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Находки на дне Средиземного моря

190 лет тому назад русские моряки одержали блестящую победу над турецким военно-мор-
ским флотом во время Чесменского сражения. В этом сражении особенно отличился земляк
нагорьевцев адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Он командовал первой эскадрой, состоящей
из 7 линейных кораблей, фрегата, бомбардировочного судна, 4 транспортов, 2 посыльных судов
с общей командой 5 582 человека при 640 орудиях.

Во время сражения Спиридов находился на флагманском 66-пушечном линейном корабле
«Евстафий». В разгар боя внезапно наступил штиль, и «Евстафий» был нанесён течением
на горящий ярким пламенем турецкий флагман «Реал-Мустафа» и загорелся от него. Спиридов
со штабом был вынужден покинуть свой корабль и перейти на корабль «Три Святителя»,
откуда продолжал руководить боем. «Евстафий» взорвался, а за ним в взлетел в воздух
и «Реал-Мустафа».

После уничтожения турецкого флота адмирал Спиридов лаконично писал в рапорте Ад-
миралтейской коллегии: «Честь всероссийскому флоту... Неприятельский военный турецкий
флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили и в пепел обратили,.. а сами
стали быть во всём Архипелаге... господствующими».

В Переславль-Залесском историко-художественном музее экспонируются личные предме-
ты адмирала Г. А. Спиридова: хрустальный бокал с вензелем Екатерины II, по преданию
подаренный императрицей во время банкета по случаю победы, пушка и четыре картины,
написанные крепостным художником под непосредственным руководством героя Чесмы. В этих
картинах раскрываются отдельные моменты Чесменского сражения и гибель турецкого флота.
Здесь же выставлено русское боевое огнестрельное и холодное оружие XVIII века, а также
«Устав морской о всём, что касается к доброму управлению в бытность флота на море»,
изданный в Санкт-Петербурге в 1763 году. На книге сделана надпись чернилами рукою на-
шего земляка контр-адмирала Иллариона Афанасьевича Повалишина (1739—1799) «Корабль
памяти Евстафия». На больших портретах изображены два славных моряка: Г. А. Спиридов
и И. А. Повалишин.

На днях Центральный Военно-Морской музей в Ленинграде передал нашему музею весьма
ценные экспонаты, среди которых: старинная литография «Чесменское сражение», а также
монета 1769 года, литая иконка, пластина круглая с погибшего корабля «Евстафий» и два камня
морских. Эти предметы были подняты со дна Средиземного моря на месте гибели в 1770 году
флагманского корабля «Евстафий».
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