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                          Жутовский В.Е       ГБОУ СОШ №47 г.Севастополь                                                                                                                                                                                                       

«ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР» 
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                                          Дорогие друзья! 

           Сегодня мы знакомимся с жизнью Героя. 

           Имя его навечно вписано в историю России,  

           её Черноморского флота, память поколений людей,  

           чьи судьбы пересеклись когда-то с судьбой  

           Александра Ивановича Казарского –  

          легендарного командира брига «Меркурий». 

          Пусть сегодняшний урок станет данью уважения  

          к деятельности этого отважного, неподкупного  

          и скромного человека.  
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                                 Биография А.И. Казарского                          

 Александр Иванович Казарский родился 16 июня 1798 года на белорусской земле 

в местечке Дубровно Витебской губернии. 

В 1808 году родственник Казарского предложил ему поступить в Черноморское 

штурманское училище в г. Николаеве. На прощание, отец Иван Кузьмич, сказал 

сыну: «Честное имя, Саша, — это единственное, что оставлю тебе в наследство».  

Так определилась морская судьба будущего легендарного командира. 

«1811 г. Поступил на службу в Черноморский флот волонтёром….  

1813 г. Пожалован в гардемарины. 

1814 г. Произведён в мичманы. 

1816–1819 гг. Командуя военными лодками в составе дунайской флотилии… 

1819 г. Произведён в лейтенанты. 

1822 г. На транспорте „Ингул“ плавал между Севастополем и Глубокой   пристанью. 

1823 и 1824 гг. На корабле „Император Франц“ крейсировал в Чёрном море. 

1826 г. Командуя транспортом „Соперник“, плавал у крымских берегов… 

1828 г… Произведён в капитан-лейтенанты за отличия, оказанные при взятии 

Анапы…награждён золотою саблею „За храбрость“ за отличие, оказанное при 

взятии Варны. 

1829 г. Командуя бригом „Меркурий“, …участвовал под Пендераклией в 

истреблении 60-пушечного турецкого корабля».           

  

                                                «Общий Морской список»                                                                                                                                                                                                                                        
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                                            «Знакомьтесь, бриг «Меркурий» 

 

                                 Конструктивный чертеж брига «Меркурий» 

 

 

                                           План палубы рига «Меркурий» 
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«Заложенный в конце 1819 года корабельным мастером И.Я. Осминским (по другим 

данным Осмининым – Прим. авт.) в Севастопольском адмиралтействе бриг был 

знаменитый “Меркурий». 

                            «Истории отечественного судостроения» 

«…Судно предназначалось специально для охраны кавказского побережья, несения 

дозорной службы и разведки.  

В качестве материала для постройки «Меркурия» был выбран крепкий крымский 

дуб. 

Бриг «Меркурий» — 18-пушечный двухмачтовый парусный военный корабль. Был 

заложен в Севастополе 28 января (9 февраля) 1819 года и спущен на воду  

7 (19) мая 1820 года.  

Вооружение брига …состояло из восемнадцати 24-фунтовых карронад для ближнего 

боя и двух переносных пушек… 

«Меркурий» отличался от других бригов русского флота гораздо меньшей осадкой и 

оснащением веслами (по семь весел с каждого борта)…..  

«Меркурий» был достаточно крепким кораблем, но достаточно тяжелым на ходу.  

При этом бриг был устойчив и хорошо держал высокую волну, однако в тихую 

погоду грузнел».                          

Вопрос №1: Мог ли бриг долго противостоять двум турецким линейным                                    

кораблям?  
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                                               Трагедия фрегата «Рафаил» 

"В случае бою должен капитан или командующий кораблем не только сам 

мужественно против неприятеля биться, но и людей тому словами, а паче дая образ 

собою побуждать,… и не должны корабля неприятелю отдать, ни в каком случае, 

под потерянием живота и чести". 

                                    Отрывок из «Морского устава» 1720г. 

  

12 мая 1829 года находившийся в дозоре неподалеку от турецкого порта 

Пендераклия фрегат «Рафаил» под командованием капитана 2-го ранга Стройникова 

был застигнут врасплох турецкой эскадрой и, даже не предприняв попытки вступить 

в бой, спустил перед турками Андреевский флаг. Над неповрежденным русским 

кораблем взвился алый османский флаг со звездой и полумесяцем. Вскоре корабль 

получил новое имя «Фазли Аллах», что значит «Дарованный Аллахом». 

С.М. Стройников – бывший командир брига «Меркурий» (1826 - февраль 1829гг) 

«…Уповая на помощь Всевышнего, пребываю в надежде, что неустрашимый флот 

Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», не оставит его в 

руках неприятеля. Но когда он будет возвращен в власть нашу, то, почитая фрегат 

сей впредь недостойным носить флаг русский и служить наряду с прочими судами 

нашего флота, повелеваю вам предать оный огню». 

                     Указе от 4 июня 1829 года император Николай I 

                                 

 

                         

Вопрос №2: Прав ли был Николай I?  Мог ли Стройников поступить иначе?                                                                                                                                     
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                                                    Бой брига «Меркурий» 

В мае 1829 года три русских корабля: 44-пушечный фрегат "Штандарт" (командир 

капитан-лейтенант П.Я. Сахновский), 20-пушечный бриг "Орфей" (командир 

капитан-лейтенант Е.И. Колтовский), и 20-пушечный бриг "Меркурий" (командир 

капитан-лейтенант А.И. Казарский) крейсеровали у выхода из пролива Босфор. 

Командовал отрядом кораблей капитан-лейтенант Сахновский. 

На рассвете 14 мая 1829 года от Босфора отошел турецкий флот в составе 6 

линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 корветов, 1 брига, 3 тендеров. Неприятельская 

эскадра, заметив русские корабли, пустилась за ними в погоню… 

На "Штандарте" был поднят сигнал: "Избрать каждому курс, каким судно имеет 

преимущественный ход", после чего более быстроходные "Штандарт" и "Орфей" 

быстро вырвались вперед, а тихоходный "Меркурий" стал отставать. 

К 14 часам дня корабли неприятеля - 110-пушечный линейный корабль "Селимие" и 

74-пушечный линейный корабль "Реал-бей" уже начали настигать "Меркурий". 

Видя невозможность уклониться от неравного боя, Казарский собрал совет из 

офицеров. 

Шансы на спасение у "Меркурия" были ничтожны (184 пушки против 20),… Как 

пишет Казарский в своем рапорте командующему Черноморским флотом адмиралу 

А.С. Грейгу… первым попросили высказаться поручика корпуса штурманов 

Прокофьева, который предложил: "Взорвать бриг, когда он будет доведен до 

крайности".        
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 Далее Казарский продолжает: "Вследствие этого мнения, принятого всеми                         

единогласно, было положено защищаться до последней возможности и если 

будет сбит рангоут, или откроется большая течь, тогда схватиться с ближайшим 

неприятельским кораблем, и тот офицер, который остается в 

живых, должен зажечь крюйт-камеру, для чего был положен на шпиль 

пистолет". 

В течение получаса "Меркурий", маневрируя, умело уклонялся от залпов… но потом 

был поставлен между обоими кораблями, и с линейного корабля капудан-паши 

"Селимие" закричали по-русски: "Сдавайся! И убирай паруса". 

Ответом на это с "Меркурия" были залп всей артиллерией и дружный ружейный 

огонь. 

Оба турецких корабля, сдавшись к корме брига, открыли по нем непрерывную 

канонаду… На "Меркурии" возник пожар, который, к счастью, удалось потушить. 

Метким огнем канониров брига был поврежден гротовый рангоут стопушечного 

турецкого корабля "Селимие" под флагом капудан-паши... 

Другой корабль 74-пушечный "Реал-бей"… продолжал сражение, переменяя галсы 

под кормой брига, и бил его продольными выстрелами, которых никакими 

движениями невозможно было избежать. 

"Меркурий" отстреливался, и счастливым выстрелом удалось перебить у неприятеля 

нок-фор-марс-рею, падение которой увлекло за собой лисели. 

Эти повреждения лишили "Реал-бей" возможности продолжать сражение и в 

половине шестого он прекратил бой. 
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                                                       Бриг Меркурий! 

                                           Константин Фролов-Крымский 

Срам не коснулся только мёртвых, 

Почивших в сырости могил. 

По воле Бога или чёрта, 

Прими, Блистательная Порта, 

Позор фрегата «Рафаил». 

 

Да, мы проигрывали драки — 

В бою не знаешь, чья возьмёт, 

Порой хватались и за шпаги! 

Но чтоб опускать без боя флаги — 

Такого не припомнит флот! 

 

Вновь майский день лучи рассыпал, 

Барашки волн позолотив. 

Другой команде жребий выпал — 

И реет одинокий вымпел 

Армады целой супротив. 

 

В бескрайних голубых просторах, 

Под ветром вантами звеня, 

Бриг уходил, но очень скоро 

Он был настигнут у Босфора 

И взят эскадрой «в два огня». 

                  

. 

 
 
 
 
 
 

 Вопрос №3: Почему Казарский старался маневрировать во время боя?     

 

                        

                                                                                                                                    

 

 

Не избежать, как видно, свары, 

Тут ясно всё, как дважды два. 

Бьют в барабаны янычары, 

Грозя неверным божьей карой 

И не скрывая торжества. 

 

Ну кто, казалось бы, осудит — 

Уж больно силы не равны, 

Но вдруг — без помыслов о чуде Бриг 

обнажил стволы орудий 

Из непокорной глубины! 

 

Какая всё же, братцы, штука — 

Честь корабля для моряка! 

Пример потомству и наука — 

Тот пистолет на крышке люка — 

У корабельного виска!         

 

Уже фитиль над пушкой тлеет                   

Врагу недолго ликовать! 

И пусть от гнева он бледнеет — 

Сигнальный флаг на мачте реет: 

«Намерен вас атаковать!» 

 

https://www.stihi.ru/avtor/poet56


9 
 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    

                                                          Говорит История                                                                                                                                                     

                 
 

       «Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями» 1892г. 

                                                     И.А.Айвазовский         

 

 «…приблизившись к Боспору мы приметили три русских судна, фрегат и два брига;  

мы погнались за ними, но только догнать могли один бриг…Корабль капудан-паши 

и мой открыли тогда сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное: мы не могли 

заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя, со всем искусством 

опытного военного капитана, до того, что стыдно сказать, мы прекратили сражение, 

и он со славою продолжал путь…   Ежели в великих деяниях древних и наших 

времен находятся великие       

подвиги храбрости, то сей поступок должен все иные помрачить,  

и имя сего героя достойно быть начертано золотыми буквами на храме  

Славы: оно называется капитан-лейтенант Казарский и бриг «Меркурий». 

                       

                                                  ( штурман «Реал бея» ) 
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"В воздаяние блистательного подвига брига "Меркурий", вышедшаго победителем 

из беспримернаго боя 14 мая им выдержанного противу двух турецких кораблей, 

Государь Император всемилостивейше пожаловать соизволил: командира капитан-

лейтенанта Казарского в капитаны 2 ранга, с назначением флигель-адъютантом к 

Его Императорскому Величеству, и сверх того кавалером ордена св. Георгия 4 

класса; лейтенантов Скорятина и Новосильского, мичмана Притупова и поручика 

корпуса флотских штурманов Прокофьева следующими чинами, и первых орденами 

св. Владимира 4 степени, а Прокофьева, как предложившаго мужественный совет 

взорвать бриг, орденом св. Георгия 4 класса. Всем нижним чинам знаки отличия 

военного ордена. Всем вообще, как офицерам, так и нижним чинам, в пожизненный 

пенсион двойной оклад жалованья по окладу, какой они получали до Настоящего 

времени. Вместе с тем Его Императорское Величество соизволил отличить и самый 

бриг, пожалованием на оный Георгиевскаго флага. А дабы увековечить в роде сих 

офицеров память примерной их храбрости и мужественной решимости на 

очевидную гибель, Государь Император соизволил повелеть, чтобы пистолет, как 

оружие избранное ими для взорвания на воздух при невозможности продолжать 

оборону, был внесен в гербы их".  

                     ("Морской сборник" № 6-1850 г., с. 493-494).            
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                                            Герб Казарского 

 

     Задание№1: Найдите на гербе «высочайшую милость» Государя Николая I                                                                                                                                                          
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                                 Указ Государя Императора 29 июля 1829 года 

                                     1829 год. 10 августа (29 июля ст.ст.) 

                                 УКАЗ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

 

                                            (На имя Морского Министра) 

 

32 флотского экипажа 18-пушечному бригу «Меркурий» за славные подвиги с двумя 

неприятельскими кораблями, дарован флаг со знамением св. великомученика 

и победоносца Георгия. Мы желаем, дабы память безпримернаго дела сего 

сохранилась до позднейших времен, вследствие сего повелеваем вам распорядиться: 

когда бриг сей приходит в неспособность продолжать более служение на море, 

построить по одному с ним чертежу и совершенным с ним сходством во всем другое 

такое же судно, наименовав его «Меркурий» приписав к тому же экипажу, 

на который перенести и пожалованный флаг с вымпелом; когда же и сие судно 

станет приходить в ветхость, заменить его другим новым, по тому же чертежу 

построенным, продолжая сие таким образом до времен позднейших. Мы желаем, 

дабы память знаменитых заслуг команды брига «Меркурий» и его никогда во флоте 

не исчезала а переходя из рода в род на вечныя времена, служили примером 

потомству. 

                                                       НИКОЛАЙ I 
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В Севастополе, городе русской славы, на холме среди багрянника стоит памятник, 

самый первый из всех. На постаменте, формой своей напоминающем старинную 

крепостную башню, слова: 

                                                           КАЗАРСКОМУ 

                                               ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР 

 Сверху бронзовая триера — древнегреческое судно, на котором плавали герои 

мифов Геракл, Одиссей, Ясон.                                        

Трудные времена знал Севастополь, в самом имени которого — Город Славы — 

была угадана его героическая судьба. Дважды осаждали его враги, засыпая 

защитников градом ядер, снарядов и бомб; горели и рушились дома; гибли воины и 

горожане — старики, женщины, дети, но держалась морская твердыня и парила в 

задымлённом от пожаров и артиллерийского огня небе бронзовая триера, неуязвимая 

для врага. 
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                                8-фунтовая каронада на конгревовом станке 

                         Музей Черноморского флота. Севастополь 

«Одна такая каронада в ближнем бою вполне сопоставима с 24-фунтовой пушкой. Но 

на «Меркурии» их было всего 18 (по 9 с каждого борта), а на двух турецких кораблях 

было 184 орудия разного калибра…Удачными выстрелами из каронад они разбили 

рангоут сначала одного, а затем и второго турецкого корабля, что и решило исход боя». 

                                          

                                                           

 

                                                          Книпеля  
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                       Корпус брига «Меркурий» после боя                                                 

 

«Другой корабль,,. переменяя галсы под кормою брига и бил его ужасно 

продольными выстрелами, коих никаким движением избежать было невозможно, но 

и сие отчаянное положение не могло ослабить твердой решимости храброго 

Казарского и неустрашимой его команды; они продолжали действовать 

артиллериею, и, наконец, счастливыми выстрелами удалось им повредить на 

неприятельском корабле грот-руслень, перебить фор-брам-рей и левый нок фор –

марса-рея, падение коего увлекло за собой лисели,…тогда и сей корабль  в 5 1/2 

привел в бейдевинд». 

Рапорт Главного командира ЧФ и портов Генерал-Адмирала Грейга Николаю  

1829год. 26 мая (14 мая ст.ст.) 
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;                                                                                                                                                                                     

                     Их имена остались в памяти потомков  

                                        Команда брига «Меркурий» 

На май 1829 года численность команды брига «Меркурий» составляла 115 человек, 

среди них: 5 офицеров, 5 квартирмейстеров, 24 матросов 1-й статьи, 12 матросов 2-й 

статьи, 43 старших юнгов (т.е. вчерашних рекрутов), 2 барабанщика, 1 флейтщик, 9 

бомбардиров и канониров и 14 остальных (плотников, конопатчиков, коков и 

денщиков). 

Командир брига капитан-лейтенанта: А И. Казарский;  

старший офицер и командир первой вахты: лейтенант Ф.М. Новосильский; 

 командир второй вахты лейтенант: С И.Скарятин,; 

командир третьей вахты: мичман: Д.П. Притупов; 

штурман поручик корпуса флотских штурманов И.П.Прокофьев; 

Штурманский ученик: Федор Спиридонов; 

Кондуктор: Селиверст Дмитриев; 

Фельдшер: Прокофьев 

Матросы: Афанасий Гусев (геройски погиб - закрыл своим телом пробоину); 

Анисим Арехов (геройски погиб), Филипп Васильев, Ипполит Ерофеев; 

Канониры: Артамон Тимофеев (геройски погиб), Иван Лисенко, Антон Щербаков 

(перебили выстрелами каронад такелаж турецких кораблей) 
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                                              Герои тех побед                                                               

                                                    

                   А.С.Грейг                                                                Лазарев М.П 

   Командующий Черноморским флотом          Командующий Черноморским флотом                                                                       

                1816-1833гг                                                                    1834 - 1851                                                

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

                  Колтовский Е.И                                                       Казарский А.И                                            

           Командир брига «Орфей»                                     Командир брига «Меркурий»  
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                                  Словарь морских терминов 

Бриг (англ. brig) — двухмачтовое судно, имеющее от 6 до 24 орудий   

Галс -  движение судна относительно ветра. 

Нок-фор-марс-рея - горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину  

к мачте. 

Капуда́н-паша  — командующий флотом Османской империи 

Каронада (или карронада) - гладкоствольное артиллерийское орудие. Имела меньший 

вес, в сравнении с морским орудием, и большую скорострельность, но гораздо 

меньшую дальность стрельбы. 

Книппель - (также книпель, нидерл. knuppel — «дубинка») — снаряд корабельной 

артиллерии во времена парусного флота. Предназначался для разрушения такелажа и 

парусов и состоял из двух массивных чугунных деталей (ядер, полуядер, цилиндров), 

соединённых железным стержнем. Был заменён более эффективным так называемым 

цепным книппелем. (Именно благодаря книппелям одержал свою легендарную 

победу 14 мая 1829 года над двумя турецкими линейными кораблями знаменитый 

бриг «Меркурий» под руководством А. Казарского). 

Крюйт-камера — пороховой погреб корабля.  

Ли́сель (нидерл. lijzeil) — летучий парус, ставящийся в помощь прямым парусам для 

увеличения их площади при попутных ветрах, лисели располагаются с обоих боков 

основных парусов.  

Фрегат - трёхмачтовый парусный корабль с мощным артиллерийским вооружением 

(до 60 пушек)                                                                                                                                                             
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