
ДЕНЬ  МОРСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ 
День морской победы   

русской эскадры 

над турецкой эскадрой  

в Чесменском сражении 

7 июля 1770 

 

 

 

Курсант! 

Формируй в себе 

духовный крест Русского моряка. 

С достоинством представляй Россию 

под Андреевским Флагом 

 на просторах мирового океана! 

 



 

Андреевский флаг. 

Это символ - флаг военного Русского флота. 

Утвержден в 1712 году Петром I.  

На нем изображен голубой крест Святого Апостола Андрея Первозванного.  

Того, кто первым был призван Христом на апостольское служение 

 и первым из посланников Спасителя дошел до северных славянских земель. 

 Андреевский крест (на таком был распят Апостол Андрей) 

 благодатной силой своей осенил Державу Российскую. 

 Освятил высшие государственные награды и знамена. 

Под этим флагом корабли России одержали десятки побед. 

На современных кораблях Военно-морской флаг России  

является Боевым Знаменем корабля, 

 основным символом воинской чести, доблести и славы.  

Он обозначает государственную принадлежность корабля,  

неприкосновенность его, 

 постоянно напоминает каждому моряку  

о его священном долге преданно служить Родине,  

защищать её мужественно и умело, 

 не щадя своей крови и самой жизни. 

Спуск флага на корабле во время боя  

означал капитуляцию перед противником.  

По указу Петра I был запрещён спуск флага на кораблях 

 перед противником при любых обстоятельствах. 

 

         



Помни  

Дни морской славы России ! 

 

Мы помним Севастополь и Чесму, 

Победный Флаг наш бело-синий. 

Но все-же зарождался на Дону 

Петровский флот 

Младой России! 

 

№ Событие Дата Историческое 

значение 

Примечания 

1 День взятия русской эскадрой 

под командованием 

адмирала Спиридова Г.А. 

 турецкой крепости 

Наварин  

21 

апреля 

1770 

 

Крепость Наварин 

стала базой  

русского флота в 

Средиземном 

море 

 

2 День победы русской эскадры  

под командованием 

адмирала Спиридова Г.А. 

над турецкой эскадрой 

в битве  

в Хиосском проливе 

5 июля 

июля. 

1770 

Это была первая 

фаза Чесменского 

сражения 

Адмиралом 

Спиридовым Г.А. 

Положено начало новой 

тактике маневренного 

боя 

3 День победы русской эскадры  

под командованием 

контр-адмирала Грейга С.К. 

над турецкой эскадрой 

в битве  

в Чесменской бухте. 

7 июля 

1770 

Русский флот  
стал 

безраздельно 
господствовать 

 в Эгейском 

море  

Созданы благоприятные 

условия для действий 

сухопутных войск в 

русско-турецкой войне. 

 

 

ИСПОЛНЯЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Изучи учебные видеоматериалы: 
 

№ Наименования учебных 

фильмов  

Электронные ссылки на учебный материал 

1 «Чесменское сражение» 
(презентация) 

https://drive.google.com/open?id=1RUOWDz7W5sPkZ
OMMU8IxgtXiN19oU65O 

2 «Слово о Чесменской 

битве» 

https://youtu.be/kif5qwkE034 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1RUOWDz7W5sPkZOMMU8IxgtXiN19oU65O
https://drive.google.com/open?id=1RUOWDz7W5sPkZOMMU8IxgtXiN19oU65O
https://youtu.be/kif5qwkE034


НАВАРИНСКИЙ БОЙ  

 (10 апреля (21 апреля - по новому стилю)    1770 года) 

(не путать с Наваринским морским сражением 

 8 (20-по новому стилю) октября 1827 года!!!) 

 

         Навари нский бой 1770 года - бой во время Русско-турецкой войны 1768-1774 
годов, завершившийся взятием русской эскадрой турецкой крепости Наварин (у 

города Пилос, ныне являющегося административным центром общины Пилос-
Нестор, Греция).  

 Русская эскадра под командованием адмирала Г.А.Спиридова была 
направлена в Средиземное море вскоре после начала войны с задачей оттянуть на 

себя часть сил противника с Чёрного моря и Придунайского театра и оказать 
помощь грекам в их борьбе за независимость. 30 марта (10 апреля) 1770 года отряд, 
выделенный из эскадры, в составе линейных кораблей «Иануарий» и «Три 

Святителя» и фрегата «Святой Николай»
 
подошёл к крепости Наварин. На берег 

высадился десант под командованием бригадира морской 

артиллерии И. А. Ганнибала, включавший 300 человек и осадную 
артиллерию. 10 (21) апреля после шестидневной бомбардировки силы десанта 

совместно с отрядом Ю. В. Долгорукова из 1,3 тысячи человек взял крепость 
штурмом. 

 В результате захвата крепости русские войска захватили 42 пушки, 3 мортиры, 
800 пудов пороха и множество другого оружия.  

 
Наварин, имевший удобную бухту,  

использовался как временная маневренная база русского флота. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82,_1770)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0)


ЧЕСМЕНСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

24 июня - 26 июня (5-7 июля -по новому стилю) 1770 года) 

 Одной из блистательных побед русского флота в послепетровскую эпоху 

явилась победа, одержанная над флотом Турции во время событий на Балканах. 

Турция была одним из могущественных государств того времени, обладала 

сильнейшей армией и флотом. Это позволяло ей держать в повиновении 

порабощенные народы Средиземноморья и постоянно создавало угрозу южным 

областям русского государства. 

 В период начавшейся в 1768 году русско-турецкой войны в Средиземное море 

была направлена Первая Архипелагская экспедиция Балтийского флота для 

помощи русским сухопутным войскам, сражавшимся на Балканах и балканским 

народам, восставшим против османского ига. 

 Общее командование экспедицией осуществлял А.Орлов.  

 Чесменское сражение состояло из двух боев  

 1. 24 июня (5 июля по новому стилю) 1770 года русская эскадра под 

командованием адмирала Г.А. Спиридонова состоящая из 9 линейных кораблей, 3 

фрегатов, 1 бомбардировочного корабля, 17 вспомогательных судов и имеющая 20 

орудий, обнаружила в Хиосском проливе турецкую эскадру, состоящую из 16 

линейных кораблей, 6 фрегатов, около 50 вспомогательных судов и 1430 орудий. 

Турецкой, которой командовал адмирал Д. Хасан-бей. Утром 6 июля, когда 

рассеялся туман, стало очевидно что противник обладает двойным превосходством 

в силе, и что русским кораблям предстоит сражение с флотом, занимавшим более 

выгодную позицию. Неприятельские корабли стояли в полумили от берега в двух 

милях в двух линиях: правый фланг примыкал к берегу. Невдалеке от берега был 

расположен большой укрепленный лагерь, откуда турки пополняли свои запасы. 

  Приблизившись к вражеской эскадре, русские корабли тоже выстроились в 

«линию баталии». Оказалось, что турецкие корабли очень тесно стояли на якорях и 

полностью использовать преимущества в артиллерии не могли. Русские линейные 

корабли атаковали авангард турецкой эскадры и часть центра первой линии. Ни 

один снаряд не миновал своей цели. В ходе двухчасового боя был уничтожен 

флагманский турецкий корабль «Реал Мустафа». Погиб и русский линейный 

корабль «Евстафий» с экипажем в 629 человек. Лишенный управления, 

преследуемый русской эскадрой, флот противника укрылся в Чесменской бухте 

(Эгейское море), надеясь на прикрытие береговых батарей. Здесь и решилась участь 

турецкого флота - выход из бухты был блокирован русскими кораблями. 

 2. Для окончательного разгрома турецкой эскадры в ночь на 26 июня (7 июля 

по новому стилю) адмирал Спиридонов направил авангард: 4 линейных корабля, 2 

фрегата, 1 бомбардировочный корабль, 4 брандера (судно, загруженное горючими и 

взрывчатыми веществами, предназначенное для сожжения кораблей противника в 

эпоху парусного флота). Командовал эскадрой контр-адмирал С.К.Грейг. 

Прорваться в саму бухту было почти невозможно из-за сплошного огня вражеских 

батарей и судовых орудий. Однако ударная группа русских кораблей, которой лично 



командовал адмирал Грей, подавляя огонь неприятеля, обеспечила проход в бухту 

четырех брандеров, начиненных горючими материалами.  

 Дерзость и отвага русских моряков были безграничными. В самый разгар 

морской баталии русский брандер под командованием лейтенанта Д.С.Ильина, 

прорвавшись через сплошную занавесу артиллерийского огня, вплотную 

приблизился к 84-пушечному турецкому кораблю и поджег его ядрами. Кроме 

того, храбрый офицер подошел на шлюпке к вражескому судну и прибив к 

деревянному его борту горящий кранец, вместе с матросами благополучно вернулся 

на свой брандер. Пламя с загоревшегося корабля перекинулось на другие, плотно 

стоявшие в тесной Чесменской бухте. Этот неслыханный маневр ошеломил 

неприятеля. Исход битвы был предрешен. Артиллерийский огонь с русских 

кораблей завершил гибель турецкого флота. В течение нескольких часов было 

взорвано и сожжено 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и 50 других судов. В этом 

сражении турки потеряли около 11 тысяч человек убитыми и раненными. 

 После сражения адмирал Спиридонов писал: «Честь всероссийскому флоту! С 

25-го на 26-е неприятельский военный флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, 

на небо пустили, в пепел обратили..., а сами стали во всем Архипелаге 

господствующими». 

 Чесменское сражение имело большое военно-стратегическое значение. 

Русский флот стал безраздельно господствовать в Эгейском море, что создало 

благоприятные условия для действий сухопутных войск в русско-турецкой 

войне. Чесменское сражение положило начало созданию маневренной тактики 

русского флота. 

 Россия ликовала. В прославление этой и других побед в русско-турецкой 

войне была заложена знаменитая Чесменская колонна в Царском селе (ныне город 

Пушкин). Колонна как бы вырастает из воды посреди Большого пруда. Сделана из 

светло-розового мрамора, пьедестал - из мрамора синеватого оттенка, а база-

островок сложена из красного гранита. Помещение внутри базы соединено с 

берегом подземной галереей. На трех сторонах постамента укреплены бронзовые 

рельефы с эпизодами битв, на четвертой - надпись: «В память морских побед, 

одержанных в Архипелаге». Ростры на колонне олицетворяют три решающих 

морских сражения в русско-турецкой войне - Хиосском проливе, в Чесменской 

бухте и при взятии острова Митиллены. Памятник венчает бронзовый орел, 

ломающий турецкий символ - полумесяц. 

 По подобию Чесменской колонны в Гатчине был поставлен Чесменский 

обелиск. 

 В честь победы была отлита памятная медаль с изображением пылающего 

турецкого флота на лицевой стороне, а на обратной с одним лишь словом «Былъ», 

что означало -турецкий флот был и его не стало. Все моряки русской эскадры были 

награждены этой медалью. 

 



 Герой Чесмы Ильин Дмитрий Сергеевич за личное мужество и 

настойчивость в бою был удостоен ордена и произведен в капитан-лейтенанты. 

Впоследствии, выйдя в отставку в чине капитана 1 ранга, он жил в Новгородском 

уезде, где умер в бедности. На родине Дмитрия Сергеевича, в деревне Застижи 

Лесного района близ Новгорода, сооружен гранитный памятник - обелиск. 

 Вскоре после окончания русско-турецкой войны в Петербурге был воздвигнут 

еще один триумфальный памятник Чесменской победе - святой храм стал филиалом 

Центрального военно-морского музея. В одном из его залов установлена диорама 

Чесменского боя. 

 

 

ЗНАЙ  И  ПОМНИ  ЧЕСМУ! 
 

ПОКЛОНИСЬ  РУССКИМ  МОРЯКАМ- 

 

НАШИМ  ПРЕДКАМ, 

 

КОГДА  БУДЕШЬ  ПРОХОДИТЬ  МИМО! 

 

 
Проверь свои знания 

1.Что заставило Императрицу Еакатерину-II направить русскую эскадру кораблей из 

Балтийского моря в Средиземное море к южным морским границам Турции? 

 

2.Кто командовал русской эскадрой? 

 

3.Проведите по карте морской путь русской эскадры, перечислив моря и проливы. 

 

4.Найдите на карте турецкую крепость Наварин, Хиосский пролив, Чесменскую 

бухту. 

 

5.Назовите имя флотоводца, командовавшего авангардом русской эскадры в 

Наваринском сражении. 
 

6.Какой подвиг совершил в Наваринском сражении русский брандер под 
командованием лейтенанта Д.С.Ильина? 
 

7.В чем заключалось большое военно-стратегическое значение Чесменского 
сражения для России? 


