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2. Общая характеристика исследования 

Актуальность  темы.  Восточный  вопрос  (иод  которым  примени
тельно  к  XIX  в.  принято  подразумевать  комплекс  международных  про
тиворечий  на  Ближнем  Востоке,  в первую  очередь  связанных  с  Оттоман
ской  Портой)  на  протяжении  многих  лет  оставался  одной  из  важнейших 
проблем  в  мировой  политике.  Для  России  восточный  вопрос  означал 
борьбу  за  обеспечение  безопасности  своих  южных  границ  от  вторже
ния  извне,  и,  в  первую  очередь,  контроль  над  режимом  проливов  Босфор 
и  Дарданеллы.  То, что  угроза  иностранного  вторжения  в  Черное  море  че
рез  проливы  не  исчезла  после  гибели  Российской  империи  или  распада 
СССР,  а  сохраняет  свою  актуальность  до  настоящего  времени,  нагляд
но  продемонстрировал  флот  Североатлантического  альянса,  вошед
ший  в  августе  2008  г.  в  Черное  море  во  время  конфликта  между  Росси
ей,  Абхазией  и  Южной  Осетией  с  одной  стороны,  и  Грузией    с  другой. 

Одним  из  ключевых  событий  в  восточном  вопросе  первой  половины 
XIX в. стал турецкоегипетский  конфликт, начавшийся как очередная  смута 
в  Оттоманской  Порте  и  внутреннее  дело  последней  (поводом  к  конфлик
ту  послужили  противоречия  между  турецким  султаном  Махмудом  II  и его 
вассалом  пашой  Египта  Мухаммедом  Али  в  вопросе  о  выплате  дани  по
следним своему сюзерену) и стремительно эволюционировавший  в одну из 
сложнейших международных проблем, к которой было приковано внимание 
сильнейших  стран  мира,  и  остававшийся  таковым  на  протяжении  десяти
летия. Все это время  вокруг него шла ожесточенная  борьба между  велики
ми державами,  оказавшимися  вовлеченными  в  конфликт,  были  заключены 
УнкярИскелесийский  договор,  Первая  и  Вторая  Лондонские  конвенции  и 
ряд  других  международноправовых  актов.  Турция  и  Египет  стали  залож
никами европейской политической игры, хотя каждый из них и пытался ис
пользовать ее  в своих  интересах. 

Цели  и задачи  исследования.  Целью  настоящего  исследования  являет
ся изучение деятельности Черноморского флота во время турецкоегипетского 
конфликта  30х гг.  XIX в. как инструмента  осуществления  внешнеполитиче
ского курса России на Ближнем Востоке. 

При подготовке работы ставились следующие задачи: 
  проанализировать комплекс источников по теме исследования и изучить 

существующую литературу; 
  охарактеризовать роль, которую Черноморский  флот сыграл  в турецко

египетском конфликте; 
  проследить, каким образом развитие турецкоегипетского конфликта от

ражалось на международном положении России. 
Объектом  исследования  является  деятельность  Черноморского  флота 

Российской империи во время турецкоегипетского  конфликта 30х гг.  XIX в. 
Предмет  исследования    влияние  Черноморского  флота  России  на 

развитие турецкоегипетского  конфликта. 
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Степень  изученности  темы.  Непосредственно  о  турецкоегипетском 
конфликте  30х  гг.  XIX  в.  и  роли  в  нем  России  в  отечественной  науч
ной  литературе  написано  всего  несколько  работ.  Но  интересующая  нас 
проблема  более  или  менее  подробно  рассматривается  во  многих  науч
ных  трудах,  исследующих  восточный  вопрос,  Крымскую  войну,  внеш
нюю  политику  или  историю  отдельных  государств  первой  половины  XIX  в. 

Обширная дореволюционная историография, несмотря на ряд блестящих 
работ, не может похвастаться обилием трудов, подробно освещающих межво
енные периоды в русскотурецких отношениях. М. И. Богданович1, А. Ф. Гей
рот2, С. М. Горяинов3, С. А. Жигарев4, А. М. Зайончковский5, Е. П. Ковалевский6, 
С. С. Татищев7 и другие историки оставили обширные, зачастую уникальные по 
объему и содержанию представленного в них материала труды, нередко превос
ходящие достижения позднейшей историографии. Однако преимущественное 
внимание они уделяли русскотурецким войнам. УнкярИскелесийский договор 
1833 г., его предыстория и последствия попадали в сферу интересов ученых, но 
рассматривались  конспективно.  Основное  внимание  уделялось  дипломати
ческой  борьбе  (детально  изученной,  в  частности,  в работах  Татищева).  Роль 
Черноморского флота в этих событиях практически не затрагивалась. В качестве 
примера можно привести двухтомный труд Зайончковского «Восточная война 
18531856 гг.». События 1830х гг. выделены автором в отдельную главу, но об
стоятельства турецкоегипетского конфликта и участия в нем России рассмотре
ны в самых общих чертах, а о действиях флота сказано исключительно кратко. 

В начале XX в., когда восточный вопрос начал обостряться  в преддверии 
Первой мировой  войны, а затем и в революционном  1917 г., история русско
турецких отношений попала даже на страницы газет. В прессе не только обсужда
ли текущие планы по занятию проливов8, но и вспоминали о событиях 1830х гг.9 

Советская  историография  не обошла  вниманием  восточный  вопрос пер
вой половины  XIX в. Он исследуется  в работах уже  1920х  гг."1 Тогда и впо

'См.: Восточная  война  18531856  годов. Сочинения генераллейтенанта М. И.  Богдановича. СПб., 
1876. Т. 1,2. 
2См.: Описание Восточной войны  18531856 А. Ф. Гсйрота. СПб., 1872. 
'См.: Горяинов С.  М. Босфор и Дарданеллы. Исследование вопроса о проливах по дипломатической 
переписке, хранящейся  в Государственном и СанктПетербургском  Главных архивах / С. М. Горяи
нов. СПб., 1907. 
4См.: Русская политика в восточном вопросе (се история в ХѴ ІХІХ  веках, критическая  оценка 
и будущие задачи). Историкоюридичсскис очерки Сергея Жигарсва. М.,  1896. Т.  1,2. 
'См.: Зайончковский А. М. Восточная война  18531856 гг. в связи с современной ей политической 
обстановкой / А. М. Зайончковский. СПб., 1908. Т.  1,2. 
'См.: Ковалевский Е. П. Война с Турцией и разрыв с Западными державами в  1853 и 1854 годах / 
Е. П. Ковалевский.  СПб., 1868. 
'См.: Татищев С.  С. Внешняя политика императора Николая Первого. Введение в историю внеш
них сношений России в эпоху Севастопольской войны / С. С. Татищев. СПб., 1887. 
"См.: Володарский В. Побежали за дачниками / В. П. Володарский // Пролетарий.  1917. № 3. 
'См.: Завадьев В. Странички истории / В. Завадьсв // Голос солдата.  1917. 29 июля. 
'"См.: Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М. Н. Покровский. 
М,  1923 ; Бабенчиков В. П. Описание  войны в Севастополе  (18541855  гг.) /  В. П. Бабснчиков. 
Севастополь, 1929. 
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следствии большинство  историков привлекала собственно Крымская  война", 
ее предыстории  они касались мало12. Даже в биографии А. С. Грейга, коман
довавшего  Черноморским  флотом  во  время  первого  турецкоегипетского 
кризиса, о событиях  1833 г. не сказано ни слова".  На этом фоне  выделяется 
двухтомный  труд  Е.  В. Тарле «Крымская  война»14,  над  которым  автор рабо
тал  с  1937 г.15  Несмотря  на то, что УнкярИскелесийский  договор  и обстоя
тельства, предшествовавшие  его подписанию, занимают  в работе чуть более 
трех  страшщ,г',  мы  находим  весьма  интересные  выводы  относительно  моти
вации действий  Николая  I в  сложившейся  ситуации,  которую  последний  по
лагал  использовать,  чтобы  «дополнить  и  улучшить  недоделанный  в  1829 г. 
Адрианопольский трактат»17. Эта работа, несмотря на критические замечания 
(преимущественно  идеологического  характера),  получила  высокую  оценку 
современников18.  Заслуживает  самого  пристального  внимания  и  биография 
М.  П.  Лазарева  (в  годы  турецкоегипетского  конфликта  вначале  командир 
одной из эскадр Черноморского флота, а потом главный  командир Черномор
ского  флота  и  портов),  написанная  К.  И.  Никульченковым19.  Автор  посвятил 
событиям  1833 г. отдельную  главу  и еще одну   деятельности  Черноморского 
флота в 18301840е гг. При небольшом объеме работы в ней содержится масса 
фактического материала. Следует выделить работы Н. С. Киняпиной20. Ее труды, 
опирающиеся на обширный архивный материал, важны для изучения политики 
России на Востоке, однако и в этих исследованиях  мы не находим подробно
го рассмотрения действий Черноморского флота в связи с турецкоегипетским 
конфликтом  1830х гг. Необходимо упомянуть и книгу Н. А. Дулиной «Осман
ская  империя  в международных  отношениях  (3040е  годы XIX в.)»21. Эта 
монография  по сути  воспроизводит  ее кандидатскую  диссертацию22.  Планов 
России  в  условиях  очередного  конфликта  турецкого  султана  и  египетского 
паши  автор  практически  не  касается,  но  обстоятельства  самого  кризиса  из
ложены  (и  что  особенно  ценно   с  позиции  в  первую  очередь двух  главных 
действующих  лиц:  Турции  и  Египта)  достаточно  подробно.  Особенно  инте

"В.  Н. Виноградов  в одной  из своих  статей  сетует  на  слабую  изученность  Крымской  войны 
в отечественной  (по  крайней  мерс, советского  периода)  исторической  литературе  (Виногра

дов В. Н.  Николай  I в «крымской  ловушке»  / В. Н. Виноградов  // Новая  и новейшая  история. 
1992. №4.  С. 28). 
|2См.: Верков Е. А. Крымская кампания / Е. А. Бсрков. М., 1939 ; Кухарский П. Ф. Франкорусские 
отношения накануне Крымской войны / П. Ф. Кухарский. Л.,  1941. и др. 
"См.: Крючков Ю. С. Алексей Самуилович  Грсйг,  17751845 / Ю. С. Крючков. М., 1984. 
'""Первый том «Крымской  войны» увидел свет в  1941 г., второй   в 1943м. 
"См.:  Чапкевич Е. И. Евгений Викторович Тарле / Е. И. Чапксвич. М., 1977. С. 101. 
"См.: Тарле Е. В. Крымская война / Е. В. Тарле. М. ; Л.,  1950. Т. 1. С. 8386. 
'Там  же. С. 84. 
'"См.: Яковлев Н. ОкнигсЕ. В. Тарле «Крымская война» / Н. Яковлев//Большевик. 1945. № 13. С. 6372. 
"См.: Никульченков К. И. Адмирал Лазарев / К. И. Никульчснков. М., 1956. 
20См.: Киннтта Н.  С. Внешняя  политика  России  первой  половины  XIX  века /  Н. С.  Киняпина. 
М.,  1963. и др. 
21

 Дулина Н. А. Османская империя в международных отношениях (3040с годы XIX в.) / Н. А. Дули
на.М.,1980. 
Дулина И. А. Османская дипломатия в период турецкоегипетского конфликта  18311841 гг.: ав
торсф. дне.  ...  канд. ист. наук/ Н. А. Дулина. М., 1979. 
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ресной  представляется  попытка  автора связать  внутриполитическое  развитие 
Османской  империи  с событиями  на дипломатических  фронтах. На редкость 
богатым является  собранный  автором фактический  материал. Работа  написа
на на основании как архивных материалов, так и опубликованных источников. 

В современной  историографии следует выделить коллективную  моно
графию «История внешней политики России. Первая половина XIX века (от 
войн  России  против  Наполеона до Парижского  мира  1856 г.)»23. Этот труд 
получил  исключительно  благожелательную  оценку  в  научных  кругах24. 
В издании дается  не просто общая  характеристика  УнкярИскелесийского 
договора,  а  его  всесторонний  анализ25.  Особенно  хотелось  бы  отметить 
главы,  посвященные  восточному  вопросу  и  борьбе  Николая  I  с  европей
скими революциями  в  18301848  гг., написанные  В. Б. Михайловым.  Не ме
нее  интересна  коллективная  монография  «Россия  и  Черноморские  проливы 
(ХѴ ІІІХХ  столетия)»26. Ее авторы  сочли  возможным  уделить немало  места 
событиям  1833  г. В  исследовании  представлена  не  только  фактическая  сто
рона  дела,  но  и сопутствовавшие  обстоятельства  и  мотивация  сторон,  про
веден  подробный  анализ  УнкярИскелесийского  договора  и  его  значения 
для  России27. Турецкоегипетский  кризис  18391841  гг. рассмотрен  весьма 
подробно:  глава,  посвященная  проблеме  закрытия  проливов  для  военных 
судов  и охватывающая  18401878  гг., написана двумя авторами   Е. П. Ку
дрявцевой  и  В. Н. Пономаревым. Оба исследователя  давно занимаются про
блемами  истории  внешней  политики,  в  том  числе  и  восточным  вопросом. 
В  книге  «Российская  дипломатия  в  портретах»28,  есть  статья  Кудрявцевой 
«Любимец  императора  Николая  I  А.  Ф.  Орлов  и  его  миссия  на  Ближнем 
Востоке»29  (А.  Ф.  Орлов  в  1833м  был  назначен  Николаем  I  чрезвычайным 
послом  в Константинополь)  и статья  Пономарева  «Финал  долгой  карьеры 
К.  В. Нессельроде  и Парижский  мир»30  (К. В. Нессельроде  в это время ру
ководил  Министерством  иностранных  дел).  События  18381841  гг.  в  рас
сматриваемой  монографии  представлены довольно  подробно, причем  дает
ся  ретроспектива  событий  и  выяснены  некоторые  причинноследственные 
связи.  Однако,  поскольку  издание  носит  обзорный  характер,  авторы  огра
ничиваются  перечислением  событий  и необходимым  минимумом  аналити
ческих  замечаний.  Из  последних  исследований,  посвященных  этой  теме, 
следует  выделить работы  Г. А. Гребенщиковой.  Роль  Черноморского  флота 

•"История  внешней  политики  России. Первая  половина XIX  века  (от войн  России против  Напо
леона до Парижского мира  1856 г.). М., 1999. 
24См.: Виноградов В. И.  Пять веков внешней политики России / В. Н. Виноградов,  Т. Н. Исламов, 
А. В. Рсвякин // Новая и новейшая история. 2004. №  1. С. 157. 
2!См.: История внешней политики ... С. 313—314. 
2*Россия и черноморские проливы (XV111XX столетия). М., 1999. 
27Тамжс. С. 115—118. 
•"Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 
2,
Кудрявііева  Е.  П.  Любимец  императора  Николая  1  А.  Ф.  Орлов  и его  миссия  на  Ближнем 

Востоке  / Е. П. Кудрявцева // Российская дипломатия  ... С.  166 180. 
^'Пономарев В. И. Финал долгой карьеры. К. В. Нессельроде и Парижский мир / В. Н. Пономарев // 
Там же. С. 180198. 
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в российской внешней политике на Востоке она рассматривает в кандидатской 
диссертации,  посвященной  строительству  Черноморского  флота  в  царство
вание Николая Павловича11,  а также в статье о босфорских  экспедициях рус
ского флота32. Наибольший  интерес  представляет для  нас ее статья в научно
популярном  журнале  «Гангут»31,  в  которой  автор  особое  внимание  уделила 
подробному описанию жизни и быта русских армии и флота во время экспеди
ции 1833 г. и роли Черноморского флота в первом турецкоегипетском кризисе. 

Наиболее  информативной  работой  среди  зарубежной  историографии 
турецкоегипетского конфликта, освещающей интересующие нас события, яв
ляется  двухтомник  А.  Дебидура  «Дипломатическая  история  Европы»34  (труд 
впервые увидел свет в 1891 г.). События вокруг турецкоегипетского конфликта 
рассматриваются  в первом  томе исследования. Он дает  подробный  обзор со
бытий на Ближнем Востоке и в Европе, так или иначе обусловивших возникно
вение, развитие и завершение кризиса. Необходимо отметить, что Дебидур был 
одним из авторов восьмитомной  «Истории XIX в.»35, в которой его перу при
надлежит  глава  «Восточный  вопрос  (18171847)».  В ней  содержится  немало 
фактического  материала,  но почти  нет  анализа  событий.  В целом  «Историю 
XIX  в.»  с  некоторыми  оговорками  следует признать  одной  из лучших работ, 
многие факты и сведения, приводимые в ней, представлены подробнее, нежели 
во многих  специальных  исследованиях.  Среди последних  зарубежных  изда
ний   «Русские  военноморские  силы и восточный  вопрос,  1827^41» англий
ского историка Дж. Дэйли36. Это очень интересное и подробное исследование, 
рассматривающее  интересующий  нас  период  на  основании  многочисленных 
архивных материалов и опирающееся на опубликованные за рубежом источни
ки по восточному  вопросу и обширную научную литературу. Дэйли посвятил 
первому турецкоегипетскому кризису, УнкярИскелесийскому договору и вто
рому турецкоегипетскому  кризису  отдельные главы. Еще  одно  масштабное 
исследование   работа американского  исследователя  А. Битиса, посвящен
ная России и восточному вопросу в  18151833 гг.37 Битис основное внимание 
уделяет роли и значению восточного вопроса для армии, правительства  и об
щественности в Российской империи   вопросу, практически не затрагивавше
муся (за немногочисленными  исключениями38)  в отечественной  исторической 
литературе. Значительное место отдано первому турецкоегипетскому кризису, 

"См.: Гребенщикова Г. А. Строительство  военноморского флота на Черном морс в ЗОс50е гг. 
XIX в.: авторсф. дне.... канд. ист. наук / Г. А. Гребенщикова. СПб., 2004. 
,2См.: Она же. Проблема  босфорских  экспедиций  второй половины  ХѴ ІПпсрвой  половины 
XIX  в. / Г. А. Гребенщикова. // Новый часовой. 2006. № 1718. 
"Гребенщикова  Г. А. Андреевский флаг над Босфором / Г. А. Гребенщикова. // Гангут. 2007.  № 43. 
"Дебидур  А.  Дипломатическая  история  Европы.  Священный  союз  от  Венского до  Берлинского 
конгресса (18141878) /А. Дебидур. В 2 т. Т. 1. Ростовн/Д., 1995. 
"История XIX в. / под ред. Лависса и Рамбо. М,  1938. Т. 4. 
"'См.: DalyJ.  С. К. Russian Scapowcr and «The Eastern Question»  182741 /J. С. К. Daly. Annapolis, 
1991. 
"См.: BilisA.  Russia and the Eastern Question: Army, Government and Society  18151833 /A. Bitis. New 
York, 2006. 
"См., например: Кудрявцева Е. П. Отклики русской прессы на Босфорскую экспедицию  1833 г. / 
Е. П. Кудрявцева // Внешняя политика России и общественное мнение : сб. науч. тр. М,  1988. 
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в том числе подготовке к активным военным действиям 6го пехотного корпуса 
в Дунайских княжествах. Примечательно, что Битис широко использовал мате
риалы не только зарубежных, но и российских архивов. 

Хронологические  рамки.  Настоящее  исследование  охватывает  период 
1831   1841 гг.  Нижний  хронологический  рубеж обусловлен  началом  воен
ных действий  египетского  паши  Мухаммеда  Али  против  турецкого  султана 
Махмуда II и началом подготовки России к участию в разрешении конфликта, 
верхний   завершением  турецкоегипетского  конфликта и заключением  Вто
рой Лондонской конвенции. 

Источниковая  база.  Настоящая  работа  написана  преимущественно  на 
основании  неопубликованных  источников, хранящихся  в архивах  Российской 
Федерации. Большая часть материалов, позволивших осветить роль Черномор
ского флота в политике России в восточном вопросе в 1830е гг., понять особен
ности внешней политики Петербурга, ее цели и задачи, собрана в Российском 
государственном архиве военноморского флота (РГАВМФ). 

Привлечение материалов, хранящихся в Российском государственном исто
рическом  архиве  (РГИА), Российском  государственном  военноисторическом 
архиве (РГВИА) и Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), 
позволило  более  подробно  изучить  некоторые  аспекты  деятельности  Черно
морского флота  во время турецкоегипетского  конфликта, в частности подго
товку  десантных  отрядов  в  годы  первого  турецкоегипетского  кризиса 
и  сухопутного  отряда  П.  Д.  Киселева,  связать деятельность  армии,  флота 
и русской  дипломатической  миссии  в  Константинополе,  оценить  степень  их 
взаимодействия при решении общей задачи. 

При работе над диссертацией были использованы различные виды истори
ческих  источников: делопроизводственные  материалы, акты, документы лич
ного происхождения,  периодическая печать. 

Делопроизводственные  материалы  являются  существенной  частью  ис
точниковой  базы  данного  исследования.  Это    многочисленные  документы, 
широко использованные  при изучении роли  Черноморского  флота в турецко
египетском конфликте: приказы, распоряжения,  отношения, доклады, отчеты. 
Многие из них впервые вводятся в научный оборот. В первую очередь следует 
упомянуть  малозадействованные  в  исторических  исследованиях  отчеты  Ми
нистерства  иностранных  дел  (Ф.  137) из Архива  внешней  политики  Россий
ской империи. Работа с ними позволила более подробно осветить деятельность 
русской дипломатии  во  время турецкоегипетского  конфликта, лучше  понять 
и объяснить действия  Черноморского флота в эти годы. Большой объем дело
производственных  материалов изучен во время работы в Российском государ
ственном  архиве  военноморского  флота. В фондах  205  (Канцелярия  началь
ника Главного морского штаба), 243 (Управление главного командира Черно
морского флота и портов Черного моря) и 410 (Канцелярия морского министер
ства)  РГАВМФ  содержатся  делопроизводственные  документы,  отражающие 
все  этапы деятельности  Черноморского  флота  в исследуемый  период. Без их 
использования было бы невозможно создать целостную картину событий, про
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следить взаимосвязь между военными приготовлениями на Черном море и со
бытиями в Турции и Европе. Именно в официальных  материалах из трех вы
шеперечисленных фондов обнаружены данные об иностранных дипломатиче
ских и военных акциях, предполагаемых планах потенциального противника, 
внешнеполитической  обстановке.  В  фондах  Российского  государственного 
военноисторического  архива  (в  первую  очередь  фонды  14414  (материалы 
Главного штаба  1й  (Действующей)  армии) и  14303 (фонд Канцелярии глав
нокомандующего  1й армии)) содержатся сведения о численности десантных 
войск,  назначенных  к  перевозке  на  Босфор  во  время  подготовки  десантных 
экспедиций. Они дополняют документы РГАВМФ и позволяют в полной мере 
оценить  масштаб,  степень подготовки  и разработанности  операций. Особый 
интерес  представляют  фонды  Российского  государственного  исторического 
архива, в частности фонд 516 (камерфурьерские журналы), в котором содер
жатся  сведения  о регулярности  встреч Николая  I с Нессельроде  и министра
ми в периоды обострения  международных  отношений.  Наконец, ряд ценных 
материалов  опубликован  в  сборнике  документов,  посвященных  Лазареву39. 

Для  раскрытия  темы  исследования  необходимо  было  привлечь  мате
риалы  учетного  характера.  К  таковым  относятся  разнообразные  справки, 
ведомости о  численности  войск, списки пригодных  к выходу  в море судов 
Черноморского  флота  и другие  документы,  отражающие  различные  этапы 
подготовки  русских  армии  и флота к десантной  операции  в Босфор  и дру
гим акциям. Их изучение позволяет связать военные приготовления  России 
на  Черном  море  с  наращиванием  или  уменьшением  военного  присутствия 
англофранцузских сил в Средиземном море, проследить динамику военных 
приготовлений  Черноморского  флота, его реакцию  на изменяющееся  поло
жение в мире в целом  и на  Востоке  в частности, решить ряд других иссле
довательских задач. 

Важное значение для понимания ситуации вокруг Турции имеют актовые 
материалы.  В первую  очередь  это  УнкярИскелесийский  договор  и Лондон
ские  конвенции. Данные документы,  как  и ряд других  внешнеполитических 
актов, заключенных  Россией с иностранными державами в рассматриваемый 
период, опубликованы  в сборниках  документов  по истории  международных 
отношений, составленные Т. Юзефовичем40 и Ф. Ф. Мартенсом4'. А без обра
щения к материалам о закрытии побережья Абхазии для иностранных судов42 

было бы затруднительно объективно оценить многие действия Черноморского 
флота России. 

В  исследовании  широко  использованы  документы  личного  происхо
ждения, в том числе мемуары. Среди них наиболее ценными являются вос
поминания Н. Н. Муравьева «Русские на Босфоре» и его же четырехтомный 

"См.: Лазарев М. П. Документы. М., 1955. В 2 т. Т. 2. 
""См.: Договоры России с Востоком: политические и торговые. СПб.,  1869. С. 177. 
4|См.: Собрание трактатов и конвенций, заключённых Россисю с иностранными державами. СПб., 
18741880. Т.  15. 
42См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп.  1. Д. 3933. Л. 36. 
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труд «Дела Турции и Египта в 1832 и  1833 годах», изданные еще в XIX в.43 

Автор   генераллейтенант, направленный Николаем I в Турцию в конце  1832 г. 
с поручением  выразить  Оттоманской  Порте  поддержку  России  в борьбе  с 
восставшим  вассалом  и попытаться  уговорить  Мухаммеда  Али  отказаться 
от дальнейших военных действий против султана. Подавляющее большин
ство документов личного происхождения,  использованных  при  написании 
диссертации, собрано во время работы с архивными материалами. Обшир
ная  переписка,  происходившая  между  А.  С.  Меншиковым,  М.  П.  Лазаре
вым, А. С. Грейгом,  А. П. Бутеневым, М. С. Воронцовым и другими участ
никами  событий  18301840х  гг., отложилась  в фондах РГАВМФ (в  фонде 
Алексея Самуиловича и Самуила Карловича Грейгов (фонд 8), фонде Нико
лая Петровича РимскогоКорсакова  (фонд 20) и др.) и РГИА (в фонде Пав
ла Дмитриевича  Киселева  (фонд  958)).  Материалы личного происхождения 
содержатся также в РГАВМФ в фондах Канцелярии начальника Главного мор
ского штаба (фонд 205), Управления главного командира Черноморского флота 
и портов Черного моря (фонд 243) и ряде других фондов. В них хранятся мате
риалы как деловой, так и личной переписки, раскрывающие проблемы подго
товки флота к выполнению поставленных перед ним внешнеполитических за
дач, информация, полученная по каналам разведки, анализ положения дел на 
Черном море, в Абхазии (в XIX в. так называлась территория между восточным 
побережьем  Черного моря и Главным  Кавказским  хребтом, включая причер
номорские территории современных Российской Федерации, Грузии, Абхазии 
и Турции), а также в Турции и Средиземноморье. Личная переписка содержит 
массу ценнейшей информации, не нашедшей отражения в официальном доку
ментообороте или представленной в служебной переписке весьма лапидарно. 

Периодическая  печать  представлена  преимущественно  статьями  газеты 
«Русский  инвалид» за  1833 г. Их использование  позволило оценить значение, 
которое предавалось  в  России событиям  на Востоке.  Статьи  в данной  газете 
позволяют  ознакомиться  с  позицией  России,  официально  занимаемой  ею по 
отношению  как  к  возникшему  кризису  в  целом,  так  и  к  отдельным  со
бытиям (в частности, к предполагаемой передислокации первого отряда судов 
Черноморского  флота  из Буюкдере  в Бургас44). Сравнение  взглядов  русского 
правительства,  зафиксированных  в  официальной  печати,  где  они  станови
лись  достоянием  не только российского,  но  и иностранного  читателя,  с ма
териалами  секретной  переписки  между  Министерством  иностранных  дел, 
русским  посольством  в  Константинополе,  командованием  Черноморского 
флота и другими заинтересованными сторонами, позволяет понять, насколько 
расходились  истинные  и официальные  цели  и устремления  России  во  время 
турецкоегипетского  конфликта.  Газетные  публикации  могут  быть  и  само
стоятельным  источником:  они  не только  выступают  как  рупор русского  пра
вительства,  ретранслируя  официальную  информацию,  но  и  представляют 

"См.: Муравьев Н. Н. Русские на Босфоре в 1833 г./Н.  Н. Муравьев. М., 1869 ; Он же. Дела Тур
ции и Египта в  1832 и 1833 годах / Н. Н. Муравьев. М.,  1870. Т.  14. 
44См.: Русский инвалид.  1833. № 79.  С. 314. 
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вниманию читателей сведения, полученные от собственных  корреспондентов. 
Наконец, при внимательном  изучении этих исторических документов удается 
обнаружить  происхождение  некоторых  неточностей,  попавших  из  газетных 
статей  в  научную литературу  (в  частности,  преувеличенная  численность де
сантного отряда русских войск, высадившихся на  берег Босфора  в 1833м45). 

Методологическая основа исследованияпринципы историзма и систем
ности. Принцип  историзма  предусматривает  изучение исторического  явления 
в органической  связи с порождающими  его условиями. Принцип системности 
предполагает рассмотрение каждого исторического периода  как системы взаи
мосвязанных элементов и причин, обусловливающих их изменение. В диссерта
ции деятельность Черноморского флота России в контексте турецкоегипетского 
конфликта в 18301840е гг. (и проблемы в целом, и ее составных частей) изуче
на как синхронно, так и диахронно, с применением ряда методов исторического 
исследования. Одним из них является историкогенетический метод, позволив
ший  проследить  и показать  причинноследственные  связи  и  закономерности 
развития изучаемой проблемы в их непосредственности в заданных хронологи
ческих рамках научной работы. Широкое использование в процессе исследова
ния нашел и  историкосравнительный  метод, применение которого позволило 
оценить политику Николая I в восточном вопросе (а отчасти и европейской по
литической  линии  императора),  найти  объяснение  ряду рассмотренных  фак
тов. Полноценное исследование проблемы было бы невозможно без историко
типологического  подхода,  благодаря  которому  удалось  выявить  несколько 
сущностнооднородных  совокупностей  объектов  и явлений, в частности, при 
рассмотрении особенностей контрабандной торговли на восточном побережье 
Черного моря. Использование историкосистемного  метода дало возможность 
рассмотреть поставленную в исследовании проблему как единый комплекс от
дельных событий, являющийся составной частью восточного вопроса, системы 
международных отношений 18301840 гг. и исторической ситуации,  имеющий 
качественно  отличные  этапы  (стадии),  включающие  в себя  совокупность  со
бытий и ситуаций, составляющих подсистемы в общей динамической системе 
развития изучаемых вопросов. Помимо методов собственно исторического ис
следования, при изучении  поставленной  при написании диссертации  пробле
мы, широкое применение нашли общенаучные методы: описание, анализ, ин
дукция, дедукция, синтез, статистический, статический, динамический  и т. д. 

Разумеется, невозможно однозначно выделить один или даже несколько ме
тодов исследования (характерных для исторической науки и научного познания 
как такового), которые нашли свое применение в том или ином разделе данной 
работы, при рассмотрении тех или иных исторических событий или процессов. 
Только комплексное применение различных  методов исследования дало воз
можность не только рассмотреть отдельные события в их хронологической по
следовательности, но и сформировать из них единую картину; проследить вну
тренние связи между атомарными фактами (историческим событиями), сформи
рованными ими в совокупности историческими явлениями и историческими про
чем.: Русский инвалид. 1833. № 79. С. 314. 
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цессами; рассмотреть их в статике на конкретноисторический момент времени, 
проследить динамику развития, выявить причины, поводы, истоки и последствия. 

Научная новизна исследования. В ходе исследования  на основе широ
кой источниковой  базы и изученной  историографии  вопроса впервые в оте
чественной  научной литературе  получили  специальное  освещение  действия 
Черноморского флота России в контексте развивавшегося на Ближнем Восто
ке турецкоегипетского  конфликта. В научный оборот вводится  (и  частично 
уже  введены  в  различных  публикациях  автора  в  периодических  издани
ях  и сборниках статей) ряд новых документов по истории российской армии, 
флота и внешней политике 3040х гг. XIX в. Среди них   материалы о подго
товке 2й и 3й бригад 26й пехотной дивизии к отправке в составе десантного 
отряда в Босфор  в  1833 г.  ; планы о направлении  в Турцию в ходе  первого 
турецкоегипетского кризиса 6го пехотного корпуса  ; данные о судах, пред
назначенных для перевозки десанта  в Босфор в 1838 г.48 и др. 

Впервые показана динамика действий  Черноморского флота на различных 
этапах развития турецкоегипетского конфликта. В данной работе Черноморский 
флот России впервые представлен не изолированным объектом исторического ис
следования, а рассматривается в соответствии с системным подходом как инстру
мент российской  внешней политики в восточном  вопросе, как составная  часть 
исторического процесса, интегрированная в ряд целостных, системных образова
ний на региональном и мировом уровнях. 

Впервые  доказана  неспособность  Черноморского  флота  России  вы
полнить  весь  комплекс  задач  не только  по  защите  внешнеполитических  ин
тересов  России, но и обеспечения  безопасности  страны  в условиях  военно
политических реалий  18301840х гг. 

Практическая  значимость  диссертации  обусловлена  возможностью 
использования ее результатов для дальнейшего изучения истории  Черномор
ского флота, внешней политики России во второй четверти XIX в., в препо
давательской деятельности, для создания обобщающих трудов, учебников, 
а также учебных пособий и лекционных курсов. 

Апробация результатов исследования. Текст  диссертации  обсуждался 
на заседании  кафедры  истории  России  с древнейших  времен до XX в. исто
рического  факультета  СанктПетербургского  государственного  университе
та  (декабрь  2009 г.). По теме диссертации  существует  семь публикаций  об
щим объемом 3,35 печ. л., в том числе статья «Черноморский  флот и первый 
турецкоегипетский  кризис  18311833 гг.» (0,55  печ. л.) в журнале  «Вестник 
СанктПетербургского университета» (2008 г. Сер. 2, вып. 2), входящем в пере
чень рецензируемых  изданий  ВАК, и статья «Черноморский флот и турецко
египетский конфликт во второй половине 1830х годов» в «Русском сборнике» 
(2009 г. Т. VII.) 

«См.: РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1.Д.  335. 
"'Тамжс. Ф. 38. Оп. 4. Д. 65. 
4"Тамжс.Ф.243.0п.  1. Д. 3411. 
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2. Структура и содержание диссертации 

Структура работы обусловленатематикохронологическимирамками ра
боты. Втурецкоегипетском конфликте 18311841гг. можно выделить три этапа: 
первый кризис (18311833 гг.); период временного затишья, когда обе стороны 
готовились  окончательно решить существующие между  ними противоречия; 
второй кризис (18391841 гг.). Таким образом, данная диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка источников, литературы и приложений. 

Во введении обосновывается  актуальность темы, ее научная и практиче
ская значимость, научная новизна работы, определяются хронологические рам
ки и методология исследования, дается историографический обзор, характери
зуются  источники,  сформулированы  цель  и задачи, стоявшие  перед автором. 

Первая  глава  «Черноморский  флот  России  и  первый  турецко

египетский кризис» разделена на четыре параграфа. 

Первый  параграф  «Начало  турецкоегипетского  конфликта  и  поиски 
Османской  империей  союзника  в  борьбе  с  египетским  пашой»  посвящен 
происхождению турецкоегипетского конфликта, возникновению и развитию 
первого  турецкоегипетского  кризиса  18311832  гг.  Первые  столкновения 
турецкой  армии  с  египетскими  войсками  завершились  полным  разгромом 
войск султана,  что поставило последнего перед необходимостью обратиться 
за помощью к европейским державам49. Франция, имея дружественные свя
зи с египетским пашой, могла выиграть от смены власти в Османской империи. 
Англия опасалась вмешиваться  в турецкоегипетский  кризис на стороне Мах
муда II, чтобы не осложнять отношения с Францией. Оказалось, что только Рос
сии было выгодно сохранение Оттоманской Порты и правящей в ней династии, 
только Россия была готова оказать Турции действенную помощь. Первые шаги, 
предпринятые Россией, носили дипломатический характер: миссия Муравьева 
(декабрь 1832   январь 1833 г.) была призвана официально обозначить позицию 
России в споре между турецким султаном и египетским  пашой и убедить по
следнего подчиниться Константинополю50. Однако египетские войска не оста
новились и султан был вынужден обратиться к России за военной помощью .5І 

Второй параграф «Подготовка военной помощи Оттоманской Порте: пер
вая эскадра Черноморского флота   от Севастопольского рейда до Буюкдере» 
посвящен  обстоятельствам подготовки первой эскадры Черноморского флота, 
прибывшей  в  Босфор  по требованию  султана.  Возлагая  основные  надежды 
на урегулирование турецкоегипетского конфликта мирным путем, Николай I 
постарался предусмотреть и худший вариант развития событий, при котором 
Порте могла потребоваться вооруженная помощь. Одновременно со снаряже

49См.: Георгиев В. А. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII   начало XX века / 
В. А. Георгиев, Н. С. Киняпина. М,  1978. С. 171. 
51,См.: Георгиев В. А. Восточный вопрос ... С.  99. 
"См.: АВПРИ. Ф.  180. Оп. 517/1. Годы 18311833. Д. 3236. Л.  186186 об. 
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нием миссии  Муравьева  началось  приведение  Черноморского  флота  Рос
сии в боевую готовность". С осени  1832 по январь  1833 г. флот готовится 
к  выходу  в  море,  просчитываются  вероятные  сценарии  развития  событий 
и действий по защите Османской  империи53. В ноябре  1832 г. впервые под
нимается вопрос о снаряжении второй эскадры54. Зная, что оперативность по
ступления информации из Турции в Петербург оставляет желать лучшего, Ни
колай I передает инициативу командованию Черноморского флота.  15 января 
1833 г. первая эскадра Черноморского флота России под командованием Лаза
рева выходит на Севастопольский рейд, готовая в любой момент сняться с яко
ря и отплыть в Стамбул55.  1  февраля  1833 г. Лазарев получил от российского 
посла в Константинополе Бутенева сообщение с просьбой султана прислать 
в Босфор вооруженные силы и на следующий день вместе с эскадрой отплыл 
к турецким берегам56. По прибытии на место обнаружилось, что надобность 
в русской эскадре отпала: пока просьба о помощи шла до Севастополя, а затем 
эскадра спешила в Босфор, конфликт, казалось, был улажен усилиями Мура
вьева. Бутеневым и Муравьевым совместно с турецкой стороной было принято 
решение о переводе эскадры из Босфора в Сизополь. Однако реализовать этот 
план оказалось затруднительно: постоянные ветры не давали эскадре возмож
ности покинуть пролив. Порта старалась извлечь максимум политических ди
видендов из пребывания русских военных судов вблизи Стамбула57, вынуждая 
европейские державы активнее действовать на пути установления мира на Вос
токе58. В марте Ибрагимпаша продолжил наступление на Турцию, и 13 марта 
Порта повторила  просьбу  об отправке  в проливы русских  сухопутных  сил59. 

Третий параграф   «Усиление русского военного присутствия на Босфо
ре: вторая и третья эскадры Черноморского флота, первый и второй десантные 
отряды». В конце ноября  1832 г. русское командование пришло к выводу, что 
силами одной эскадры Черноморского флота сохранить контроль над Босфо
ром  при  приближении  к  нему  египетских  войск  не  удастся.  К  12  февра
ля  1833  г. вторая  эскадра  была  сформирована  и готовилась  принять  на  борт 
десантные  войска60. Ориентируясь  на донесения дипломатов, 6 марта вторая 
эскадра Черноморского  флота России под командованием М. П. Кумани при
была на Одесский  рейд61, к  15 марта  приняла  на борт десантные  войска со
гласно  плану62,  а  16 марта  отплыла  по  назначению63,  имея  на  борту  войска 

"См.: РГАВМФ. Ф. 8. On.  I. Д. 25. Л. 1. 
"Там же. Л.  134. 
"Там же. Л. 78. 
"Там же. Ф. 243. Оп.  1. Д. 2980. Л. 11  11 об. 
ИСМ.: РГАВМФ. Ф. 205. Оп. 1.  Д. 1364.  Л. 2. 
"Там же.  Л.  32 33 об. 
^Дебидур А. Дипломатическая история  ... С.  301. 
!,См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1.  Д. 2980.  Л. 6868 об. 
6"См.: РГВИА. Ф.  14303. Оп. 2/293. Связка 9. Д. 457. Л. 35. 
6|См.: РГАВМФ. Ф. 205. Оп.  1. Д.  1364. Л. 46. 
"См.: Лазарев М. П. Документы. С. 74. 
"См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1.  Д. 2725. Л. 34. 
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3й  бригады  26й  пехотной  дивизии,  3й  легкой  роты  26й  артиллерийской 
бригады, 2й роты 6го саперного батальона, инвалидной  № 81 роты и часть 
Донского  41го  полка64.  Именно  вторая  эскадра  высадила  на берег  Босфора 
десантные  войска,  расположившиеся  лагерем  в УнкярИскелеси,  в местечке 
под  названием  Терапия,  напротив  резиденций  английского  и  французского 
посланников65.  Общая  численность  десантного  отряда  едва  ли  превышала 
5 тысяч человек66. Вслед за второй эскадрой в Севастополе готовили к отправ
лению  в Босфор  третью  эскадру  Черноморского  флота  и второй  десантный 
отряд.  Третья эскадра вышла в море 6 апреля, имея на борту  2ю бригаду 26й 
пехотной дивизии (Люблинский и Замостский полки) и легкую № 2 роту 26й 
артиллерийской  бригады67, и  11 апреля достигла турецких берегов68. Лазарев 
отмечал, что нельзя не заметить, «сколь сильно действует в пользу Порты, при 
мирных переговорах с Ибрагимом пашою, присутствие  ...  войска нашего»69. 

Четвертый параграф   «Итоги Константинопольской экспедиции Черно
морского  флота  России  и  заключение  УнкярИскелесийского  договора». 
23  апреля  1833 г., когда стало  известно о подписании  соглашения  между ту
рецким султаном и египетским пашой, в Константинополь прибыл Орлов, на
значенный  российским  чрезвычайным  посланником70.  Изначально  предпо
лагалось,  что  он  возглавит  русские  военноморские  и  сухопутные  силы 
в  Босфоре  в  условиях  возрастающей  вероятности  вооруженного  столкно
вения  с египетскими  войсками, однако теперь перед ним встала другая зада
ча   подчеркнуть решающую роль России в разрешении  турецкоегипетского 
кризиса. Он развил бурную деятельность, проведя смотр десантным войскам71, 
организовал посещение султаном эскадры72, обеспечил контроль за действия
ми египетских войск, соблюдением ими условий соглашения с Махмудом II73, 
от чего  (а также  от попутного  ветра)  зависело  возвращение  на Родину рус
ских  войск74,  покинувших  Босфор  28 июня  1833  г.75  УнкярИскелесийский 
договор  был  подписан  26  июня  1833  г.,  ознаменовав  образование  русско
турецкого оборонительного союза, что вызвало неприязненную реакцию в Ев
ропе76.  Традиционно  УнкярИскелесийский  договор  рассматривается  как 
величайшая  победа  русской  дипломатии  наряду  с  Адрианопольским  мир

мСм.: РГАВМФ. Ф. 205. Оп.  1.  Д.  1364. Л. 69. 
"Там же. Ф. 243. Оп.  I.  Д. 2980. Л. 8081. 
66См.: РГВИА. Ф.  14303. Оп. 2/293. Связка 9. Д. 457. Л. 233. 

"См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 2725. Л. 81, 83 
""Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д.  1364. Л. 86. 
6'См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп.  1. Д. 2980. Л. 8384. 
'"Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д.  1366. Л. 23. 
7ІТам же. Ф. 243. Оп. 1. Д. 2980.  Л. 135135 об., 137137 об. 
77Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д.  1370. Л. 46. 
"Там же. Ф. 243. Оп. 1. Д. 2980. Л. 149149 об. 
74См.: РГВИА. Ф.  І44І4.0п.  I. Д. 336. Л. 2424 об. 
7!См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп.  1. Д. 2980. Л. 155155 об. 
76См.: Curtiss J. Sh. Russia's Crimean war / J. Sh. Curtiss. Durham,  1979. P. 19. 
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ным договором77. Реже вспоминают, что он стал причиной возросшей напря
женности в русскоанглийских  и русскофранцузских  отношениях тех лет78. 

Вторая  глава «Черноморский  флот России и Оттоманская  Порта: от 

УнкярИскелесийского договора до второго турецкоегипетского кризиса» 

разделена на два параграфа. 

Первый  параграф  «Черноморский  флот  и  деятельность  англичан  на 
Черном  море  после  подписания  УнкярИскелесийского  договора»  посвя
щен усилиям англичан по дестабилизации  ситуации в Абхазии и ухудшению 
русскотурецких  отношений. После подписания  трактата в  УнкярИскелеси 
Англия и Франция, надеясь, что Порта откажется от договора, направили к Дар
данеллам свои эскадры79. В России опасались вторжения в Черное море евро
пейских  судов  и просчитывали  ответные  действия80.  Военная  демонстрация 
вблизи Дарданелл, так же как и попытки Лондона подтолкнуть Францию на 
решительные действия против России, успехом не увенчались81. Тем не менее 
возможность  вторжения европейских  военноморских  сил стала новой угро
зой, к отражению  которой должен  был быть готов  Черноморский  флот. Вы
полнение условий УнкярИскелесийского  договора  с  1833 г. становится  еще 
одной  задачей,  стоявшей  перед  русским  флотом  на  Черном  море  вплоть  до 
окончания турецкоегипетского конфликта. Наконец, флот продолжал поддер
живать русские военные операции на Кавказе. Последнее  часто  совпадало 
с противодействием английской политике, активизировавшейся в этом регио
не после  1833 г. В  1836 г. принято решение не допускать к берегам Абхазии 
любых иностранных судов82, а в  1838 г. издана соответствующая  инструкция 
для русских крейсеров83. Эти меры были ответом на английскую деятельность 
на Кавказе: в данный регион тайно или официально для ознакомления или для 
ведения  антироссийской  деятельности  (разведывательнодипломатические 
миссии,  техническая  поддержка,  обучение  горцев  английскими  военными 
специалистами  и т. п.)  стремились  проникнуть  и  британские  морские  офи
церы, и журналисты, и даже недавно назначенный послом в Петербурге лорд 
Дургам84. Наконец, в  1835 г. вблизи Геленджика была задержана и после не
долгого разбирательства отпущена английская шхуна «Чарльз Спенсер». Тем 
не  менее  в  1836  г. лорд  Дургам  обратился  к русскому  правительству  с  жа

"Россия и черноморские проливы... С. 115. 
78См.: Россия и Турция: от возникновения политических  между ними отношений до Лондонско
го трактата  13/25 марта  1871 года (включительно). Исторический очерк Д. Бухарова. СПб., 1878. 
С. ПО. 
"См.: Киняпина Н. С. Внешняя политика России  ... С.  190 191. 
80См.: Лазарев М. П. Документы. С. 146. 
"См.: Driault Е. La Qcstion  d'Oricnt  depuis scs origives jos  qu'a nos jours  / E. Driault.  Paris,  1900. 
P.  143. 
"2См.: РГАВМФ. Ф. 410. On.  1. Д. 65. Л. 11  об. 
"Там же. Ф. 243. On. 1. Д. 3933. Л. 36. 
«"См.: РГАВМФ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2061. Л.  12 об. 
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лобой  на действия  русских  крейсеров  в отношении данной  шхуны85. В про
цессе разбирательства  выяснилось,  что существовавшие  ограничения  на пре
бывание иностранных  судов вблизи Абхазии не были официально  сообщены 
представительствам европейских держав в Турции86. В 1836 г., когда англичане 
на основании случая со шхуной «Чарльз Спенсер» уже должны были знать о су
ществовании на Черном море ограничений, была задержана еще одна английская 
шхуна   «Виксен». В ходе следствия были выявлены факты  торговли  с черке
сами, причем среди товаров фигурировало  оружие87. На борту данного судна 
находился английский консул в Португалии Белл, имевший накануне отплытия 
из Англии  свидание  с Лайонсом  и не раз бывавший  в Абхазии88. В итоге си
туацию удалось урегулировать,  хотя напряжение достигло  столь высокой  от
метки, что Николай I всерьез стал рассматривать занятие Дарданелл как сред
ство  от проникновения  английской  эскадры  в  Черное  море89. В  1838  г. была 
задержана  и на  следующий  день отпущена  английская  шхуна  «Цезарь», что, 
однако, не  избавило  Россию  от претензий  со  стороны  Англии90.  Кроме того, 
Лазареву  поступали  сведения  о  намерениях  английских  граждан  пробраться 
морем в Абхазию, но задержать их не удавалось. «Виксен» остался единствен
ной  настоящей  удачей русских  крейсеров  на поприще  борьбы  с  английской 
контрабандой.  В  1837 г. в Абхазию  вновь  проник  Белл,  а также  английский 
журналист  Лонгворт,  оба  развили  среди  горцев  бурную  деятельность91.  Еха
ли на Кавказ английские  офицеры92 и инженеры93. В начале  1840х  англичане 
вынашивали  планы  об  использовании  пароходов  специально  созданного  ку
печеского  общества  для  обеспечения  постоянной  связи  с  Абхазией94.  Таким 
образом,  налицо  наращивание  активности  Великобритании  на  Черном  море. 

Второй  параграф    «Черноморский  флот  и  Оттоманская  Порта  после 
УнкярИскелесийского договора, начало второго турецкоегипетского кризиса». 
По условиям УнкярИскелесийского договора на плечи Российского флота ло
жилась задача оказания помощи Турции при появлении внешней угрозы. Наи
более действенным  и быстрым способом осуществления данной задачи было 
повторение  операции  1833 г. В этом духе и разрабатывались  все планы. Пер
вые сведения  о подготовке  подобной  операции  относятся  к  1835 г. Уезжая за 
границу,  император  и А. С.  Меншиков  информировали  М.  П. Лазарева,  что, 
в случае необходимости русского военного присутствия  на Босфо;.  'Н полу
чит об этом уведомление от военного министра А. И. Чернышева"5,  і :• •  . лше 

"5См.: РГАВМФ. Ф. 243. On.  I. Д. 3589. Л.  11  об. 
«'Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2124. Л.  1820. 
"'Там же. Ф. 410. Оп. 1. Д. 210. Л. 7. 
""Там же. Л. 59 об.60. 
"'Россия и черноморские проливы ... С. 123 124. 
'"См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 3925. Л. 1. 
"Там же. Ф. 410. Оп.  1. Д.  1275. Л.  1  об.2 об. 
'«Там же. Ф. 243. Оп.  1. Д. 3751. Л.  1416. 
"Там же. Ф. 410. Оп.  1. Д.  1098. Л. 22 об. 
"Там же. Д. 1310. Л.  16об.17. 
«Там же. Ф. Р1529. Оп. 2. Д. 322. Л. 5. 
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Лазарева  Черноморский  флот  мог  задействовать  для  такой  операции  до 
46  судов, способных принять на борт до  15 тысяч десантных войск96. Вторич
но вопрос об очередной подготовке  флота к десантной  операции был поднят 
в  1836 г., однако в этот раз речь шла только о суммах, необходимых на воору
жение Черноморского флота к кампании97, т. е. о потенциальной и отдаленной 
угрозе. Поэтому  все оценки были весьма  приблизительными.  Когда в  1838 г. 
турецкоегипетские  отношения  вновь  обострились, Лазарев  начал  проводить 
более детальную подготовку.  По данным за июль  1838 г. Черноморский флот 
мог принять на борт около дивизии98. Характерно, что флот был ориентирован 
в  том  числе  на  противостояние  коллективному  выступлению  против  Турции 
и  проникновение  в  Черное море соединенных  флотов  европейских держав99. 
Следует отметить, что, несмотря на опыт 1833 г., всякий раз приведение флота 
в  боевую готовность  занимало немало времени и требовало серьезных  сумм 
просто на исправление повреждений, полученных судами во время зимней сто
янки, не говоря уже о заготовлении провизии для сухопутных  и морских сил. 

Третья  глава  «Черноморский  флот  России  во  втором  турецко

египетском кризисе» разделена на три параграфа. 

Первый  параграф  «Деятельность  Черноморского  флота  в  связи  со 
вторым  турецкоегипетским  кризисом»  посвящен  приготовлениям  России 
к  оказанию  всесторонней  военной  помощи  Турции  в  ходе  второго  кризиса, 
начавшегося  в  1838  г.  с  отказа  Мухаммеда  Али  продолжать  выплачивать 
Порте дань. После этого турецкий султан 3 июня 1839 г. опубликовал манифест 
о войне с Мухаммедом Али. Однако первое же крупное сражение при Незибе 
закончилось  поражением  турецкой  армии,  а  вскоре  на  сторону  египтян 
перешел  и турецкий  флот.  Таким  образом,  молодой  турецкий  султан  Абдул 
Меджид (Махмуд II скончался вскоре после битвы при Незибе) оказался перед 
угрозой  потери трона.  В сложившихся  условиях  Россия  не могла  остаться 
в стороне и готовилась вмешаться  в неблагоприятное для  Константинополя 
(и петербургского двора) развитие событий в Турции. Одна из ведущих ролей 
изначально  отводилась  Черноморскому  флоту. На  всем  протяжении  кризиса 
наблюдается  три  периода  активности  Черноморского  флота:  август  1838  г.; 
июньсентябрь  1839 г.; августоктябрь  1840 г.  Первый период активности 
связан с подготовкой  англотурецкого торгового договора (подписан в августе 
1838 г.). Несмотря на то, что о ходе переговоров русская сторона информирова
лась  самими  турками,  в  Петербурге  опасались  неблагоприятного  развития 
событий и Лазареву было предписано подготовить флот к перевозке войск на 

"См.: РГАВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 3442. Л. 4 об.5 об. 
'Там же. Л. 89. 
'"Там же. Ф. 227. Оп. 1. Д. 172. Л. 4950. 
"Там же. Л. 49. 
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берег Босфора100. Исходя из масштаба приготовлений, создается впечатление, 
что  в  России  опасались  попытки  англичан  оказать  на  Константинополь 
вооруженное давление в ходе переговоров. После завершения  англотурецких 
переговоров военные приготовления  Черноморского флота были заморожены, 
но не отменены окончательно. Приготовления были возобновлены с известием 
о смерти Махмуда  II10'. В это же время в Средиземном  море  активизируются 
флоты  Англии  и Франции,  за  которыми  пристально  следила  русская  миссия 
в  Греции102.  Соединенная  англофранцузская  эскадра  оказалась  весьма 
внушительной  силой:  только  по  общему  количеству  артиллерийских  орудий 
она превосходила  артиллерийское вооружение судов Черноморского флота на 
16 %'03. В этих условиях Россия ведет себя предельно осторожно, стараясь не 
спровоцировать обострение ситуации104. Третий период активности приходится 
на время между двумя Лондонскими конвенциями. При возникновении угрозы 
Константинополю  предполагалось  доставить  на  берег  Босфора  до  25  тысяч 
человек105.  В  дальнейшем  расчетная  численность  десантного  отряда  будет 
доведена до 38 тысяч человек106. Одновременно на Балтийском море готовится 
эскадра, которую собирались направить в Средиземное море для совместного 
с Великобританией участия в усмирении Мухаммеда Али107. Столь серьезные 
приготовления  кажутся  чрезмерными  в  отношении  Египта.  Однако  ряд 
косвенных признаков, а также письмо В. П. Титова М. П. Лазареву  в октябре 
1840 г. (в котором указывается на вооруженное противостояние с Францией)108 

позволяют предположить, что Россия основную угрозу существованию Турции 
видела во вмешательстве Парижа. К концу 1840 г. стало понятно, что Франция 
не пойдет на открытое противостояние  с Великобританией  и Россией, англо
австрийский  флот  принудил  Мухаммеда  Али  к  подчинению,  и  военные 
приготовления были свернуты109. 

Второй параграф «Европейские державы и Первая Лондонская конвенция 
1840 г.» посвящен  проблеме  участия  великих держав  в разрешении турецко
египетского  конфликта.  Оказавшись  перед  необходимостью  включиться 
в  международные  переговоры  по  второму  турецкоегипетскому  кризису, 
Россия  принимает  решение  пожертвовать  УнкярИскелесийским  договором, 
отказавшись  от  его  продления,  и  постараться  заключить  двустороннее 
соглашение с Англией  об условиях  умиротворения  египетского  паши. Пойдя 
на  уступки  Великобритании  (в  частности,  русская  сторона  не  получила 
гарантий  своего  активного  участия  в  разрешении  конфликта  между  Абдул 
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""Там же. Ф. 20. On. 1. Д.  19. Л. ПО. 
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Меджидом и Мухаммедом Али), Петербург достиг поставленной цели: взвесив 
все  преимущества  от  уступок  России,  английский  министр  иностранных 
дел  Г.  Пальмерстон  добился  подписания  соглашения  об  урегулировании 
турецкоегипетского кризиса без участия Франции. Николай I и Нессельроде 
восприняли  это  как  успех  русской  дипломатии,  надеясь,  что  возникшее 
в  результате  обострение  отношений  между  Лондоном  и  Парижем  приведет 
к  глубокому  расколу  между  двумя  европейскими  дворами  и  создаст 
благоприятные  условия  для  дальнейшего  русскоанглийского  сближения 
и дипломатической изоляции Франции. 

В третьем параграфе «Окончание турецкоегипетского конфликта и вто
рая Лондонская конвенция» рассматривается процесс принуждения египетско
го паши  к  покорности  турецкому  султану  силами  англоавстрийского  флота. 
Под давлением Англии и Австрии и фактически под угрозой применения про
тив России военной силы этих двух держав Петербург был вынужден отказать
ся от активного участия в умиротворении  египетского паши, отдав все лавры 
спасителя Турции своей новоявленной и, как в России надеялись, теперь уже 
постоянной союзнице в восточном вопросе   Великобритании.  Однако, испол
нив решения Первой Лондонской конвенции, Англия направила все свои уси
лия  на  возвращение  во вновь  начавшийся  переговорный  процесс  по восточ
ному вопросу Франции, которая в свою очередь, была теперь более склонна 
к компромиссам с Лондоном. Итогом этих переговоров стало подписание Второй 
Лондонской  конвенции,  ознаменовавшей  собой  восстановление  англо
французского  тандема, фактически политическую изоляцию России на меж
дународной  арене  (еще  не осознанную  в Петербурге  в данный  период) и 
превращение режима проливов Босфор и Дарданеллы в объект международно
го права. В результате Черноморский флот России практически потерял право 
на проход через проливы  и изменение данного положения  отныне  требовало 
не двустороннего русскотурецкого  соглашения, а конференции всех ведущих 
европейских держав. Вместе с тем ряд оговорок позволял Турции, не нарушая 
буквы Второй Лондонской конвенции, пропустить через проливы военные суда 
другой державы в случае, если Стамбул будет находиться в состоянии войны. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
В  результате  турецкоегипетского  конфликта  ни  одна  из  сторон,  чьи 

жизненные интересы были затронуты, не добилась желаемого. Мухаммед Али 
оказался в большей зависимости от Стамбула, нежели в начале  1830х гг., 
а Порта вновь была вынуждена терпеть его в качестве египетского паши. 

Россия  была  заинтересована  в  сохранении  на  Востоке  статускво: 
Адрианопольский  мирный договор обеспечивал Петербургу  весьма выгодные 
условия,  и,  в  частности,  благоприятный  режим  проливов.  Смена  правящей 
династии  в  Оттоманской  Порте  угрожала  России  утратой  всех  привилегий 
на  берегах  Босфора,  завоеванных  за долгие  годы  русскотурецких  войн. Это 
обусловило постоянную готовность Черноморского флота вмешаться в события 
в Оттоманской Порте. 
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На различных этапах турецкоегипетского конфликта 18321841 гг. значение 
Черноморского флота для развития событий на Востоке было неодинаковым. 

Роль,  которую  сыграл  Черноморский  флот  в умиротворении  египетского 
паши во время первого турецкоегипетского кризиса 1831 1833 гг., была огром
на. Грейг и Лазарев  продемонстрировали,  что российский  флот  представляет 
собой не только внушительную военную силу, но силу исключительно мобиль
ную, способную обеспечить русское вооруженное присутствие в любой точке 
Черного  моря. Вмешательство  Петербурга привело к заключению  перемирия 
в Кутайе, а между Оттоманской Портой и Российской империей был подписан 
УнкярИскелесийский договор. Он был призван обеспечить Стамбулу безопас
ность от внешней угрозы (исходившей в первую очередь от строптивого вас
сала), а России   известный контроль над режимом проливов и, насколько это 
было возможно, защиту Черного моря от вторжения извне. 

Вместе  с  тем  опыт  применения  русского  флота  в  ходе первого турецко
египетского кризиса выявил ряд серьезных проблем, влиявших на оперативность 
и в конечном счете на боеспособность флота: нехватка пароходов, транспортных 
судов, плохая связь между Константинополем и Крымом. 

УнкярИскелесийский договор вызвал неприятие ведущих мировых держав 
и заставил их вмешаться в турецкоегипетский кризис на стороне Турции, т. е. 
противодействовать России и дезавуировать русскотурецкий трактат. 

Между первым и вторым турецкоегипетскими кризисами Англия и Франция 
несколько  раз  наращивали  свое  военное  присутствие  в  Средиземное  море. 
Сравнение  состава  русского  флота  и  объединенных  англофранцузских 
военноморских сил вблизи Дарданелл убедительно демонстрирует численное 
превосходство  потенциального  противника  и  по  количеству  судов,  и  по 
артиллерийскому  вооружению. Опираясь на экономическое  превосходство 
и военноморские силы, Англия и Франция перехватили дипломатическую и 
военную инициативу. Россия была отстранена от активного участия в разрешении 
второго турецкоегипетского кризиса и конфликта в целом. 

Россия  утратила  даже  то  немногое,  что  Петербург  мог  получить  от 
заключения  Первой  Лондонской  конвенции.  Вторая  Лондонская  конвенция 
была  абсолютно  невыгодна  России:  она  поставила  режим  проливов  под 
контроль  европейских  государств,  еще  недавно  угрожавших  вооруженным 
вторжением в пределы Черного моря. 

Стало очевидным,  что в нынешнем  состоянии  Россия  ничего не  сможет 
противопоставить  угрозе  вторжения  англофранцузских  военноморских 
сил  в  Черное  море  через  Босфор.  Для  изменения  этой  ситуации  русские 
вооруженные  силы  на  Черном  море  должны  были  развиваться  в  двух 
направлениях: увеличение численности  корабельного флота  и создание (или 
усиление) укреплений русских городов на морском побережье. 

Уроки из участия России в турецкоегипетском  конфликте так и не были 
извлечены.  Печальные  последствия  Крымской  войны  18531856  гг.  стали 
следствием  недальновидности  как правительства  Российской  империи,  так 
и лично императора Николая I. 
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Основные положения диссертационного исследования отражены 
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