,25 копейки. Причём 
рассчитана она была исходя из факта уничтожения 15 
линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 8 галер и 32 
галиотов. 

Следует отметить, что до конца XVIII века в Российской 
империи сохранялась традиция награждать отличив-
шихся в бою обычными монетами наравне с медалями. 
Поэтому русские полководцы и флотоводцы нередко 
награждали своих чудо-богатырей и матросов екате-
рининскими рублёвиками и полтинами, которые затем 
бережно передавались из поколения в поколение.

Монеты Екатерининской эпохи

Полуполтинник

Период правления Екатери-
ны II ознаменовался ре-
формами и в области денег 
Российской империи. Моне-
ты стали чеканить в гораздо 
большем количестве номина-
лов, чем ранее, но разновид-
ностей их было меньше.



П А Т Р И О ТП А Т Р И О Т

Герои не спрашивают, 
сколько неприятеля; 
герои спрашивают: где?

6 Два десантных отряда, высаженные 
эскадрой адмирала Г.А. Спиридова, 
вместе с греческими добровольцами 
(Восточный и Западный Спартанские 
легионы) взяли крепости Мистра (18 
[8] марта), Наварин (21 [10] апреля), 
овладели Каламатой и Аркадией.

7 Командующий эскадрой русских ко-
раблей, которая первой в июле 1769 
года вышла из Кронштадта, а в февра-
ле 1770 года, несмотря на многочис-
ленные трудности, возникшие в пути, 
в том числе плохие погодные условия 
и болезнь адмирала, дошла до по-
луострова Морея.

Представляется очевидным, что для Рос-
сии тех времён предложенный братьями 
Орловыми план был весьма рискован-
ным, однако Екатерина II, намеревав-
шаяся нанести османам сокрушительное 
поражение, «подпалив Турецкую импе-
рию со всех четырёх углов», настояла на 
одобрении его Тайным советом. 

Задуманная экспедиция являлась на-
столько сложной, была сопряжена с 
такой массой непредвиденных дипло-
матических случайностей и военных 
затруднений, что для верховного ру-
ководства её проведением нужен был 
деятель, обладавший проницательным 
умом и природной хитростью, могучей 
силой духа и находчивостью, способ-
ный, где нужно, рискнуть, а в ином слу-
чае и поостеречься. Екатерина II счита-
ла, что среди русских адмиралов, в том 
числе даже самых толковых флотовод-
цев, нет подходящей кандидатуры для ру-
ководства столь грандиозным морским 
предприятием, и поэтому поручила «рас-
поряжение ... и руководство всего сего 

подвига» его инициатору графу Алексею 
Григорьевичу Орлову. 

«Усердному другу и ревностному сыну 
Отечества» (так А.Г. Орлова называла 
Екатерина II) были предоставлены пол-
номочия действовать «с полной и неогра-
ниченной властью, как найдёт за лучшее 
и как потребуют обстоятельства». И этот 
один из самых выдающихся и неодно-
значных государственных деятелей тех 
времён, возглавив все морские и сухо-
путные русские силы Первой Архипе-
лагской экспедиции, оправдал надежды 
Отечества и доверие российской им-
ператрицы. При этом, как ни парадок-
сально, именно беспримерные морские 
победы, одержанные над сильнейшим 
турецким флотом в баталиях в Хиосском 
проливе и Чесменской бухте, принесли 
сухопутному офицеру, кавалеристу гра-
фу А.Г. Орлову неувядаемую славу и по-
ставили его в один ряд с величайшими 
русскими полководцами и флотоводцами 
своего времени.

Вот как это было.

Императрица Екатерина II на Кронштадтском рейде 18 июня 1769 г. провожает эскадру Г.А. Спиридова в Средиземное море

А..Г. Орлов

7

8 Линейный корабль «Святослав» на 
самом деле был 72-пушечным, но от-
носился к 80-пушечному рангу.

Корабли эскадры Г.А. Спиридова в походе

Неудачи под Модоном и Триполицей, 
последовавшие после первых успехов6 в 
боях в Морее, заставили генерал-анше-
фа А.Г. Орлова расстаться с надеждами 
на всеобщее мощное восстание гре-
ческих и черногорских повстанцев, под 
натиском которых, согласно его плану, 
должна была пасть Высокая Порта. Три 
обстоятельства дамокловым мечом по-
висли над судьбой Архипелагской экспе-
диции: оторванность от родных берегов, 
отсутствие собственных баз и ненадёж-
ность поддержки местного населения. 

Обстановка, создавшаяся на театре 
военных действий, показала, что до тех 
пор, пока турецкий флот будет распола-
гать возможностью свободно перебра-

сывать свои подкрепления в места, где 
происходят военные операции против 
турецких крепостей и сухопутных сил, 
рассчитывать на успех при малочислен-
ности русских десантных сил и неподго-
товленности повстанцев невозможно.

Посоветовавшись с адмиралом 
Г.А. Спиридовым7, граф Орлов, взявший 
11 июня 1770 года на себя общее ко-
мандование русскими морскими силами 
в Архипелаге, принял очень смелое, но 
единственно возможное на тот момент 
решение – как можно скорее навязать 
турецкому флоту генеральное морское 
сражение. 

Следует отметить, что после прибытия 
19 [9] мая 1770 года к берегам Мореи 
второй Архипелагской эскадры контр-
адмирала Д. Эльфинстона в распоря-
жении Орлова имелось 9 линейных ко-
раблей (один 80-пушечный8 и восемь 
66-пушечных), 3 фрегата, 1 бомбардир-
ский корабль, 1 пакетбот, 3 пинка и еще 
13 наёмных и призовых судов. Общее 
вооружение их составляло около 740 
пушек.

В то же время стянутый против русских 
турецкий флот, которым командовал 
капудан-паша (генерал-адмирал) Ибра-
гим Хюсамеддин, имел подавляющее 
превосходство как по количеству судов, 
так и по их артиллерийской мощи. На-
кануне Чесменского сражения его со-
став насчитывал 16 линейных кораблей 
(один 100-пушечный, один 96-пушечный, 
четыре 84-пушечных, один 80-пушеч-
ный, два 74-пушечных, один 70-пушеч-
ный, шесть 60-пушечных), 6 фрегатов, 
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на); 74-пушечные «Ахмет» и «Султана», 
70-пушечный «Эмир-Мустафа». Во вто-
рой линии ощетинились орудиями 60-пу-
шечные: «Хаманзей», «Барбаросена», 
«Алли Кандиск», «Родос», «Мекхин», 
«Гепулин-паша» и еще один, имя кото-
рого неизвестно. Рядом – две 50-пу-
шечные каравеллы и два 40-пушечных 
фрегата. По утверждению одного из ге-
роев Чесменского сражения С.К. Грей-
га, «турецкая линия баталии была пре-
восходно устроена, расстояние между 
кораблями было немного более длины 
двух кораблей», причём корабли вто-
рой линии стояли в промежутках меж-
ду кораблями первой линии. Такое по-
строение давало возможность туркам 
ввести в бой артиллерию одного борта 
сразу всех кораблей. Мелкие суда рас-
полагались между берегом, на котором 
находился турецкий лагерь, и линиями 
основных кораблей. 

Вид такой концентрации сил противника 
в одном месте явно потряс ещё недоста-
точно искушённые в морских боях экипа-
жи русских кораблей. Не зря в одном из 
своих донесений командующий русской 
экспедицией граф А.Г. Орлов писал: 
«Увидя оное сооружение (ред. – весь 
турецкий флот), ужаснулся я и был в не-
ведении, что мне предпринять должно, 
но храбрость войск... принудила меня 
решиться и, несмотря на превосходство 
сил, отважиться атаковать, пасть или ис-
требить неприятеля». 

И действительно растерянность коман-
дования и экипажей объединённой рус-
ской эскадры длилась недолго. В ночь 
на 5 июля [24 июня] на военном совете, 

собранном главнокомандующим на ли-
нейном корабле «Святой Евстафий Пла-
кида», было принято решение атаковать 
турецкий флот утром следующего дня. 

Отступив от правил линейной тактики, 
господствовавшей в то время в западно-
европейских флотах11, для осуществле-
ния атаки был избран принципиально 
новый тактический приём. Линейные 
корабли, построенные в кильватерную 
колонну, пользуясь наветренным поло-
жением, должны были под прямым уг-
лом подойти к противнику и, «ворочая 
бортом к неприятелю не далее, чем в 
полусотне саженей12», атаковать под 
парусами авангард и часть центра его 
первой линии. При этом «палить – лишь 

П А Т Р И О Т

10 В турецких источниках именуется 
«Бурдж-у-Зафер» («Burc-u Zafer»), что в 
переводе означает Созвездие победы.

П А Т Р И О Т

Бой в Хиосском проливе

Граф Орлов-Чесменский

8 9

 В турецких источниках именуется 
«Бурдж-у-Зафер» («Burc-u Zafer»), что в 

более чем 60 каравелл, галер и бран-
деров, на которых стояло в общей слож-
ности более 1400 орудий. Эту морскую 
армаду усиливала артиллерия берего-
вых батарей. 

Однако русские герои не спрашива-
ли, сколько неприятеля; русские герои 
спрашивали: «Где?» и настойчиво осу-
ществляли поиск врага.

Разосланные в разведку среди островов 
греческие суда вскоре сообщили, что 
турецкий флот направился к северу. На 
основании этих сведений решено было 
идти к Тенедосу, придерживаясь берегов 
Малой Азии, и стараться заслонить ту-
рецкому флоту путь к Дарданеллам.

Развязка приближалась столь же стре-
мительно, как налетал попутный ко-
раблям под Андреевским флагом поры-
вистый ветер. 4 июля [23 июня] после 
полудня высланный на поиски неприяте-

ля отряд бригадира С.К. Грейга (линей-
ный корабль «Ростислав» и 2 фелуки9) 
обнаружил армаду османских кора-
блей, бросивших якоря в Хиосском 
проливе в виду Чесменской бухты и 
крепости с тем же названием на бере-

гу полуострова Малая Азия (Анатолия). 
В 17 часов на «Ростиславе» был поднят 
сигнал «Вижу неприятельские корабли».

Обогнув остров Хиос с севера, рус-
ские корабли подошли к проливу и с 
наступлением темноты легли в дрейф 
к востоку от Спальматорийских остро-
вов. К этому времени турецкий флот, ча-
стокол мачт которого покрыл всю ши-
рину пролива, занимал очень сильную 
позицию. Основные турецкие корабли 
стояли у анатолийского берега в двух 
линиях, имевших форму полумесяца. В 
первой линии застыли на якорях десять 
наиболее мощных линейных кораблей: 
84-пушечные «Реал-Мустафа»10 (под 
флагом Гассан-бея), «Джафер-бей» (под 
флагом Джафер-бея), «Патрона-Реа-
ло», «Патрона Аукара» и «Мулинос Ах-
мет»; 96-пушечный «Капитан Алибей»; 
100-пушечный гигант «Капудан-паша» 
(под флагом Ибрагима Хюсамедди-

11 Согласно тактике морского боя того 
времени корабли выстраивались в 
линию (отсюда и произошло называ-
ние класса кораблей – «линейные») 
и либо шли параллельными курсами 
и палили друг в друга, либо станови-
лись на якоря друг против друга и так 
же палили что есть мочи и умения. 
Понятно, что в таких условиях вы-
игрывал тот, у кого больше пушек или 
кто более метко стреляет. Но правила 
линейного боя не были прописаны в 
уставе флота российского, и потому 
наши адмиралы от применения обя-
зательной для других флотов тактики 
были освобождены. Русскому флоту 
больше импонировал завет Петра Ве-
ликого: «Увидел неприятеля – ввязал-
ся в бой, а там посмотрим».

Трёхмачтовый 66-пушечный парусный линейный корабль «Святой Евстафий 
Плакида» был построен в 1763 году на верфи Главного адмиралтейства в 
Санкт-Петербурге под руководством корабельного мастера Д. Ульфова 
и назван Екатериной II в честь небесного покровителя её 10-летнего сына, 
наследника цесаревича Павла I, родившегося 20 сентября 1754 года, в день 
Святого Евстафия.

Линейный корабль 66-пушечного ранга «Святой Евстафий Плакида»

12 Морская сажень – единица длины в 
английской системе мер и производ-
ных от неё равная 1,8288 метрам.

9 Фелука (стар. фелюка) – небольшое 
палубное судно с косыми парусами в 
форме треугольника со срезанным уг-
лом и осадкой не более одного метра. 
Военная фелука вооружалась 6–8 не-
большими пушками на верхней палубе.

Линейный корабль «Ростислав»
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АВЕРС МОНЕТЫ

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ, В КРУГЕ ИЗ ТОЧЕК – ЭМБЛЕМА БАНКА 
РОССИИ (ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ С ОПУЩЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ), ПОД 
НИМ СЛЕВА – ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА И ПРО-
БЫ СПЛАВА, В ЦЕНТРЕ – ТОВАРНЫЙ ЗНАК МОНЕТНОГО ДВОРА, 
СПРАВА – СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА В ЧИСТОТЕ, 
ВДОЛЬ КАНТА ПО ОКРУЖНОСТИ – НАДПИСИ, РАЗДЕЛЕННЫЕ 
ДВУМЯ СДВОЕННЫМИ РОМБАМИ, ВВЕРХУ – НОМИНАЛ И ГОД 
ВЫПУСКА: «150 РУБЛЕЙ 1992 Г.», ВНИЗУ: «БАНК РОССИИ».

РЕВЕРС МОНЕТЫ 

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ, – РЕЛЬЕФНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРЁХ 
ПАРУСНЫХ СУДОВ В КЛУБАХ ДЫМА И ШЛЮПКИ В СЦЕНЕ СРАЖЕ-
НИЯ, ВДОЛЬ КАНТА ПО ОКРУЖНОСТИ – НАДПИСИ, ВВЕРХУ: «ЭПО-
ХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. XVIII В.», ВНИЗУ: «ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ».

16 Интрюм – внутреннее пространство 
судна, между его самой нижней палу-
бой и днищем.

17 Крюйт-камера (нидерл. kruit-
kamerот kruit – порох и kamer – ком-
ната) – во времена парусного флота 
помещение в носу или корме (ниже 
ватерлинии) военного корабля, пред-
назначенное для хранения бочек с по-
рохом, готовых к стрельбе пороховых 
зарядов и сигнальных ракет. 

сойдясь на пистолетный выстрел», со-
средоточив удар, прежде всего, по ту-
рецкому флагману, что должно было 
привести к нарушению управления ту-
рецким флотом. После уничтожения ко-
раблей первой линии вновь атаковать – 
до тех пор, пока неприятель не будет 
полностью разгромлен. 

Следует отметить, что если сосредото-
чение всех кораблей русской эскадры 
против части сил противника предо-
ставляло русским возможность уравнять 
свои силы с численно превосходящим 
турецким флотом на направлении глав-
ного удара, то сближение с противни-
ком под прямым углом было связано с 
серьёзным риском. Такой курсовой угол 
делал невозможным ведение артилле-
рийского огня атакующей русской эс-
кадрой, одновременно подвергая её 
и в особенности головной корабль до 
выхода на дистанцию артиллерийского 
залпа получить сильные повреждения 
от продольного огня всей линии непри-
ятельского флота. Однако командова-
ние русской эскадры, учитывая специ-
фику комплектования команд турецких 
кораблей и особенности ведения ими 
боя, считало, что неприятельский флот в 
момент сближения не сможет причинить 
серьёзного вреда русскому флоту.

Кстати сказать, история знает не много 
флотоводцев, чье умение и хладнокро-
вие, талант и вера в подчинённых позво-
ляли решиться на подобное! А сухопут-
ный генерал граф А.Г. Орлов не только 
верил и решился, но и одержал блиста-
тельную победу!

В ту памятную ночь на русских кораб-
лях никто не сомкнул глаз – все гото-
вились к решающей битве. Для защиты 
от обломков матросы натягивали сетки 
над шканцами13, солдаты расставляли 
бочки с водой и уксусом в орудийных 
деках, укладывали под орудийные ла-
феты ломы и ганшпуги14, а под пушки – 
банники, прибойники и пыжевники, ка-
нониры прочищали выстрелами пушки 

14 Ганшпуги – деревянные рычаги 
для изменения прицела пушек при 
стрельбе.

15 Кранцы – кольца из толстого троса, 
не позволявшие ядрам раскатываться 
по палубе корабля.

13 Шканцы – помост либо палуба в 
кормовой части парусного корабля, 
где обычно находился капитан, а в 
его отсутствие – вахтенные или ка-
раульные офицеры и где устанавли-
вались компасы.

и укладывали в кранцах15 рядом с ними 
ядра. Корабельные плотники и конопат-
чики в интрюмах16 заготовляли комья 
пеньки с салом, деревянные свайки и 
листовой свинец для заделки пробоин. 
Лекари точили свои страшные пилы, вы-
таскивали на свет Божий сундуки с ле-
карствами, наскоро обучали подручных 
заламывать руки и зажимать рты ране-
ным. Священники раскладывали подле 
корабельных образов святые дары, 
листали Евангелие, готовясь утешать, 
причащать и отпевать в предстоящем 
сражении. Капитаны с особым внимани-
ем осматривали крюйт-камеры17. Ведь 
стоит одной-единственной искре найти 
сюда дорогу – и корабль взлетит на воз-
дух быстрее, чем священник произнесет 
«аминь».

Готовились к бою и на кораблях турец-
кого флота, командование которым вме-
сто трусоватого капудан-паши Ибраги-
ма Хюсамеддина, съехавшего на берег 
под предлогом инспектирования бере-
говых батарей, принял известный своей 
храбростью младший флагман адми-
рал Джезаирмо Гассан Гази-Бей – во-
еначальник решительный и энергичный. 

Именно он, по одной из версий турец-
ких исследователей, придумал хитроум-
ный план уничтожения русской эскадры 
у острова Хиос близ малоазиатского 
(анатолийского) побережья Турции. Лю-
бимец султана сам перенёс боевые дей-
ствия на турецкую территорию и выбрал 
этот район Эгейского моря в качестве 
западни, в которой предстояло погиб-
нуть кораблям «неверных». По замыслу 
турецкого адмирала русские парусни-
ки в системе гористых мелких островов 
с извилистыми берегами должны были 
непременно утратить манёвренность и, 
пострадав от огня береговых батарей, 
оказаться лёгкой добычей для умелых и 
беспощадных абордажных команд ту-
рецких гребных галер. 

Однако, несмотря на то, что среди 
османских мореходов было немало 
высокопрофессиональных и очень му-
жественных моряков, превосходство 
экипажей русских кораблей над против-
ником как в боевом искусстве и флот-
ской выучке, так и в мужестве и реши-
тельности не позволили выполнить этот 
замысел Гассан-Бея.
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П А Т Р И О Т

Начало великого 
для Российского флота 
сражения 

18 Бушприт – горизонтальный или 
несколько наклонный брус (наклон-
ная мачта), выступающий с носа 
парусного судна и служащий для вы-
несения прямых парусов – блинда и 
бом-блинда.

19 Трёхмачтовый 66-пушечный линей-
ный корабль русского флота «Трёх 
Святителей» был построен в 1763– 
1765 годах в Санкт-Петербурге кора-
бельным мастером П.Г. Качаловым 
и назван Екатериной II в честь мо-
сковских митрополитов Петра, Алек-
сея и Ионы.

га А.И. фон Круз) шёл так близко, что его 
бушприт18 почти касался кормы головного 
корабля. За флагманом поспешал «Трёх 
Святителей»19 (капитан 1-го ранга С.П. 
Хметевский). Авангард настигали корабли 
кордебаталии: «Святой Иануарий» (капи-
тан 1-го ранга И.А. Борисов), флагманский 
корабль «Трёх Иерархов» (кайзер-флаг 
графа генерал-аншефа А.Г Орлова, ко-
мандир – капитан-бригадир С.К. Грейг) и 
«Ростислав» (капитан 1-го ранга В.М. Лу-
пандин). Замыкали боевую линию корабли 
арьергарда: «Не тронь меня» (флаг контр-
адмирала Д. Эльфинстона, командир – 
капитан 1-го ранга П.Ф. Бешенцов), «Свя-
тослав» (капитан 1-го ранга В.В. Роксбург) 
и «Саратов» (капитан 2-го ранга А.Г. По-
ливанов). 

Бомбардирский корабль «Гром» (лейте-
нант И.М. Перепечин), фрегаты «Надежда 
Благополучия» (капитан Аничков), «На-
дежда» (капитан Поливанов) и «Африка» 
(капитан Клеопин), пакетботы «Летучий» 
(лейтенант Ростиславский) и «Почтальон» 
(лейтенант Еропкин), а также другие ма-
лые суда русской эскадры шли вне киль-
ватерной колонны и в Хиосском бою не 
участвовали.

Около 11 часов 30 минут, когда «Европа» 
приблизилась к неприятелю на пушечный 
выстрел (500–600 м), раздался грохот 
артиллерийской канонады: это турецкие 
суда открыли ураганный огонь по прибли-
жающейся русской эскадре. В этот момент 
у турок было явное преимущество – они 
встречали русские корабли продольными 
залпами, в то время как последние могли 
стрелять только из погонных (носовых) пу-
шек, но и они молчали. Русская эскадра не 
отвечала на огонь турецких кораблей и, 
продолжая сближение с противником под 
обстрелом сотен его орудий, стремитель-
но входила в решающее сражение, ещё 
не ведая, что входит в бессмертие.

Только сблизившись на дистанцию «пи-
столетного выстрела» (50 м), «Европа» 
развернулась влево и открыла сокруша-
ющий огонь всем бортом. Следующие за 
ней корабли авангарда русской эскадры 
поворачивали к северу и давали залпы 
сдвоенными ядрами. Огненный смерч раз-
рывал паруса и испепелял рангоут враже-

Ранним утром 5 июля [24 июня], как только 
бодрящий утренний ветер рассеял туман-
ную пелену, над флагманом «Трёх Иерар-
хов» сначала взвился флаг-тоу – «Приго-
товиться к бою», а затем и черно-жёлтое 
полотнище штандарта – сигнал «Гнать за 
неприятелем». Русская эскадра пришла в 
движение. Презрев двукратное численное 
превосходство, врага она направилась 
под главными флагами Российской импе-
рии в решающее сражение к Хиосскому 
проливу. Реявший над эгейскими волнами 
на грот-мачте «Трёх Иерархов» двугла-

вый орёл сжимал в когтях и клювах карты 
покорённых россиянами морей: Белого, 
Балтийского, Каспийского и Азовского, а 
рядом на грот-стеньге трепетал кайзер-
флаг главнокомандующего русскими си-
лами графа А.Г Орлова.

В девятом часу утра, когда до турок оста-
валось не более трёх милей, русская эс-
кадра выстроилась в линию ордер баталии 
и после короткого Совета, собранного 
А.Г. Орловым на борту «Трёх Иерархов», 
продолжила движение. В 11 часов Алексей 
Орлов, лично командовавший кордеба-
талией (центром боевого построения) из 
трёх 66-пушечных линейных кораблей, дал 
долгожданный сигнал «Всем судам атако-
вать неприятеля!» В эти минуты наши моря-
ки совершили изумительный по точности и 
слаженности действий манёвр – русские 
корабли резко повернули влево и киль-
ватерной колонной начали спускаться на 
противника почти под прямым углом к цен-
тру его первой линии. Трепетавшие над 
русской эскадрой Андреевские и пере-
черкнутые христианским крестом Иеруса-
лимские флаги показывали всем, что росси-
яне идут в бой за освобождение угнетённых 
единоверцев.

Первой, круша волну дубовым фор-
штевнем, спешила в бой окутанная обла-
ками парусов «Европа» (капитан 1-го ран-
га Ф.А. Клокачёв). 

Чтобы ускорить выход на дистанцию артил-
лерийского залпа, русские корабли шли в 
сомкнутом строю, поэтому следующий за 
«Европой» флагманский корабль «Святой 
Евстафий Плакида» (флаг адмирала Г.А. 
Спиридова, командир – капитан 1-го ран-

Линейный корабль «Трёх Иерархов»

П А Т Р И О Т

Трёхмачтовый 66-пушечный линейный корабль русского флота «Трёх 
Иерархов» был построен в 1766 году в Санкт-Петербурге на верфи Глав-
ного Адмиралтейства по проекту опытного корабельного инженера Ламбе 
Ямеса и назван Екатериной II в честь трёх Вселенских святителей и учителей: 
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
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21 Находившиеся в арьергарде три ко-
рабля контр-адмирала Д. Эльфинсто-
на отстали и, успев подойти только к 
концу боя, участвовали в преследова-
нии кораблей противника.

22 Брас (нидерл. bras) – снасть бегуче-
го такелажа парусного судна, закреп-
ляемая за нок рея и служащая для 
разворота паруса в горизонтальном 
направлении.

20 Ют (от нидерл. hut) – кормовая над-
стройка судна или кормовая часть его 
верхней палубы.

14 15

лями или сесть на мель. Однако ранен-
ный в голову осколком ядра Хметевский, 
не покинув своего боевого поста, про-
должал умело руководить манёврами 
корабля и управлять огнём по врагу. 
Даже когда от неприятельского обстре-
ла на «Трёх Святителях» появились под-
водные пробоины и были повреждены 
мачты, русские моряки продолжали ве-
сти бой на самой близкой дистанции. 
Находясь между двумя линиями турецких 
кораблей, артиллеристы «Трёх Святи-
телей» за небольшой промежуток вре-
мени произвели по ним 684 выстрела 
с обоих бортов, обрушив при этом на 
вражеские суда около 700 снарядов. «В 
расстоянии не более десяти сажень, – 
отмечал капитан 1-го ранга Хметевский 
в своём дневнике, – заставили неприя-
теля молчать, так что многие турки по-
бросались в воду».

Следовавший за «Тремя Святителями» 
головной корабль кордебаталии «Свя-
той Иануарий», проходя в начале боя 
вдоль неприятельской боевой линии, 
непрерывно поражал неприятеля мет-
кими выстрелами, посылая снаряды по-
очерёдно по нескольким вражеским 
кораблям. Затем, сделав разворот, он 
вновь прошёл к противнику и, заняв по-
зицию против одного из турецких кора-
блей, сосредоточил по нему огонь. 

И всё же из всего русского флота наи-
более эффективные действия вёл флаг-
манский корабль «Трёх Иерархов», ру-
ководство боем с которого осуществлял 
граф Алексей Орлов. 

Войдя в гущу боя, он смог вплотную 
подойти к 100-пушечному гиганту, на ко-
тором развевался флаг капудан-паши, 
и, став на якорь, обрушил огонь своих 

23 Шпринг (нидерл. spring) – трос, за-
веденный в скобу станового якоря 
или взятый за якорь-цепь, другим 
концом проведенный на корму, для 
удержания корабля в заданном поло-
жении. В парусном флоте заводился 
для наиболее эффективного исполь-
зования бортовой артиллерии на 
якоре.

ских судов. Ядра с такой бешеной силой 
вонзались в борта турецких кораблей, 
что прошибали их насквозь, разя ещё и 
стоящих во второй линии. Трудно было 
выдержать удар подобной силы. Каза-
лось, исход мощной артиллерийской 
атаки русской эскадры был предрешён.

Однако шедшую в авангарде «Европу» 
стало сносить на подводные камни. Кло-
качёв вынужден был повернуть корабль 
и на время выйти из линии. 

Адмирал Спиридов, не поняв этого 
манёвра, пришёл в ярость и велел про-
сигналить на головной корабль адми-
ральское послание: «Господин Кло-
качёв! Поздравляю вас матросом», 
обвинив его тем самым в трусости. По 
законам того времени командир «Евро-
пы» должен был быть разжалован, од-
нако этого не случилось. За Клокачёва 
заступился граф Орлов и скоропали-
тельное решение Спиридова осталось 
лишь в памяти потомков, никак не от-
разившись на судьбе боевого офицера, 
который уже на следующий день дока-
зал свои мужество и отвагу.

А тем временем флагманский корабль 
«Святой Евстафий Плакида» занял место 
«Европы» и сразу пять турецких судов и 

шебека сосредоточили по нему огонь. 
Но флагман уверенно шёл вперёд, по-
давая пример всей русской эскадре. Во-
одушевляя моряков на бой с врагом, по 
юту20 расхаживал адмирал Спиридов, а 
артиллеристы русского флагмана в это 
время сосредоточили основной удар 
по турецкому адмиральскому кораблю 
«Реал-Мустафа».

Вслед за «Святым Евстафием ...» в бой 
последовательно вступили и остальные 
русские корабли авангарда и кордеба-
талии21. «Трёх Святителей» попытался 
оказать помощь флагману. Открыв ис-
ключительно меткий огонь по турецким 
кораблям, он наносил им серьёзные по-
вреждения. Но и ответный огонь врага 
не ослабевал. Попавшие в «Трёх Свя-
тителей» несколько снарядов переби-
ли на нём брасы22, серьёзно повредили 
паруса, и русский корабль стало отно-
сить прямо в середину вражеского фло-
та, между двумя его боевыми линиями. 
Положение «Трёх Святителей», оказав-
шегося среди многих турецких судов, ко-
торые обстреливали его со всех сторон, 
стало очень опасным. При малейшей 
ошибке и неточности в маневрировании 
он мог столкнуться с вражескими кораб-

Линейный корабль «Св. Евстафий Плакида»

Алексей Орлов на шканцах «Трёх Иерархов» во время Чесменской баталии. А. Кившенко

«Начало битвы в Хиосском проливе». Я. Ф. Хаккерт
Русские корабли (справа) сближаются с кордебаталией турецкого флота.

Линейный корабль «Трёх Иерархов» в Хиосском бою. 
В.С. Емышев
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орудий по турецкому флагману. На близком рас-
стоянии русские моряки поражали врага не толь-
ко орудийным, но и ружейным огнём, палили даже 
из пистолетов. Смятение охватило команду «Капу-
дан-паши». Не выдержав обстрела, турки, чтобы 
спастись бегством, обрубили якорный канат, но 
забыли о шпринге,23 и 100-пушечный гигант, неожи-
данно повернувшись к «Трём Иерархам» кормой, 
минут пятнадцать стоял под его опустошительными 
продольными выстрелами. Такое положение дела-
ло турецкий флагман наиболее уязвимым, так как 
на его корме находилось лишь несколько ретирад-
ных пушек. Поэтому, когда «Капудан-паше» всё же 
удалось отойти, он был «разбит до крайности». 

Столь же сильные повреждения получили и другие ту-
рецкие суда, сражавшиеся с «Ростиславом» и «Евро-
пой», ставшей снова в линию, а также линейным 
кораблём «Трёх Святителей», который, исправив по-
вреждения под огнём противника, в 12 часов 30 ми-
нут, когда бой был в разгаре, снова вернулся в строй.

К этому времени в эпицентре боя по-прежнему на-
ходился «Святой Евстафий ...», который продолжал 

ожесточённую артиллерийскую дуэль с турецким 
адмиральским кораблем «Реал-Мустафа». Флаг-
ман авангарда русской эскадры вёл огонь с такой 
короткой дистанции, что его ядра пронизывали оба 
борта турецкого корабля. 

Но от вражеского обстрела мачты, реи, паруса 
«Святого Евстафия ...» также получили сильные по-
вреждения, и течением его стало сносить прямо 
на «Реал-Мустафу». Парусные гиганты сближа-
лись между собой неотвратимо, и «Святому Евста-
фию ...», осыпаемому градом ядер с двух других 
вражеских линейных кораблей, оставалось лишь 
одно – с честью погибнуть. 

До столкновения оставались считанные минуты. 
Тогда адмирал Спиридов надел парадный мундир, 
обнажил шпагу, сунул за пояс пару пистолетов и 
вызвал к себе на ют музыкантскую команду. «Иг-
рать до последнего!» – приказал он, осенив каж-
дого из музыкантов крестным знамением. А уже 
через несколько мгновений чудовищный грохот 
столкнувшихся бортами многопалубных громадин 
на миг заглушил марш оркестра. Бушприт «Свя-
того Евстафия ...» навис над палубой турецкого 
флагмана. Мигом разгорелась яростная абордаж-
ная схватка. Русские моряки, проявляя невиданные 
героизм и мужество, шаг за шагом теснили упор-
но сопротивлявшегося противника. «Один из на-
ших матросов бросился срывать турецкий флаг, 
– вспоминал очевидец. – Его правая, протянутая к 
флагу рука была ранена. Протянул левую – её от-
секли ятаганом. Тогда он вцепился в флаг зубами, 
но, проколотый турком, упал мёртвым с флагом в 
зуба». Такова была ярость этого боя!

Абордажная схватка закончилась в пользу русских 
моряков, и вскоре громадный турецкий корабль 
был почти весь взят. Один из английских очевид-
цев, говоря о доблести русских в единоборстве с 
турками, писал: «Во время этой лихой абордажной 
схватки и команда, и офицеры дрались, как львы, и 
явили бесчисленное количество примеров отмен-
ной храбрости и мужества». 

Выбросившийся за борт турецкий адмирал Гас-
сан-Бей был спасён одной из турецких шлюпок, от-
теснённые к корме и на нижние палубы турки так-
же попрыгали за борт и стали спасаться вплавь. 
Неожиданно на корме «Реал-Мустафы» показался 
огромный столб дыма и пламени. Находившиеся на 
его палубе русские матросы постарались погасить 
пожар, однако пламя быстро распространялось 

по кораблю, охватывая его мачты и паруса. 
Пылающая грот-мачта турецкого флагмана 
рухнула со всем горящим, как факел, оснаще-
нием на палубу «Святого Евстафия ...». Искры 
и головни попали в открытый люк порохово-
го погреба (крюйт-камера была открыта для 
пополнения артиллерии порохом и снаряда-
ми во время боя), и «Святой Евстафий …» взо-
рвался. Спустя всего лишь несколько мгнове-
ний над морем раздался второй невероятной 
силы взрыв: это взлетел на воздух «Реал-Му-
стафа».

После взрыва флагманских кораблей в Хи-
осском проливе наступило минутное затишье. К 
месту их гибели понеслись шлюпки, чтобы взять 
на борт плававших среди обломков моряков. 
Из команды «Святого Евстафия ...» спасти уда-
лось всего лишь около 70 человек, среди кото-
рых был и капитан 1-го ранга А.И. фон Круз, вы-
брошенный взрывом с корабля и удержавшийся 
на воде на обломке мачты. Кстати, проявляя гу-
манность и милосердие, русские моряки спаса-
ли и турецких матросов с «Реал-Мустафы».

Адмирал Спиридов, убедившись в невоз-
можности спасения «Святого Евстафия ...», в 
соответствии с уставом покинул корабль за 
несколько минут до взрыва. Перейдя вместе с 
братом главнокомандующего Фёдором Ор-
ловым на пакетбот «Почтальон», он перенёс 
свой флаг на линейный корабль «Трёх Святи-
телей» и оттуда продолжал руководить боем.

Морской бой в Хиосском проливе. И.К. Айвазовский Гибель флагманов «Св. Евстафия Плакида» и «Реал-Мустафы»
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Элементы устройства парусного корабля XVIII века

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 01.11.2010

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 5220-0008

ТИРАЖ, ШТ. 500

НОМИНАЛ 1 000 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ ЗОЛОТО 999/1000

ХУДОЖНИК С.А. КОЗЛОВ

СКУЛЬПТОР А.И. МОЛОСТОВ

КАЧЕСТВО ПРУФ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА 210 РИФЛЕНИЙ

ЧЕКАНКА  ММД (МОСКОВСКИЙ 
МОНЕТНЫЙ ДВОР)

Серия: История русского 
военно-морского флота

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА

Корабль 
«Гото Предестинация»

АВЕРС МОНЕТЫ

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ – РЕЛЬЕФНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭМБЛЕ-
МЫ БАНКА РОССИИ (ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ С ОПУЩЕННЫМИ КРЫ-
ЛЬЯМИ), ПОД НИМ – НАДПИСЬ ПОЛУКРУГОМ «БАНК РОССИИ»), 
ОБРАМЛЕННАЯ КРУГОМ ИЗ ТОЧЕК И НАДПИСЯМИ ПО КРУГУ 
– ВВЕРХУ: «ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ», ВНИЗУ: СЛЕВА – ОБОЗНА-
ЧЕНИЯ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА И ПРОБЫ СПЛАВА, В ЦЕНТРЕ 
– ДАТА ВЫПУСКА «2010 Г.», СПРАВА – СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИ 
ЧИСТОГО МЕТАЛЛА И ТОВАРНЫЙ ЗНАК МОНЕТНОГО ДВОРА.

РЕВЕРС МОНЕТЫ 

НА ФОНЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОРСКИХ КАРТ РАЗМЕЩЕНЫ: В ЦЕНТРЕ 
ДИСКА МОНЕТЫ – РЕЛЬЕФНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛЫВУЩЕГО ПЕР-
ВОГО РУССКОГО ПАРУСНОГО ЛИНЕЙНОГО КОРАБЛЯ «ГОТО ПРЕ-
ДЕСТИНАЦИЯ», СЛЕВА ОТ НЕГО  – СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ 16-ЛУЧЕВОЙ РОЗЫ ВЕТРОВ, ВВЕРХУ ПО ОКРУЖНОСТИ 
– НАДПИСЬ: «ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ».

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 18.10.1996

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 5512-0002

ТИРАЖ, ШТ. 100000

НОМИНАЛ 5 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ ЛАТУНЬ

ХУДОЖНИК А.В. БАКЛАНОВ

СКУЛЬПТОР А.А. ДОЛГОПОЛОВА

КАЧЕСТВО АЦ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА ГЛАДКИЙ

ЧЕКАНКА ЛМД (ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МОНЕТНЫЙ ДВОР)

Набор памятных монет: 
300-летие Российского флота

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
ИЗ НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА

300-летие 
Российского флота

АВЕРС МОНЕТЫ

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВУГЛАВОГО ОРЛА (ХУДОЖНИК И. БИЛИБИН), ПО 
ОКРУЖНОСТИ НАДПИСИ, РАЗДЕЛЁННЫЕ ОРНАМЕНТОМ: ВВЕР-
ХУ – «ПЯТЬ РУБЛЕЙ», ВНИЗУ – «БАНК РОССИИ».

РЕВЕРС МОНЕТЫ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПАРУСНОГО СУДНА «ТОВАРИЩ», ПО ОКРУЖНО-
СТИ – НАДПИСИ: ВВЕРХУ НА ЛЕНТЕ – «300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО 
ФЛОТА», ВНИЗУ – «ПАРУСНОЕ СУДНО «ТОВАРИЩ», СЛЕВА – ТО-
ВАРНЫЙ ЗНАК МОНЕТНОГО ДВОРА, СПРАВА – «1996».
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Во время Пятого международного конкурса памятных монет 
«Монетное созвездие-2011» золотая монета «Корабль «Гото 
Предестинация» по итогам интернет-голосования стала 

победителем в номинации «Приз зрительских симпатий», ещё 
в двух номинациях, «Монетная классика» и «Золотая монета 
года», заняла 2-е и 3-е места соответственно.



П А Т Р И О ТП А Т Р И О Т

Неприятельские корабли продолжали 
ожесточенную пальбу, но с каждой мину-
той их сопротивление ослабевало. Гибель 
турецкого флагмана окончательно нару-
шила управление неприятельским фло-
том, и вскоре боевой пыл османов угас.

Под ураганным огнём русской эскадры 
турки в 13 часов, как записано в «Соб-
ственноручном журнале» С.К. Грейга, 
«начали рубить канаты и отдавать пару-
са и в совершенном беспорядке и ужасе, 
сталкиваясь между собою, отчего неко-
торые из них потеряли бушприты, обра-
тились в бегство в Чесменскую бухту». 

Таким образом, в результате первого 
этапа Чесменского сражения, продол-
жавшегося 5 июля [24 июня] 1770 года 
в Хиосском проливе около двух часов, 
русской эскадрой А.Г. Орлова была 
одержана несомненная победа. И хотя 
стороны потеряли по одному линейно-
му кораблю, а людские потери русско-
го и османского флотов при Хиосе не 
сильно различались (при взрыве флаг-
манов погибло более 600 русских и до 

800 турецких моряков), беспорядочное 
бегство турок и хаос в построении их 
флота на новой позиции в Чесменской 
бухте явно свидетельствовали о победе 
русских моряков. 

При этом особое значение имело также 
то, что инициатива целиком перешла к 
русским, а наша эскадра имела мини-
мальный урон и повреждения24, что поз-
воляло ей продолжить борьбу.

Характер и итоги боя позволили графу 
А.Г. Орлов написать в донесении Екате-
рине II, что «Все корабли с великой хра-
бростью атаковали неприятеля, все с 
великим тщанием исполняли свою долж-
ность, но корабль адмиральский «Евста-
фий» превзошёл все прочие. Англича-
не, французы, венецианцы и мальтийцы, 
живые свидетели всем действиям, при-
знались, что они тогда не представляли 
себе, чтоб можно было атаковать непри-
ятеля с таким терпением и неустрашимо-
стью. … Свист ядер летающих, и разные 
опасности представляющиеся, и самая 
смерть, смертных ужасающая, не были 
довольно сильны произвести робости в 
сердцах сражавшихся с врагом россиян, 
испытанных сынов отечества...». 

24 За исключением «Святого Евстафия 
Плакида», на котором, по официаль-
ным данным, погибло 507 человек, в 
том числе 34 офицера, наши потери 
были весьма незначительны. Более 
других пострадал «Трёх Святителей» 
(1 офицер и 6 матросов убиты, ко-
мандир, 3 офицера и 20 матросов ра-
нены, получил несколько пробоин в 
корпусе, ядрами были перебиты ран-
гоут и такелаж). На всех остальных 
кораблях количество убитых и ране-
ных не превышало 12.

Бегство турецкого флота в бухту Чесмы. Я. Ф.  Хаккерт

Убедившись, что неприятель намерен бежать, граф А.Г. Орлов приказал об-
рубить канат на корабле «Трёх Иерархов» и, сделав сигнал общей погони, 
преследовал неприятеля до того времени, пока он не вошёл в Чесменскую 
бухту. За следовавшем под кайзер-флагом русским флагманом в пушечном 
дыму и пламени в погоню устремились «Ростислав», «Саратов», «Не тронь 
меня» и прочие корабли эскадры Орлова, чьи славные имена навсегда во-
шли в летопись русского героизма.

Бой в Хиосском проливе. П.Ж. Волэр

* Из письма графа А.Г. Орлова ви-
це-канцлеру князю А.М. Голицыну.

Победа совершеннее 
быть не может*

26- Следует учесть, что использование 
брандскугелей и иных зажигатель-
ных снарядов в то время считалось 
правомерным лишь в бою с турками 
и иными «нехристями» – одни лишь 
подозрения в использовании их тем 
же С.К. Грейгом против шведов в 1788 
году вызвали довольно серьёзный 
скандал и оживленную переписку 
едва ли не на высшем уровне.

Прекратив преследование успевшего 
укрыться в Чесменской бухте турецкого 
флота, русские корабли стали на якорь 
вне неприятельских выстрелов, в расстоя-
нии корабль от корабля не более одного 
кабельтова при входе в эту удобную есте-
ственную гавань. Высокие крутые бере-
га закрывали её от ветров, а береговые 
батареи, расположенные при входе по 
обеим сторонам бухты, служили сильной 
защитой со стороны моря. Командующий 
турецким флотом Ибрагим Хюсамеддин 
рассчитывал, что русская эскадра не смо-
жет атаковать его флот после ожесточён-
ного боя в Хиосском проливе, и поэтому 
полностью положился на неприступность 
позиции у Чесмы, отвергнув предложения 
о выходе в море с целью дальнейшего от-
рыва от русской эскадры. 

Между тем 5 июля [24 июня], сразу же 
после отступления противника в Че-
сменскую бухту, на «Трёх Иерархах» со-
брался военный совет, на котором были 
обсуждены итоги дневного боя и принят 
план дальнейших действий. 

Понимая, что укрывшийся в Чесменской 
гавани турецкий флот, хотя и основа-
тельно потрёпанный, продолжал оста-
ваться грозной силой, по-прежнему 
намного превосходившей русскую эс-
кадру в численности и боевой мощи, 
было решено, не давая врагу пере-
дышки, атаковать его непосредственно 
в Чесменской бухте и комбинирован-
ным ударом корабельной артиллерии 
и брандеров25 сжечь турецкие корабли. 
Ширина Чесменской бухты – около 750 
метров, а длина её не превышает 800 
метров. Турецкий флот стоял скученно в 
глубине гавани, и если учесть, что сред-
няя длина корабля была около 54 мет-
ров, то можно представить, как плотно 
стояли турецкие корабли. 

Турецкий флот представлял собой иде-
альный объект для атаки брандерами 
и обстрела зажигательными снарядами 
(брандскугелями)26, поэтому решение 
русского командования вполне отвеча-
ло как обстановке, так и задаче.

20

Вид Чесменской пристани с изображением истребления оттоманского флота

21

Брандер (нем. Brander) – корабль, 
нагруженный легковоспламеняющи-
мися либо взрывчатыми веществами, 
используемый для поджога и уничто-
жения вражеских судов.



План-схема боя в Чесменской бухте

По диспозиции, данной С.К. Грейгом, линейные ко-
рабли «Европа», «Ростислав» и «Саратов» должны 
были войти в бухту и встать на якорь как можно ближе 
к неприятелю. «Не тронь меня» должен был располо-
житься мористее, чтобы при необходимости оказать 
им помощь. Фрегат «Надежда Благополучия» дол-
жен был действовать по северной батарее турок, а 
фрегат «Африка» – по южной. «Гром» должен был 
занять позицию мористее линейных кораблей.

В 23.00 на «Ростиславе» подняли три фонаря – 
сигнал к атаке. Первым должен был идти фрегат 
«Надежда Благополучия», но он задержался. 
Тогда с «Трёх Иерархов» приказ немедленно 
сниматься, не дожидаясь других судов, передали 
Ф.А. Клокачёву. В 23.30 линейный корабль 
«Европа» первым снялся с якоря и, заняв в 00 
часов 30 минут 7 июля [26 июня] согласно приказу 
место в непосредственной близости от турецких 
кораблей, завязал бой со всем турецким флотом. 
Около получаса, до тех пор пока не вступили в 
дело другие корабли отряда, на него одного был 
направлен весь неприятельский огонь.

Вот как описывает начавшийся бой известный 
русский историк Е.В. Тарле: «„Европа” должна 
была отвечать и флоту и береговой батарее, что 
она и делала некоторое время с полным успехом 

одна, но уже в течение приблизительно получаса 
к ней на подмогу подошли «Ростислав», затем «Не 
тронь меня» и два фрегата. Эти четыре судна окон-
чательно заперли выход из бухты и вместе с тем в 
огромной степени усилили огонь «Европы» по фло-
ту и по берегу. … Во втором часу ночи, в разгар 
сражения, русский бомбардирский корабль очень 
удачно поджёг турецкий корабль, на котором об-
рушилась его собственная пылающая грот-стень-
га. И в этот момент Грейг дал приказ брандерам 
выступить»

И.А. Ганнибал Диспозиция русских кораблей перед боем 
в Чесменской бухте

Отряд С.К. Грейга перед боем в Чесменской бухте

Если бы брандеры были в наличии, атаку можно было 
начать ещё вечером 5 июля [24 июня], немедленно 
после того как турки вошли в бухту, однако готовых 
брандеров в русской эскадре не было. Изготовить 
их и подобрать команды было поручено бригадиру 
морской артиллерии И.А. Ганнибалу (двоюродному 
дедушке великого русского поэта А.С. Пушкина). 

А пока для того чтобы не дать туркам прийти в себя, 
перед входом в Чесменскую бухту стал на якорь 
бомбардирский корабль «Гром» и с 17 часов 5 
июля [24 июня] начал обстрел стоявшего в беспо-
рядке турецкого флота из мортир и гаубиц. Он ме-
тодично «бросал» на неприятельские суда бомбы и 
каркасы остаток 5 июля [24 июня], всю ночь и 
день 6 июля [25 июня], некоторые из них по-
падали, не производя пожаров. Длительный 
обстрел деморализовал турок и подготовил 
условия для нанесения главного удара.

К этому времени из старых греческих фелук 
были снаряжены четыре брандера, командо-
вать которыми вызвались капитан-лейтенант 
Т. Макензи, капитан-лейтенант Р.К. Дугдэль, 
мичман князь В.А. Гагарин и лейтенант Д.С. 
Ильин. Команды брандеров и шлюпок, ко-
торым при необходимости предстояло эти 
брандеры транспортировать, набрали так-
же из добровольцев. Для атаки турецкого 

флота был выделен отряд, состоящий из четырёх 
линейных кораблей: «Ростислав», «Не тронь меня», 
«Европа» и «Саратов», двух фрегатов: «Надежда 
Благополучия» и «Африка», а также бомбардир-
ского корабля «Гром».

Командиром отряда был назначен капитан-
бригадир С.К. Грейг, который поднял брейд-вымпел 
на «Ростиславе». В приказе главнокомандующего 
графа А.Г. Орлова, отданном по этому случаю, было 
сказано: «Наше дело должно быть решительное, 
чтоб оной флот победить и разорить, не продолжая 
времени, без чего здесь, в Архипелаге, не можем мы 
иметь к дальним победам свободные руки».

П А Т Р И О ТП А Т Р И О Т
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С.К. Грейг
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Пожар с турецкого корабля, стоящего в центре 
бухты, перекинулся на ближайшие к нему подвет-
ренные суда. Над русской эскадрой раздалось 
громогласное победное «Ура!», и по сигналу с «Ро-
стислава» в атаку пошли брандеры. С началом их 
атаки русские корабли прекратили огонь. Не стре-
ляли и турки. Дело в том, что когда русские бранде-
ры стали приближаться к турецкому флоту, то, по 
признанию самого Гассан-Бея (рассказавшего это 
барону Тотту), османы были сначала убеждены, 
что это русские перебежчики, идущие доброволь-
но сдаваться. И турки «молились о благополучном 
прибытии (русских судов  – Е.В. Тарле), в то же вре-
мя твёрдо решив заковать в кандалы (русский – 
Е.В. Тарле) экипаж и уже предвкушая удовольствие 
повести их с триумфом в Константинополь».

Однако вскоре осознав свою ошибку, неприятель 
попытался сорвать миссию русских храбрецов – по 

брандерам был открыт сильный огонь, а на пере-
хват им направились турецкие галеры. Но поме-
шать турки смогли только судну капитан-лейтенан-
та Р.К. Дугдэля. На его брандер, шедший на всех 
парусах к турецкому линейному кораблю, напали 
две вражеские галеры. Не достигнув цели, Дугдэль 
вынужден был поджечь свой брандер, и он вскоре 
затонул. А сам капитан-лейтенант, выбросившись 
вместе с командой за борт, вплавь достиг русской 
шлюпки. 

Вторым после брандера Дугдэля шёл брандер 
капитан-лейтенанта Т. Макензи. Ему удалось дойти 
до цели, но действия этого брандера были беспо-
лезны, так как турецкий корабль, с которым он сце-
пился, уже горел, зажжённый искрами и горящими 
головешками с соседнего пылающего османского 
судна.

Третьим брандером командовал блестящий мо-
ряк, храбрец лейтенант Д.С. Ильин, который пре-
восходно выполнил поставленную задачу. Сце-
пившись с ещё совершенно целым 84-пушечным 
турецким кораблём, он поджёг свой брандер и, 
пересев с командой в шлюпку, направился к «Трём 
Иерархам» только после того, как был замечен 
огромный пожар на неприятельском судне. Вскоре 
громадный турецкий корабль с грохотом взлетел 
на воздух. Тысячи горящих обломков разлетелись 
по всей Чесменской бухте, распространив пожар 
почти на все корабли турецкого флота. Чесмен-
ская бухта стала похожа на огромный пылающий 
факел. Турецкие корабли один за другим взлета-

ли на воздух, лишив тем самым работы четвёртый 
брандер мичмана князя В.А. Гагарина.

К несчастью для турок вдруг наступил полный 
штиль. Паруса турецких судов бессильно повисли 
на реях, не позволив Гассан-Бею вывести свои ко-
рабли подальше от бушующего огня.

После 3 часов ночи русские уже не стреляли, а 
только издали наблюдали бушующую огненную 
стихию и слушали последующие оглушительные 
взрывы, когда неприятельские суда одно за другим 
взлетали на воздух, а затем погружались в пучину. 
Турецкий флот не просто горел – он полыхал! 

С 4 часов до 5 часов 30 минут взорвались ещё 
шесть турецких линейных кораблей, а в 7-м часу 
раздался оглушительный взрыв, по силе превосхо-
дивший всё, что было до сих пор – это одновре-
менно взорвались ещё четыре турецких корабля. 
В 9 часов русские высадили на берег десант, ко-
торый взял батарею на северном мысу Чесмен-
ской бухты, а к 10 часам утра взрывы утихли – 
флот Блистательной Порты, потеряв сгоревшими 
15 линейных кораблей, 6 фрегатов, до 50 мелких 
судов и 11 000 человек убитыми и утонувшими, 
перестал существовать! По словам очевидцев, 
вся Чесменская бухта была завалена остовами 

сгоревших судом и телами погибших моряков, 
а вода в ней представляла собой густую смесь 
пепла, грязи, обломков и крови. 

Как отмечал С.К. Грейг «Легче вообразить, чем 
описать ужас, остолбенение и замешательство, 
овладевшие неприятелем. Турки прекратили 
всякое сопротивление, даже на тех судах, которые 
еще не загорелись... Целые команды, в страхе 
и отчаянии, кидались в воду, поверхность бухты 
была покрыта великим множеством несчастных, 
спасавшихся и топивших один другого...».

Чесменский бой. Я.Ф. Хаккерт

Подвиг лейтенанта Ильина
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Чесменское морское сражение. С. ПанинНачало боя в Чесменской бухте
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О людских потерях турок С.К. Грейг писал: «Потеря 
неприятеля оказалась весьма велика, и хотя не 
было возможности узнать её даже приблизительно, 
но, по словам турок, она должна простираться до 
10 000 человек, даже более, потому что на флоте 
их находилось с лишком 15 000 человек, а на 
следующий день не могли насчитать 4 000, которые 
вместе с гарнизоном крепости и всеми жителями 
Чесмы в величайшем страхе убежали в Смирну». 

Такого чудовищного разгрома Сиятельная Порта 
не испытывала ни разу за предыдущие 200 лет, 
со времён битвы при Лепанто, да и в дальнейшем 
османы никогда не теряли столько людей в одном 
морском бою.

Людские потери на русской эскадре за время боя в 
Хиосском проливе, согласно журналу С.К. Грейга, 
составили 523 человека убитыми (в том числе 508 
на «Святом Евстафии Плакида», 6 на «Трёх Святи-
телях», 4 на «Европе» и 3 на «Не тронь меня»). Во 
второй день боя, то есть в Чесменском бою, погиб-
ло всего 11 человек. Таким образом, по данным 
С.К. Грейга, наши общие безвозвратные потери 
в Чесменском сражении составили 534 человека. 
По данным других источников, погиб 661 наш со-
отечественник.

По итогам боя в Чесменской бухте русский флот 
потерь в кораблях не имел, а утрата «Святого 
Евстафия Плакида», понесённая накануне в Хи-
осском бою, была восполнена за счёт турецкого 
линейного корабля «Родос», который наши моряки 
спасли от огня и вывели из бухты вместе с шестью 
вражескими галерами. 

9 июля [28 июня] 1770 года, исправив поврежде-
ния на линейных кораблях «Европа» и «Ростислав», 
русская эскадра, ставшая по праву хозяином Ар-
хипелага, покинула Чесменскую бухту.

Величайшее морское сражение в мировой истории, которое произошло 7 октября 1571 года в Патрасском заливе у мыса Скрофа  меж-
ду флотами Священной лиги и Османской империи. Знаменовало собой конец доминирования османского флота в Средиземном море.
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Разгром турецкого флота при Чесме

Разгром турецкого флота при Чесме

БИТВА ПРИ ЛЕПАНТО 7 ОКТЯБРЯ 1571 ГОДА



П А Т Р И О Т

Флоту – слава! 
Отечеству – польза!*

* Из реляции графа А.Г. Орлова после 
Чесменского сражения императрице 
Екатерине II, 8 июля [27 июня] 1770 г.
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Значительно уступая противнику числом 
кораблей и пушек, находясь за тыся-
чи миль от своих портов, русский флот 
благодаря правильному использованию 
тактической обстановки, мужеству и ге-
роизму русских моряков одержал круп-
нейшую морскую победу – полностью 
уничтожил сильнейший флот противни-
ка, на который руководство Османской 
империи возлагало много надежд.

Оценивая Чесменское сражение, 
адмирал Спиридов в донесении прези-
денту Адмиралтейств-коллегий писал: 
«Честь Всероссийскому флоту! С 25 на 
26 неприятельский военный флот... ата-
ковали, разбили, разломали, сожгли, на 
небо пустили, потопили и в пепел обра-
тили, а сами стали быть во всем архипе-
лаге ... господствующими». И действи-
тельно, после уничтожения турецкого 
флота при Чесме русский флот обеспе-
чил себе стратегическое господство на 
Восточном Средиземноморье на весь 
период боевых действий вплоть до 1774 
года. Русским морякам удалось серьёз-
но нарушить турецкие коммуникации в 
Архипелаге и установить эффективную 
блокаду Дарданелл. Греки охотно шли 
«под российскую корону», и из освобо-
ждённых островов даже была образо-
вана Великая Архипелагская губерния 
со столицей Ауза на острове Парос.

Победа русской эскадры в Чесменском 
сражении оказала большое влияние на 
дальнейший ход Русско-турецкой войны 
(1768 – 1774), завершившейся заключе-
нием Кючук-Кайнарджийского мирно-
го договора, который положил начало 
процессу присоединения к Российской 
империи Северного Причерноморья, 
Крыма, Кубани и причерноморских 
областей Грузии. Османская империя 
признала независимость Крымского 
ханства, присоединение к России части 
побережья с крепостями Азов, Керчь, 
Еникале и Кидаурн, а также Кабарды 
и части территории в междуречье 
Днепра и Буга; Чёрное, Азовское моря 
и черноморские проливы были открыты 
для русского торгового мореплавания.

Разгром турецкого флота при Чесме 
стал важнейшей стратегической и гео-
политической победой России. Именно 
тогда наша страна впервые заявила о 
себе как о великой морской державе и 
заставила считаться с собой всех евро-
пейских монархов.

Окончательное прекращение крым-
ско-татарских набегов и получение до-
ступа к торговле на Чёрном море стало 
импульсом к мощному экономическому 
и демографическому развитию южных 
территорий России.

Великая Архипелагская 
губерния

П А Т Р И О Т

Интересные факты
НЕ ТРОНЬ МЕНЯ 
Традиция давать имена кораблям появилась 
ещё в глубокой древности. Существовали даже 
определённые правила, согласно которым корабль 
мог получить то или иное название. К выбору 
имени судна подходили с особой тщательностью, 
поскольку моряки свято верили в то, что от названия 
корабля зависит его судьба. И это в значительной 
степени подтверждается историями кораблей, 
носивших в разное время редкое, но грозное имя 
«Не тронь меня». Первым так был назван красивый 
русский парусный линейный корабль о 52 пушках, 
заложенный ещё при жизни царя Петра I и спущенный 
на воду в 1725 году. Существует версия, что на тот 
момент название «Не тронь меня» (лат. Noli me 
tangere, греч. Μή μου ἅπτου) отражало евангельский 
сюжет, описывающий первое после Воскресения 
явление Христа Марии Магдалине, и должно было 
пугать врага, если, конечно, он успеет прочесть 
его. Но так сложилось, что смысловое содержание, 
заложенное в это название, начал реализовывать 
66-пушечный линейный корабль «Не тронь меня», 
спущенный на воду в 1763 году. Принимая активное 
участие в Первой Архипелагской экспедиции, он 
вместе с другими кораблями русской эскадры 
навеки прославил Андреевский флаг.

В последующем славное название «Не тронь меня» 
с достоинством и честью в разное время несли 
парусные линейные корабли русского флота, 
спущенные на воду соответственно в 1780, 1809 и 
1832 годах. Однако большую известность получили 
не они, а вступившая в строй в 1865 году с этим 
именем броненосная плавучая батарея (с 1 февраля 
1892 года – броненосец береговой обороны) 
Российского императорского флота и легендарная 
несамоходная плавучая зенитная батарея №3. Эки-
паж последней, защищая Севастополь (с 3 августа 
1941 года по 27 июня 1942 года), наводил ужас на 
фашистов, которые дали плавбатарее «Не тронь 
меня» свои названия – «Пронеси, господи» и «Квад-
рат смерти». За десять месяцев батарея отразила 
449 атак самолётов противника, сбив при этом, по 
разным оценкам, от 18 до 28 фашистских самолётов.

Броненосная плавучая батарея 
Российского императорского флота «Не тронь меня»

Легендарная несамоходная плавучая зенитная батарея № 3 
«Не тронь меня»
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 Гибель турецкого флота в гавани Чесмы. Я.Ф. Хаккерт.
Государственный музей-заповедник «Петергоф», 
Чесменский зал Большого Петергофского дворца

В новой художественной редакции полотна следует отметить ряд су-
щественных изменений: взрыв турецкого судна изображён намного 
реалистичнее; лунное освещение места боя заменено заревом от 
пожара; убраны висящие паруса на фок-мачте «Трёх Иерархов»; уб-
ран вид на город Чесма; отчётливо прорисованы элементы кораблей, 
находящихся на переднем плане; изменён флаг на грот-мачте «Трёх 
Иерархов» с Андреевского на кайзер-флаг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 30.12.2015

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 5111-0322

ТИРАЖ, ШТ. 500

НОМИНАЛ 3 РУБЛЯ

МЕТАЛЛ СЕРЕБРО 925/1000

ХУДОЖНИК Е.В. КРАМСКАЯ

СКУЛЬПТОР КОМПЬЮТЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

КАЧЕСТВО ПРУФ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА 300 РИФЛЕНИЙ

ЧЕКАНКА СПМД  (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МОНЕТНЫЙ ДВОР) 

Серия: Символы России.

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА

Петергоф 
(в специальном исполнении)

АВЕРС МОНЕТЫ

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ – ЭМБЛЕМА БАНКА РОССИИ (ДВУГЛА-
ВЫЙ ОРЁЛ С ОПУЩЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ, ПОД НИМ – НАДПИСЬ 
ПОЛУКРУГОМ «БАНК РОССИИ»), ОБРАМЛЕННАЯ КРУГОМ ИЗ ТО-
ЧЕК И НАДПИСЯМИ ПО КРУГУ – ВВЕРХУ: «ТРИ РУБЛЯ», ВНИЗУ: 
СЛЕВА – ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА И ПРОБЫ 
СПЛАВА, В ЦЕНТРЕ – ГОД ВЫПУСКА «2015 Г.», СПРАВА – СОДЕР-
ЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТОГО МЕТАЛЛА И ТОВАРНЫЙ ЗНАК МО-
НЕТНОГО ДВОРА.

РЕВЕРС МОНЕТЫ 

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ, В КАРТУШЕ – ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕ-
НИЕ БОЛЬШОГО ПЕТЕРГОФСКОГО ДВОРЦА С ФОНТАНОМ ПЕРЕД 
НИМ, ВДОЛЬ КАНТА ВВЕРХУ И ВНИЗУ – ФРАГМЕНТЫ ОРНАМЕНТА 
И НАДПИСИ – ВВЕРХУ: «СИМВОЛЫ РОССИИ», ВНИЗУ: «ПЕТЕРГОФ».
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ЭХО ЧЕСМЕНСКОГО ГРОМА 
В настоящее время в России представлено два варианта карти-
ны Якоба Филиппа Хаккерта «Гибель турецкого флота в гавани 
Чесмы». Первый экспонируется в Государственном Эрмитаже, а 
второй в Чесменском зале Большого Петергофского дворца Го-
сударственного музея-заповедника «Петергоф».

При написании первого варианта картины художник допустил 
ряд неточностей, которые объяснил тем, что ему никогда не при-
ходилось видеть горящее судно. 

И тогда по приказанию Екатерины II в Италии, на рейде порта 
Ливорно, на глазах у художника и огромного количества народа 
был взорван старый русский корабль «Святая Варвара». Для 
людей, не видавших морских боёв, зрелище было удивительное 
и зловещее. По кораблю, начинённому порохом, пламя 
перебегало, постепенно охватывая все паруса, канаты и прочие 
части корабля. Спустя три четверти часа, когда оно достигло 
крюйт-камеры, палуба «Святой Варвары» разверзлась, светлый 
столб огня взметнулся втрое выше корабля и образовал горящее 
облако, имевшее форму раскрытого зонтика, покрытого сверху 
густым чёрным дымом. Вокруг крутились взлетевшие в воздух 
обломки корабля. Минуты через три появилось кроваво-красное 
пламя, в середине которого поднималась колонна чёрного 
дыма, расширявшаяся в верхней части. 

Эхо этого взрыва прокатилось по всей Европе. Выражаясь 
современным языком, это был великолепный пиар-ход: русская 
Императрица напомнила всему миру о военных успехах России 
и вновь заставила говорить о блистательной победе Российского 
флота. 

 Гибель турецкого флота в гавани Чесмы. Я.Ф. Хаккерт.
Государственный Эрмитаж
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 25.11.2014

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 5115-0104

ТИРАЖ, ШТ. 1000

НОМИНАЛ 25 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ СЕРЕБРО 925/1000

ХУДОЖНИК А.Д. ЩАБЛЫКИН

СКУЛЬПТОР Ф.С. АНДРОНОВ

КАЧЕСТВО ПРУФ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА 252 РИФЛЕНИЯ

ЧЕКАНКА СПМД (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МОНЕТНЫЙ ДВОР) 

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА

250-летие основания 
Государственного 
Эрмитажа

АВЕРС МОНЕТЫ

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ – ЭМБЛЕМА БАНКА РОССИИ (ДВУГЛА-
ВЫЙ ОРЁЛ С ОПУЩЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ, ПОД НИМ – НАДПИСЬ 
ПОЛУКРУГОМ «БАНК РОССИИ»), ОБРАМЛЕННАЯ КРУГОМ ИЗ 
ТОЧЕК И НАДПИСЯМИ, ВВЕРХУ – НОМИНАЛ: «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
РУБЛЕЙ», ВНИЗУ: СЛЕВА – ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРАГОЦЕННОГО МЕ-
ТАЛЛА И ПРОБЫ СПЛАВА, В ЦЕНТРЕ – ГОД ВЫПУСКА «2014 Г.», 
СПРАВА – СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТОГО МЕТАЛЛА И ТО-
ВАРНЫЙ ЗНАК МОНЕТНОГО ДВОРА.

РЕВЕРС МОНЕТЫ 

НА ЗЕРКАЛЬНОМ ПОЛЕ ДИСКА МОНЕТЫ – КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (ВИД 
СВЕРХУ), СПРАВА – АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА И ФАСАД ЗДА-
НИЯ ГЛАВНОГО ШТАБА, ВВЕРХУ – В КРУГЛОМ МЕДАЛЬОНЕ – ПОР-
ТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II, СЛЕВА ОТ НЕГО В КОЛЬЦЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ОРНАМЕНТА – ВЕНЗЕЛЬ ИМПЕРАТРИЦЫ И НАДПИСЬ В ДВЕ СТРО-
КИ: «ЭРМИТАЖ 250», ПО ПЕРИФЕРИИ ДИСКА – РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ОРНАМЕНТ.
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П А Т Р И О Т

Помним! Гордимся! Чтим!
27 Ныне является одним из самых зна-
чительных экспонатов Государствен-
ного Эрмитажа с прекрасно докумен-
тированной и весьма занимательной 
историей создания.

В честь Чесменской победы Екатери-
ной II 23 сентября 1770 года именным 
указом, данным Адмиралтейств-кол-
легии, была учреждена медаль «В 
память сожжения при Чесме турец-
кого флота», которой награждались 
все нижние чины, матросы и солдаты 
десанта, участвовавшие в Чесмен-
ском сражении. Всего на Санкт-Пе-
тербургском монетном дворе было 
отчеканено около 5 000 серебряных 
медалей.

Граф А.Г. Орлов «За храброе и ра-
зумное предводительство флотом и 
одержание знаменитой на берегах 
Ассийских над турецким флотом по-
беды и совсем оный истребивший» 
был награждён высшим военным ор-
деном Святого Георгия I-й степени 
и получил почетное добавление к 
своей фамилии «Чесменский»; адми-
рал Г.А. Спиридов получил высшую 
награду Российской империи – ор-
ден Святого Андрея Первозванного; 
контр-адмирал С.К. Грейг – орден 
Святого Георгия II-й степени, давший 
ему право на потомственное рус-
ское дворянство. Многие команди-
ры кораблей и офицеры были награ-
ждены орденами или произведены в 
следующие чины со старшинством со 
дня Чесменской победы.

Для прославления этой замечатель-
ной виктории по распоряжению 
Екатерины II была изготовлена уни-
кальная «Чесменская чернильни-
ца»27 (1775), создан мемориальный 
Чесменский зал в Большом Петер-
гофском дворце (1774 – 1779), воз-
двигнуты Чесменский обелиск в Гат-
чине (1775) и Чесменская колонна 
в Царском Селе (1778), построены 

Чесменский дворец (1774 – 1777) и 
Чесменская церковь святого Иоанна 
Предтечи (1777 – 1780) в Санкт-Пе-
тербурге. 

Имя «Чесма» в Российском флоте но-
сили эскадренный броненосец и ли-
нейный корабль. В 1876 году имя Че-
сма было дано мысу в Анадырском 
заливе, а по указу Николая II Чесмой 
был назван населённый пункт, ныне 
село Чесма в Челябинской области. 
Не забыт и один из главных героев 
Чесменского сражения лейтенант 
Д.С. Ильин, родившийся в сельце Де-
мидиха Весьегонского уезда (ныне 
Лесной район Тверской области). 
Имя Д.С. Ильина носили корабли 
Балтийского флота: минный крейсер 
(1887—1907) и эскадренный миноно-
сец (1916—1919), а с 2000 года имя 
героя стал носить базовый траль-
щик Черноморского флота БТ-40. В 
деревне Застижье Лесного района 
Тверской области на могиле славно-
го русского героя установлен памят-
ник, и его подвигу посвящена книга В. 
Рыжова и В. Скворцова «Чесма лей-
тенанта Ильина (из времен Очако-
ва и покоренья Крыма)», а в городе 
Твери решением Тверской городской 
думы одной из улиц присвоено имя 
лейтенанта Ильина.

Память о Чесменском триумфе рус-
ского флота увековечена на вороте 
форменки российского моряка вто-
рой из трёх полосок. В современной 
России «День победы русского фло-
та в Чесменском сражении (7 июля 
1770 г.)» входит в число 17-ти Дней 
воинской славы, которые сыграли 
решающую роль в отечественной ис-
тории.

Чесменская колонна 
в Царском Селе

Чесменская церковь 
Святого Иоанна Предтечи

Чесменская чернильница
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 18.10.1996

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 5115-0011

ТИРАЖ, ШТ. 3 000

НОМИНАЛ 150 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ СЕРЕБРО, 900/1000

ХУДОЖНИК РЕВЕРС – А.В. БАКЛАНОВ
АВЕРС – И. БИЛИБИН

СКУЛЬПТОР Н.А. НОСОВ

КАЧЕСТВО ПРУФ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА 252 РИФЛЕНИЯ

ЧЕКАНКА ММД 
(МОСКОВСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР)

Серия: 300-летие Российского флота

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА

300-Летие Российского флота
(Чесменское сражение 1770 г.)

АВЕРС МОНЕТЫ

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ, В КРУГЕ ИЗ ТОЧЕК – ЭМБЛЕМА БАНКА 
РОССИИ (ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ С ОПУЩЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИ), ПОД НИМ 
СЛЕВА – ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА И ПРОБЫ СПЛАВА, 
В ЦЕНТРЕ – ТОВАРНЫЙ ЗНАК МОНЕТНОГО ДВОРА, СПРАВА – СОДЕРЖА-
НИЕ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА В ЧИСТОТЕ, ВДОЛЬ КАНТА ПО ОКРУЖ-
НОСТИ – НАДПИСИ, РАЗДЕЛЕННЫЕ ДВУМЯ СДВОЕННЫМИ РОМБАМИ, 
ВВЕРХУ – НОМИНАЛ И ГОД ВЫПУСКА: «25 РУБЛЕЙ 1996 Г.», ВНИЗУ: 
«БАНК РОССИИ». 

РЕВЕРС МОНЕТЫ 

В ЦЕНТРЕ ДИСКА МОНЕТЫ, – РЕЛЬЕФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПАРУСНЫХ 
СУДОВ В МОМЕНТ ЧЕСМЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ, СЛЕВА НАД НИМИ – ПОР-
ТРЕТ АДМИРАЛА Г.А. СПИРИДОВА, ПОД НИМ ПОЛУКРУГОМ НАДПИСЬ: 
“Г.А. СПИРИДОВ”, ВДОЛЬ КАНТА ПО ОКРУЖНОСТИ – НАДПИСИ, ВВЕРХУ 
НА ЛЕНТЕ: “300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА”, ВНИЗУ: “ЧЕСМЕНСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ. 1770 Г.”.

Желая изъявить Монаршее Наше удовольствие находящемуся 
теперь в Архипелаге Нашему флоту, за оказанную им тамо 24 
и 25 прошедшего Июля важную Нам и Отечеству услугу побе-
дою и истреблением неприятельского флота, Всемилостивейше 
повелеваем Мы Нашей Адмиралтейской Коллегии учинить 
находящимся на оном чинам предписанные Морским Уставом 
за флаги, за пушки, взятые корабли и прочее награждения, кто 
какое потому имел случай заслужить; сверх же того жалуем Мы 
еще всем находившимся на оном во время сего счастливого 
происшествия, как морским, так и сухопутным нижним чинам 
серебряные, на сей случай сделанные медали и соизволяем, 
чтобы они в память того носили их на голубой ленте в петлице.

На лицевой стороне медали (диаметр 39 мм) – по-
грудное изображение императрицы вправо, с нис-
падающими на плечи локонами, в короне и мантии, 
с орденскою лентою через правое плечо. Надпись 
по окружности: Б • М • ЕКАТЕРИНА • II • IМПЕРАТ • 
ИСАМОДЕРЖ • ВСЕРОСС•. Под изображением: 
T IВАНОВЪ •. По окружности бусы. 

На оборотной стороне медали весьма искусно 
изображен морской бой: на первом плане четыре 
русских военных корабля, слева вдали видна часть 
города и надпись: ЧЕСМЕ, правее – объятые пла-
менем турецкие корабли. Наверху, над горящими 
кораблями, надписью: БЫЛЪ начинается текст, за-
канчивающийся в обрезе (нижнем сегменте) медали: 
ЧЕСМЕ . 1770 . ГОДА IЮЛЯ. 24 Д. Турецкий флот 
был, и флота не стало!

Аверс и реверс медали «В память сожжения 
при Чесме турецкого флота»
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Проницательный ум и природная муд-
рость Алексея Орлова, его могучая 
сила духа и находчивость, отвага и уме-
ние рисковать, способность заражать 
смелостью и уверенностью в своих си-
лах всех вокруг в значительной степени 
способствовали возвеличению нашей 
Родины, расцвету её политического и 
военного могущества. 

В эпоху царствования Екатерины II, 
справедливо называемой «золотым 
веком» Российской империи, Алексей 
Григорьевич являлся одним из самых вы-
дающихся государственных и военных 
деятелей. Его имя, по признанию Ека-
терины Великой, стоило целой армии и 
флота. Поэтому вполне закономерно, 
что горельеф графа Орлова-Чесмен-
ского в качестве публичного признания 
его заслуг представлен на фризе уни-
кального памятника «Тысячелетие Рос-
сии» в числе 109 самых славных пред-
ставителей нашей Родины – тех, кто за 
всё время летоисчисления её великой 
истории любил Россию в себе, а не себя 
в России. 

Граф Алексей Григорьевич Орлов-Че-
сменский по праву относится к самым 
известным личностям XVIII столетия.

Именно благодаря энергии, хладнокро-
вию и распорядительности двадцатипя-
тилетнего сержанта Алексея Орлова, 
являвшегося, несмотря на весьма скром-
ный чин, одним из лидеров самой мощ-
ной силы того времени – Гвардии, 9 июля 
[28 июня] 1762 года в результате двор-
цового переворота на российский пре-
стол взошла императрица Екатерина II.

Он же заставил свергнутого Петра III 
отречься от престола и охранял его в 
Ропше. Именно на нём, по версии всех 
его недругов, лежит тяжёлое обвинение 
в цареубийстве. Вместе с тем достовер-
ных подтверждений виновности А.Г. Ор-
лова не существует, а известное «пока-
янное письмо» из Ропши Екатерине II, 
в котором Алексей якобы признаётся в 
совершённом злодеянии, ряд современ-
ных историков в своих источниковедче-
ских изысканиях называют фальшивкой. 

Однако в то время отважный гвардеец, 
прекрасно понимая, что ни одному его 
оправданию не поверят и пятно в любом 
случае падёт на Императрицу, молчаливо 
принял вину на себя. Он не опровергал 
ни единого слова, лишь бы имя новой го-
сударыни, к которой он питал безгранич-
ное уважение и любовь, осталось чистым.

Бесстрашный граф, 
прославивший Россию

28 В оде «Афинейскому витязю» вы-
дающийся русский поэт представляет 
графа А.Г. Орлова-Чесменского, из-
вестного своей доблестью, красотой, 
атлетической силой и ловкостью, в 
виде древнегреческого атлета.

Он взглядом, мужеством, породой, 
Заслугой, силою – орёл.

Г.Р. ДЕРЖАВИН «АФИНЕЙСКОМУ ВИТЯЗЮ»28

Именная медаль, выпущенная 
в честь героя Чесменской победы 
графа А.Г. Орлова-Чесменского

30 Человек огромных творческих воз-
можностей создавший что-нибудь 
великое. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 
Толковый словарь русского языка.

Екатерина II считала Алексея Орлова «самым 
бесстрашным и предусмотрительным» из всех своих 
поданных и особо оценила его заслуги. Минуя про-
межуточные ступени, он получил сразу же чин гене-
рал-майора, 800 душ крепостных, пожалован в се-
кунд-майоры лейб-гвардии Преображенского полка и 
награждён орденом Святого Александра Невского, а 
в день коронации, 3 октября [22 сентября] 1762 года, 
именным Высочайшим указом вместе со своими могу-
чими и бесстрашными братьями возведён в графское 
достоинство Российской империи.

С тех пор граф А.Г. Орлов, занимая многие должно-
сти, совершал подвиги во славу России и императрицы 
Екатерины.

Отъезд из Петергофа императрицы Екатерины Алексеевны 
в день восшествия на престол. И. Кестнер

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 12.10.1988

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ЦБ РФ-3012-0004

ТИРАЖ, ШТ. 1 675 И 325

НОМИНАЛ 5 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ

ХУДОЖНИК А.Г. МИРОШНИЧЕНКО

СКУЛЬПТОР Н.А. НОСОВ

КАЧЕСТВО ОБЫЧНОЕ И ПРУФ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА ДВЕ ВДАВЛЕН-НЫЕ НАДПИСИ «ПЯТЬ РУ-
БЛЕЙ», МЕЖДУ НИМИ ДВЕ ВДАВЛЕННЫЕ 
ПЯТИКОНЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ

ЧЕКАНКА ЛМД 
(ЛЕНИНГРАДСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР)

Серия: Достопримечательности СССР
Памятник «Тысячелетие 
России», Новгород»

1862 2016

Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский (5 октября [24 
сентября] 173529 – 5 января 1808 [24 декабря 1807]), гене-
рал-аншеф и кавалер всех имевшихся в то время российских 
орденов, был не только организатором и вдохновителем 
блистательной и беспримерной в истории морских сражений 
победы русского флота над турками при Чесме, принёсшей 
громкую славу России, но и человеком, незаурядным во всех 
отношениях, настоящим титаном30, неизменно достигавшим 
успеха во всех областях, за какие бы ни брался.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНЕТЫ 

ДАТА ВЫПУСКА 20.03.2012

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 5714-0011

ТИРАЖ, ШТ. 10 000 000

НОМИНАЛ 10 РУБЛЕЙ

МЕТАЛЛ СТАЛЬ С ЛАТУННЫМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ

ХУДОЖНИК С.А. КОЗЛОВ

СКУЛЬПТОР А.А. ДОЛГОПОЛОВА

КАЧЕСТВО АЦ

ОФОРМЛЕНИЕ ГУРТА 6 УЧАСТКОВ ПО 5 РИФОВ И 6 УЧАСТКОВ 
ПО 7 РИФОВ, ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ 12 ГЛАДКИ-
МИ УЧАСТКАМИ

ЧЕКАНКА СПМД 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОНЕТНЫЙ 
ДВОР)

Серия: 1150-летие зарождения Российской 
государственности
Серия: 1150-летие 
зарождения Российской 
государственности

3534

29 Российская родословная книга, 
издаваемая князем Петром Долгору-
ковым: [В 4-х ч.]. – СПб., 1854–1857, 
Ч. 4, с. 438
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Иностранные дипломаты, которые не-
минуемо сталкивались с Алексеем Гри-
горьевичем при дворе российской госу-
дарыни, признавали в нём все качества 
государственного деятеля: ясность и 
широту взгляда, беспристрастные су-
ждения в важных делах и стремление 
докопаться до сути, а уж когда всё обсу-
ждено и решение принято – «решитель-
ность и неуклонность в преследовании 
своих целей».

Французский поверенный в делах в Рос-
сии Оноре-Огюст Сабатье де Кабр от-
мечал: «Граф Алексей Орлов – самое 
важное лицо в России... Он своим появ-
лением затмевает всех... Екатерина его 
почитает, любит и боится ... В нём мож-
но видеть властителя России».

Впрочем, Алексей Григорьевич практи-
чески не вмешивался в государственные 
дела и до поры до времени избегал лич-
ного участия в каких-либо важных двор-
цовых событиях. За исключением неко-
торых…

Оставаясь всегда верным сподвижни-
ком Екатерины II, он не раз выполнял 
ответственные и чаще всего весьма де-
ликатные поручения Императрицы, ко-
торые она не могла доверить больше 
никому. При этом никакие преграды 
не останавливали этого русского д`Ар-
таньяна, из любых ситуаций он всегда 
выходил с чувством собственного до-
стоинства. Так было, например, в 1765 
году, когда генерал-лейтенант А.Г. Ор-
лов, исполняя секретное поручение, 

успокоил начавшееся брожение среди 
донских казаков и татар, предотвратив 
тем самым вооружённое столкновение 
с Турцией. И в 1774-1775 годах, когда 
герой Чесменской битвы, с «твёрдо-
стью и постоянством» послужив своей 
царице, успешно разрешил вставшую 
перед Екатериной II весьма трудную 
и деликатную проблему, связанную с 
самозванкой, так называемой княжной 
Таракановой31. «Ознаменовав себя 
подвигом, никак не соответствующим 
приобретённой им славе», он спас не 
только спокойствие Императрицы, но 
и избавил Российскую империю от воз-
можных волнений32.

Екатерина II, обязанная Алексею Орло-
ву не только престолом, но даже самой 
жизнью33, очень ценила и уважала его 
за совет и дело, за то, что он, единствен-
ный из всех, мог понять её мысли, даже 
если она не говорила ни слова. Он был 
ей помощником в государственных де-
лах и составлял компанию в развлече-
ниях. Но очевидцы их встреч, среди ко-
торых были и представители иноземных 
держав, утверждали: Императрица по-
баивалась Алексея Орлова. Чего она 
боялась, неизвестно. Возможно, его 
бесстрашия и гигантской неукротимой 
силы, недаром потомки сравнивали от-
важного графа с героем новгородского 
былинного эпоса – легендарным рус-
ским богатырём Василием Буслаевым. А 
физическая сила Алексея Орлова была 
действительно просто неимоверной. 
Он гнул подковы; завивал, как верёвоч-
ку, кочергу; между пальцев сплющивал 
серебряный рубль; ударом палаша от-
рубал голову быку и одной рукой удер-
живал шесть лошадей, скачущих во весь 
опор в колеснице, «схватя оную за коле-
со». Алехан, как его почтительно назы-
вали братья, вызывал на кулачный бой 
десяток гренадёров и бился до тех пор, 
пока не укладывал их одного за другим.

Но, как и в любом русском человеке, си-
лушка богатырская шла не во зло: мощь 
и удаль Алексея Орлова нашли достой-
ное применение, и его имя на века про-
славилось в истории нашей Родины. 

Граф Алексей Григорьевич Орлов-Че-
сменский помимо того, что сыграл клю-
чевую роль в возведении на российский 

престол Екатерины II и прославил своё имя как та-
лантливый военачальник, был гениальным зоотех-
ником и селекционером, замечательным хозяином 
и отличался отменным хлебосольством. 

Его по праву считают основоположником отече-
ственного коннозаводства. Созданная под руко-
водством Алексея Григорьевича самая известная в 
мире русская порода лошадей – Орловский рысак, 
стала национальным достоянием России и входит в 
списки культурного наследия ЮНЕСКО. Первые в 
России рысистые бега и скачки – это тоже граф Ор-
лов… С его именем связано и создание первого в 
мире Московского ипподрома.

На лошадях богатырь Екатерины Великой не 
остановился. Широкую известность получили ор-
ловские голуби (хохлатые, козырные, трубастые 
и почтовые), орловские бойцовые гуси, красные 
бойцовые петухи и даже канарейки, славившиеся 
своим удивительным пением.

Именно граф Орлов-Чесменский первым оценил 
своеобразие цыганского пения. Вывезя цыган из Мол-
давии, он организовал в Москве цыганский хор, поло-
жив тем самым начало профессиональной цыганской 
исполнительской традиции в России.

В 1806–1807 годах, когда континентальную Евро-
пу сотрясали «большие батальоны» Наполеона 
Бонапарта и было ясно, что столкновение между 
двумя сильнейшими империями неизбежно, неод-

Коронование Екатерины II 22 сентября 1762 года. 
Стефано Торелли

31 Настоящая дочь императрицы Ели-
заветы Петровны и А.Г. Разумовского 
Августа Тараканова, по утверждению 
русского писателя, историка и этно-
графа П.И. Мельникова-Печерского, 
была препровождена в Ивановский 
монастырь, где приняла постриг под 
именем Досифеи.

32 Этот эпизод замечательно описан 
в романе Г.П. Данилевского «Княжна 
Тараканова», а также показан в худо-
жественном фильме «Царская охота».

33 Однажды в Царском Селе во время 
катания на деревянных горках колесо 
очень тяжёлой колесницы, в которой 
сидела Екатерина II, выскочило из 
колеи, и она начала заваливаться на-
бок, грозя на полном ходу выбросить 
Императрицу. Алексей Орлов, удо-
стоившийся чести стоять на запятках 
императорской колесницы, соскочил 
и удержал её от неминуемого падения.

Княжна Тараканова. 
К.Д. Флавицкий

Орловы при-
надлежали к 
с т а р и н н о м у 
дворянскому 
роду. Их родо-
словная уходит 
корнями в XIV 
век, во време-
на великого 
князя Василия 
Дмитриевича, 
сына Дмитрия 
Донского.  Есть 
такая леген-
да. Жестоко 
расправлялся 

с бунтовщика-
ми-стрельцами 

неистовый Петр Алексеевич в 1698 году. Но подошёл 
к месту казни несгибаемый стрелецкий старшина Иван 
Орёл и гордо сказал царю: «Ты бы пододвинулся Пётр, 
мне на плахе лечь надобно!» И царь, уважающий сме-
лость и силу духа, не только помиловал стрельца, но и 
пожаловал ему дворянство и чин офицера. Прозвище 
Орёл переделали в фамилию Орлов. С тех пор Орло-
вы взяли своим девизом слова: «Твёрдостью и постоян-
ством», и верой и правдой служили Царю и Отечеству.

Родовой герб графов Орловых

Граф А.Г. Орлов-Чесменский на Свирепом. 
Д. Невзоров

нократно побеждавший неприятеля Орлов-Че-
сменский на свои средства создал земское 
ополчение. Правда, в связи с заключением Тиль-
зитского мира поучаствовать в боевых действиях 
ему не довелось. И всё же бойцы графа Орлова 
вступили в битву с французами. Во время войны 
1812 года все боеспособные мужчины знамени-
того «орловского» хора с началом боевых дей-
ствий вступили добровольцами в гусарский полк 
и, стараясь быть достойными славы своего знаме-
нитого благодетеля, храбро били неприятеля.

При всех своих достижениях и заслугах Алексей 
Григорьевич Орлов всегда оставался человеком 
необычайно скромным, с простыми манерами, 
располагавшими к нему людей. По словам совре-
менника, он был душой «общенародных весёло-
стей, нравов и обычаев, надеждою несчастного, 
кошельком бедного, посохом хромого, глазами 
ослепшего, покоищем израненного воина и вра-
чом больного гражданина».

Жизнь Алексея Орлова-Чесменского до сих пор 
даёт нам поводы к размышлениям и восхищению 
его подвигами во имя Отечества.

П А Т Р И О ТП А Т Р И О Т
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