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Рождение первого новогреческого государства стало возможным по инициативе Российской империи. В то время как
Суворов совершал Итальянский и Швейцарский походы, Ушаков освободил оккупированные французами Ионические
острова в Средиземном море. На этом архипелаге была создана Республика Семи Островов — первое со времён падения
Константинополя независимое греческое государство. Фактическим главой государства стал молодой аристократ граф
Иоаннис Каподистрия.
Граф Иоаннис Каподистрия (Иван Антонович Каподистрия) — глава первой дипломатической миссии России в Швейцарии, представитель императора Александра I на Венском конгрессе. Подпись Каподистрии стоит под Парижским мирным договором, завершившим эпоху наполеоновских войн в Европе. Каподистрия является соавтором швейцарской конституции. Он был руководитель Министерства иностранных дел Российской империи и стал первым президентом независимой Греции. Имя Иоанниса Каподистрии в равной степени принадлежит России, Греции и Швейцарии — странам,
гражданином которых он являлся.
Ключевые слова: наполеоновские войны; Республика Семи Островов; Греческий архипелаг; Военно-морской флот
России; адмирал Ушаков; адмирал Сенявин; адмирал Чичагов; штурм Корфу; Афонское морское сражение; Наваринское
морское сражение.

1. Ионические острова
Ионический архипелаг представляет собой группу островов, расположенных в восточной части Ионического моря, близ
западного и юго-западного берегов Греции. Очень часто этот архипелаг называют Эптáниса (или Гептанéзы) — «Семиостровье» или «Семь островов»1, хотя кроме основных семи здесь имеется множество небольших островов, из которых обитаемы
1

По-гречески «Эптáниса» (Επτάνησα) буквально означает «Семь островов».

примерно двадцать. В число семи главных островов входят (с севера на юг): Корфу (Керкира), Паксос, Санта-Маура (ныне
Левкас, или Левкада), Итака (ныне Фиаки), Кефалония, Занте (ныне Закинф), и, наконец, Цериго (ныне Китира).
Остров Кефалония — самый большой по площади в архипелаге. Корфу — второй по величине и самый северный из
Ионических островов; Цериго — самый южный. А самый знаменитый — остров Итака, родина гомеровского Одиссея.
Климат на островах очень мягкий, а земля плодородна. Здесь много удобных бухт. Издревле жители Ионического архипелага славились как умелые рыбаки и отважные мореходы. С давних времён островитяне занимались овцеводством,
виноградарством, выращиванием маслин и цитрусовых.
В самом конце XVIII в. на Ионических островах существовала немногочисленная аристократия, которая, однако, уже
не пользовалась былыми феодальными правами над личностью землевладельца. Было очень развито мелкое крестьянское землевладение, и крестьяне, жившие недалеко от городов, старались без участия торговых посредников сами сбывать в города сельскохозяйственные продукты. Более крупные землевладельцы сдавали нередко свои земли в аренду.
При этом крупные поместья принадлежали не только дворянам-аристократам, но часто и лицам недворянского происхождения [Тарле 1961а].
Ионические острова, которыми с конца XV века на протяжении столетий владела Венеция, – это единственная часть
Греции, никогда не бывшая под властью Османской империи.
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Рис. 1. Греческий архипелаг

Правительство Венецианской республики, управлявшее островами около 300 лет (до 1797 г.), относилось к православию местных жителей терпимо, местное греческое духовенство пользовалось уважением властей и автономией в
церковных делах. Причина такой веротерпимости объясняется просто: Венеция не была заинтересована ни в усилении
Рима, ни в установлении тесных связей своих православных подданных с Константинопольской патриархией.
Здесь, на острове Корфу 11 февраля 1776 года в аристократической семье родился Иоаннис Каподистрия (Ιωάννης
Καποδίστριας)2.
2

Отец Иоанниса, граф Антониос Каподистрия (или Капо д’Истриа), происходивший из богатой и знатной семьи, занимал различные почетные должности на службе правительства Венеции, мать, Диамантина, происходила
из кипрского дворянского рода Гонеми [Марули-Зилемену 2008].

Начальное образование Иоаннис получил в монастырской школе святой Юстины, где обучались дети из аристократических семей Корфу. В 1794 г. юный Иоаннис Каподистрия, который к тому времени, помимо родного греческого, уверенно владел итальянским, французским, древнегреческим и латинским языками, поступил на медицинский факультет
университета в Падуе. По заведённой традиции, дети ионической знати получали образование именно в Падуанском
университете. Здесь около четырех лет Каподистрия изучал медицину и одновременно слушал курсы по политическим
наукам, праву и философии. В 1797 году, получив степень доктора медицины, он возвратился на родной остров и посвятил себя врачебной практике.
2. Корабли штурмуют бастионы
Между тем, в мае 1797 г. Венецианская республика была оккупирована победоносными войсками генерала Бонапарта.
Пять месяцев спустя, 17 октября 1797 г. между Французской республикой и Австрийской империей был подписан КампоФормийский мирный договор, оформивший выход Австрии из Первой антифранцузской коалиции. По этому договору венецианские владения на правом берегу р. Адидже присоединялись к зависимой от Франции Цизальпинской республике. Ионические острова, принадлежавшие Венеции, Франция оставила за собой. Австрия же получила город Венецию и венецианские
области на левом берегу р. Адидже, а также владения Венецианской республики в Истрии и Далмации. Так Светлейшая Республика Венеция прекратила своё существование, а на Ионических островах обосновались французские гарнизоны.
Еще в самом начале 1798 г. русскому правительству стало известно, что во французских портах Средиземного моря
идет спешная подготовка к какой-то крупной морской операции [Тарле 1961а]. В Тулоне, Марселе, Генуе, Аяччо и Чивитавеккье велось усиленное вооружение боевых кораблей, оборудование большого числа транспортов и сосредоточение
значительного количества войск. Это шли приготовления к задуманному генералом Бонапартом походу в Египет. Но для
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отвлечения внимания от истинной цели экспедиции распространялись ложные слухи о предстоящем вторжении в Англию, десанте на Балканский полуостров, вероятном союзе между Французской республикой и Османской империей и
вторжении французского флота через открытые Турцией проливы в Черное море.
Распространяемые агентами Бонапарта слухи сеяли тревогу и вызывали усиление военных мероприятий. Обеспокоенный полученными сведениями, Павел I уже в начале февраля приказал Черноморскому флоту под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова спешно готовиться к походу для отражения возможного нападения французского флота.
События развивались стремительно. 19 мая 1798 г. французские корабли, приняв на борт экспедиционные войска,
покинули порты сосредоточения и, объединившись, двинулись на юг. В июне французами была захвачена Мальта.
Оставив на острове двухтысячный гарнизон, экспедиция продолжила свой путь в Египет. Вечером 1 июля войска генерала Бонапарта начали высадку около Александрии, и уже на следующий день город был захвачен.
Несколько недель спустя, 26 июля 1798 г. правительство Турции обратилось к Великобритании и России с просьбой о
военной помощи. Прошло чуть менее месяца, и 24 августа эскадра Черноморского флота под командованием вицеадмирала Ф.Ф. Ушакова вышла из Севастополя в Средиземное море. 4 сентября эскадра прибыла в Стамбул (Константинополь). 20 сентября к русской эскадре в проливе Дарданеллы присоединились турецкие корабли под командованием
вице-адмирала Кадыр-бея, который был подчинён Ушакову. Объединённая русско-турецкая эскадра под командованием
Ф.Ф. Ушакова направилась к Ионическим островам, которые стратегически важны для обеспечения господства не только
в Адриатическом и Ионическом морях, но и во всей восточной части Средиземного моря.

9 октября 1798 г. передовой отряд русских кораблей подошёл к о. Цериго (ныне Китира) и высадил здесь десант, который овладел крепостью Сан-Николо. 11 октября к острову подошла эскадра Ушакова и на следующий день после артиллерийского обстрела вынудила к сдаче гарнизон другой крепости — Капсалион. До конца октября французские гарнизоны, потеряв около полутора тысяч убитыми, ранеными и взятыми в плен, были выбиты с островов Цериго, Занте
(Закинф), Кефалония и Санта-Маура (Лефкас).
24 октября 1798 г. русско-турецкая эскадра начала блокаду самого укреплённого острова архипелага — Корфу
(Керкира). Штурм Корфу начался после четырёхмесячной осады в 7 часов утра 18 февраля 1799 г. Корабли эскадры
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Ушакова подавили береговые батареи на острове Видо, который был ключом к обороне Корфу. В 11 часов на Видо с
двух сторон был высажен десант и к 14.00 после тяжёлого двухчасового боя остров Видо был, наконец, взят. Начался
штурм бастионов острова Корфу. К вечеру они бастионы пали. На следующий день был назначен штурм укреплений
Старой и Новой цитаделей Корфу («Палео Фрурио» и «Нео Фрурио»), но утром 19 февраля французы прислали парламентеров для обсуждения капитуляции. После переговоров 20 февраля 1799 г. была принята почетная капитуляция. Согласно её условиям военнопленные французы (около 3000 человек), давшие письменное обязательство не воевать с
Россией и ее союзниками по крайней мере 18 месяцев, были освобождены и отправлены Ф.Ф. Ушаковым на родину.

Осада и взятие Корфу эскадрой Ф.Ф. Ушакова

Взятие Корфу завершило освобождение Ионических островов из-под власти французов, что имело большое военнополитическое значение. В скором времени на освобожденных островах под фактическим протекторатом России была создана Республика Семи Островов, в течение нескольких лет служившая базой русской средиземноморской эскадры.

Ф.Ф. Ушаков. Портрет П. Баженова

Памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову на Корфу (открыт в 2003 г.)
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Получив известие о взятии Корфу, А.В. Суворов писал: «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: Зачем
не был я при Корфу, хотя мичманом?» [Суворов 2000].
За этот беспримерный штурм император Павел I присвоил Ф.Ф. Ушакову звание адмирала и наградил его бриллиантовыми знаками ордена Александра Невского.
3. Республика Семи Островов
Уже на следующий день после овладения крепостью Корфу Ушаков и Кадыр-бей выпустили прокламацию, в которой
сообщалось, что жители всех сословий получают полную и общую амнистию и гарантию уважения религии, собственности и прав личности. Вскоре населению Ионического архипелага было предоставлено самоуправление, — к концу мая
1799 г. был подготовлен и утвержден адмиралом Ушаковым «План о учреждении правления на освобожденных от французов бывших венецианских островах и о установлении в оных порядка».
Этот документ отдавал высшую административную власть на островах в руки выборного сената, собирающегося на
Корфу и состоящего из делегатов от островов, причем эти делегаты избирались как от дворян, так и от жителей, имеющих определенный годовой доход (фиксированный особо для каждого острова). Сенат осуществлял верховный надзор
как за судом, так и за органами местного самоуправления (так называемыми «малыми советами», или «конклавами»).
Самоуправлению были даны большие полномочия, обеспечивающие фактическую власть за дворянством и зажиточным
торгово-ремесленным сословием [Тарле 1961а].
По русско-турецкой конвенции 1800 года под покровительством султана и русского императора на островах Ионического архипелага (Корфу, Паксос, Санта-Маура, Кефалония, Итака, Занте и Цериго) было создано первое со времён падения Константинополя независимое греческое государство — Республика Семи Соединённых Островов.
В 1800 г. в Константинополе султаном была одобрена «венецианская» конституция аристократической Республики
Семи Островов, которая формально определяла её вассальную зависимость от Османской империи. Республика должна
была платить Турции небольшую дань. Фактически же Ионическая республика существовала под протекторатом России
и под защитой русского военного флота, главной базой которого на Средиземном море стал остров Корфу.

Флаг Республики Семи Островов

Граф Иоаннис Каподистрия

Право голоса было определено только у рожденных на островах лиц мужского пола, христианского вероисповедания,
обученных грамоте, занимающихся частной практикой или каким-либо ремеслом, или же имевших лавку. Требовался
минимальный годовой доход, величина которого колебалась в зависимости от острова от 1800 дукатов на Корфу до 315
дукатов на Итаке. Официальным символом нового государства стал Крылатый лев Святого Марка, что должно было указывать на преемственную связь Ионической республики с Венецианской. Официальным языком сначала был только
итальянский язык, а затем в 1803 г. к нему был добавлен ещё и греческий. Именно в это время и родилась на Ионических островах Великая Идея (Μεγάλη Ιδέα) воссоздания Большой Греции.
Первым председателем Сената Республики стал граф Антониос Каподистрия, отец Иоанниса. Сам же Иоаннис продолжал ещё некоторое время заниматься медициной, исполняя обязанности главного врача в русском военном госпитале [Станиславская 1976], организованном на Корфу адмиралом Ф.Ф. Ушаковым. Однако захватывающие события, происходившие на родине, не позволяли молодому Каподистрии оставаться в стороне и вскоре, навсегда оставив медицину,
он занялся политической деятельностью.
В 1802 г. по рекомендации Антониоса Каподистрии его сыну Иоаннису правительством Семиостровной республики
было поручено провести инспекцию некоторых островов Ионического архипелага, ввести там русские гарнизоны и
устроить гражданское управление. Благодаря своей политической дальновидности и дару убеждения, Иоаннис Каподистрия сумел предотвратить на о. Кефалония уже готовый вспыхнуть мятеж, который повлёк бы самые непредвиденные последствия для молодой республики. Принимая во внимание напряжённые и беспокойные настроения среди некоторой части населения страны, И. Каподистрия в инициативном порядке взялся за пересмотр Конституции СемиостровДАВТЯН-ИОАКИМИДИ А. ИОАННИС КАПОДИСТРИЯ И ГРЕЦИЯ В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ И В ПОСЛЕНАПОЛЕОНОВСКОЕ ВРЕМЯ

Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Т. 1. Вып. 2 • 2012
Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb ‘Raum und Zeit‘

Символ эпохи: люди, книги, события
Territory of Time
Territorium der Zeit

ДАВТЯН-ИОАКИМИДИ А. ИОАННИС КАПОДИСТРИЯ И ГРЕЦИЯ В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ И В ПОСЛЕНАПОЛЕОНОВСКОЕ ВРЕМЯ

ной республики в сторону ее большей демократизации. Результатом законотворческой деятельности И. Каподистрии
стало то, что в 1803 г. Семиостровная республика обзавелась одной из самых либеральных и демократичных конституций в Европе [Иоаннис Каподистрия…].
В том же 1803 г. председателем Сената Ионической республики был избран граф Теотокис, а обязанности Государственного секретаря Республики (Канцлера) были возложены на 27-летнего графа Иоанниса Каподистрию. Несколько
месяцев спустя Теотокис скончался, и единственным реальным правителем Ионического государства стал Иоаннис Каподистрия [Хатзарас 2003]. За время исполнения своих обязанностей Каподистрия реорганизовал всю систему государственного управления, уделив особое внимание сфере образования. В марте 1807 г. И. Каподистрия был направлен с
особой миссией на о. Санта-Маура (Агия-Мавра, или Левкас), который находился под угрозой захвата силами янинского
владыки Али-паши Тепеленского3.
3

Историю Али-паши Тепеленского приводит в приукрашенном виде в своём рассказе Гайде — персонаж знаменитого романа Александра Дюма-отца «Граф Монте-Кристо». Перу А. Дюма-отца принадлежит также беллетризованная биография Али-паши.

Проявив недюжинные познания в военном деле, Каподистрия предпринял энергичные меры по укреплению обороны
Санта-Мауры и, тем самым, сумел отвести нависшую над островом опасность. Именно тогда И. Каподистрия и познакомился с офицерами греческих добровольческих батальонов4 Теодоросом Колокотронисом, Никитасом Стамателопулосом5,
4

Греческие добровольческие батальоны были созданы на Ионических островах по инициативе адмирала
Ф.Ф. Ушакова. Вместе с русскими войсками греческие добровольческие батальоны участвовали в боевых действиях против французов в Италии, в Далмации, а во время похода адмирала Д.Н. Сенявина — также и против
турок в Восточном Средиземноморье.
5

Никитас Стамателопулос, прозванный впоследствии Никитарас-Туркофаг, приходился племянником Т. Колокотронису, который в описываемое время был майором греческих добровольческих батальонов.

Одиссеем Андруцосом и Маркосом Боцарисом — будущими легендарными военачальниками начавшейся 25 марта 1821 г.
войны греческого народа за независимость от Османского господства6.
6

Греческая война за независимость называется также Греческой революцией (Ελληνική Επανάσταση του 1821).
Ежегодно 25 марта Греция празднует свой День независимости.

Поскольку на Корфу располагалась главная база русского военного флота в Средиземном море, то глава Семиостровной республики по должности своей работал рука об руку с командованием русских сухопутных и морских сил в Греческом архипелаге. Иоанниса Каподистрию, человека незаурядных способностей и ума, хорошо знали и ценили в русских
военных и дипломатических кругах, и это впоследствии сыграло важную роль в его жизни.
4. «Мирная передышка» в Европе
Мирный договор, заключённый 25 марта 1802 г. в Амьене между Францией, Испанией и Батавской республикой (Нидерланды) с одной стороны и Англией — с другой, ознаменовал распад второй антифранцузской коалиции и завершение очередной англо-французской войны. Статьёй 9 Амьенского договора обе стороны признали недавно созданную
греческую Республику Семи Соединённых островов.
Амьенский мир, заключённый лишь потому, что обе стороны нуждались в мирной передышке, оказался на редкость
кратким перемирием. Договор был ратифицирован в апреле 1802 г., а уже 22 мая следующего 1803 года Англия объявила Французской республике новую войну. В качестве ответа французская армия немедленно захватила принадлежавшее английскому королю Ганноверское курфюршество, положив начало десятилетней оккупации Ганновера. Как и
следовало ожидать, на Британских островах «Ганноверскую кампанию» восприняли как «французское вторжение в Англию». Последовавшие вслед за этим актом новые самоуправные деяния французского Первого консула в Голландии,
Италии, Испании и Германии вызвали сильнейшую тревогу в европейских столицах. «Большая война» в Европе была
теперь делом только времени. Нужен был всего лишь подходящий повод.
Такой повод вскоре дали сами французы своим беспримерным по наглости и цинизму попранием норм международного
права. Во исполнение приказа Первого консула два эскадрона французских драгун во главе с генералом Мишелем Ординером в ночь с 14 на 15 марта 1804 г. переправились через Рейн, вторглись на территорию суверенного герцогства Баденского и на рассвете ворвались в пограничный городок Эттенхайм. Здесь в небольшом доме жил молодой герцог Энгиенский,
член династии Бурбонов7. Драгуны захватили не только самого герцога, но ещё и 12 человек, бывших с ним в его доме, и
7

Луи Антуан Анри де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский (Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé, duc d’Enghien, 2
августа 1772 — 21 марта 1804) — французский принц крови, единственный сын последнего принца Конде, представителя одной из младших ветвей королевского дома Бурбонов. С началом Великой французской революции,
вскоре после падения Бастилии, юный герцог эмигрировал вместе с отцом и дедом. С 1792 г. он участвовал в
войнах против революционной Франции и был неоднократно отмечен за храбрость. После заключения Люневильского мира в 1801 г. герцог женился на Шарлотте, племяннице кардинала де Рогана, и поселился в Эттенхайме.
Там он преспокойно жил, пользуясь пенсией, которую ему выдавало английское правительство, как и большей
части французских эмигрантов. С его гибелью род Конде пресёкся навсегда.
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примерно в 9 часов утра отправились в обратный путь — в Страсбург, куда и благополучно прибыли к пяти часам вечера.
Здесь похищенных заключили в крепость. Ночью 18 марта герцога, отделив от прочих пленников, повезли дальше, в Венсеннский замок близ Парижа. В замок его доставили 20 марта, а уже вечером того же дня после гнусного фарса, бесстыдно
названного «военно-полевым судом», похищенный герцог на основании голословных обвинений был приговорён к смертной казни «за участие в антигосударственном заговоре». Той же ночью несчастный герцог был поспешно расстрелян во рву
Венсеннского замка, где и был похоронен8.
8

Правильнее сказать, не похоронен, а закопан. Только в 1816 г. изуродованные останки герцога были перезахоронены в часовне Венсеннского замка.

Герцог Энгиенский

Венсенский замок, во рву которого был расстрелян герцог Энгиенский

Что бы генерал Бонапарт вкупе со своими явными или тайными поклонниками ни говорили впоследствии о якобы «государственной необходимости» расправы над герцогом, данное злодеяние было вопиющим актом государственного бандитизма и продуманной политической провокацией. Оставить такое преступление безнаказанным было совершенно невозможно.
Устрашённые германские государства молчали. Зато весьма резкой была реакция России [Манфред 1987; Тарле 1959].
Александр I, который лично знал герцога Энгиенского и поддерживал с ним дружественные отношения, объявил при
дворе в Петербурге недельный траур. Министр иностранных дел России князь Адам Чарторыйский заявил на заседании
Государственного совета 17 апреля 1804 г., что нельзя сохранять отношения с «правительством, которое не признает
ни узды, ни каких бы то ни было обязанностей и которое запятнано таким ужасным убийством, что на него можно смотреть лишь как на вертеп разбойников». Русское правительство, возмущённое расстрелом герцога Энгиенского, направило 12 мая 1804 г. правительству Франции ноту с резким протестом и с требованием объяснений по данному делу. В
ответ была получена столь же резкая нота французского министра иностранных дел князя Талейрана [Тарле 1961б]. Результатом такого обмена нотами стал разрыв дипломатических отношений между Россией и Францией.
Но это было только началом. Той же тревожной весной 1804 г. император Александр I принимает решение усилить
оборону средиземноморского форпоста России — Ионических островов. Такой шаг был продиктован весьма распространёнными в то время в политических и военных кругах европейских держав ожиданиями, что Первый консул Бонапарт
обязательно попытается взять реванш за провал своего Египетского похода. Так, командующий британской Средиземноморской эскадрой вице-адмирал Г. Нельсон писал 23 января 1804 г.: «Только что полученное мною известие заставляет меня думать, что французский флот готовится выйти в море на восток, к Неаполю и Сицилии». 10 февраля Нельсон
уточняет: «Тридцать тысяч французов готовы сесть на суда в Марселе и Ницце, и я должен думать, что феррольские
корабли двинутся в Средиземное море. Цель Бонапарта — Египет» [Мэхэн 2002, с. 188; Широкорад 2008, с. 39].
Как дипломаты, так и военные сходились во мнении, что сосредоточение значительных французских сил на берегах
Адриатического моря и в Неаполитанском королевстве «не оставляет сомнения в том, что Бонапарт имеет намерение
предпринять в ближайшее время высадку в Далмации и Греции» [Олейников 2009].
Потому-то император Александр I и отправил на Ионические острова экспедиционный корпус генерал-майора Р.К. Анре9
па . Задачи, стоявшие перед генералом, поясняла инструкция, подписанная императором 19 мая 1804 г. [Тарле 1961в]:
9

Генерал-лейтенант Роман Карлович (Генрих Рейнгольд) Анреп Камеке фон дер Геэ-Генант-Вольфеншильд
(1760—1807) погиб в бою при Морунгене в Восточной Пруссии, где русские войска разбили корпус маршала
Франции Бернадотта, будущего шведского короля. «Потеря эта была очень для нас чувствительна; о смерти Анрепа глубоко сожалели во всей армии. Он все время служил с выдающимся отличием, пользовался доверием императора и, в силу своего прекрасного характера в частной жизни и несокрушимой твердости во всех трудных
военных обстоятельствах, приобрел также полное доверие войск», – писал впоследствии генерал от кавалерии
Л.Л. Беннигсен в своих мемуарах (см.: [Майков 1900]) На месте гибели генерала Анрепа прусскими властями был
воздвигнут памятник, существующий поныне.
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«… Знатные приуготовления, чинимые в разных пунктах Италии, и готовность флота Тулонского к отплытию с немалым
корпусом десантных войск утверждают доходящие до нас сведения о видах первого консула на Ионические острова и
области турецкие со стороны Адриатического и Белого моря и поелику в политической системе Россиею признано необходимым препятствовать всеми силами разрушению Оттоманской империи по многим соображениям, а наипаче по бессилию, в коем ныне оная находится, и которое соделывает ее соседом, для России безопасным, а потому наилучшим, то
и принята здесь решимость тому соответственная, вследствие коей назначены к отправлению на Ионические острова в
подкрепление находящегося там малого корпуса войск наших для внутреннего токмо устройства и охранения, еще двенадцать батальонов инфантерии и две роты артиллерийские...».
Летом-осенью 1804 г. из Севастополя, Одессы, Очакова и Николаева отправлялись на Корфу корабли и транспортных
суда с войсками, оружием, амуницией и продовольствием. Кавалерийские и артиллерийские части перевозились вместе
с лошадьми. Согласно установленному режиму черноморских проливов, Оттоманская империя не позволяла проход через них иностранным военным судам. Поэтому русские корабли, идущие с войсками на Корфу, проходили черноморские
проливы не под военным Андреевским флагом, а под торговым «триколором», с задраенными орудийными люками и
выкрашенными в чёрный цвет бортами [Олейников 2009; Широкорад 2008]. Благодаря принятым мерам удалось до конца
1804 года увеличить численность русских войск на Ионических островах с явно недостаточных 1,2 тысяч до 8 тысяч
солдат и офицеров [Широкорад 2008].
Русская дипломатия активно участвовала в формировании новой антифранцузской коалиции. 25 октября 1804 г. был
заключен русско-австрийский союз, направленный против Франции; 2 января 1805 г. был подписан союзный договор со
Швецией. Наступившей весной, 11 апреля 1805 г. в Петербурге был заключён русско-английский союзный договор, о
своём присоединении к которому объявила Австрия особой декларацией от 29 июля 1805 г. Так оформилась третья антифранцузская коалиция.
5. Поход адмирала Сенявина в Греческий архипелаг
Для усиления действующей в Греческом архипелаге военно-морской группировки, представленной кораблями Черноморского флота, русское правительство решило отправить в Ионическое море эскадру с Балтийского флота. Соответствующее приказание было отдано императором 5 июля 1805 г. Уже 16 августа 1805 г. Д.Н. Сенявин был произведен в
вице-адмиралы и назначен главнокомандующим морскими и сухопутными силами на Средиземном море [Тарле 1961в], а
10 сентября 1805 г. эскадра под его командованием вышла из Кронштадта в дальний поход.

Дмитрий Николаевич Сенявин
(1763—1831)

Алексей Самуилович Грейг (Alexis Greig,
1775—1845), капитан-коммодор (1803),
контр-адмирал (1805), адмирал Флота
(1828). В 1804 г. командовал эскадрой
из четырёх кораблей на Ионических
островах, участвовал в высадке совместного с англичанами десанта в
Неаполь, в качестве младшего флагмана адмирала Д.Н. Сенявина участвовал
в боевых операциях Адриатической
экспедиции 1805—1807 гг. и второй Архипелагской экспедиции 1807 г.

Экспедиция Д.Н. Сенявина 1805—1806 гг.10
10

Действия Сенявина предотвратили захват
французским флотом не только Ионических островов, но и Бокка-ди-Катарро (ныне г. Катор, Черногория); экспедиция отвлекла силы Франции с дунайского и крымского театров военных действий. Русский флот овладел опорными пунктами французов
на Далматских островах (архипелаг 1000 островов в
северной части Адриатического моря, ныне территория Хорватии), усилиями Сенявина была освобождена Черногория, нарушены французские коммуникации в Адриатическом море.

Между тем осенью 1805 г. в Европе началась очередная война с Францией. Несмотря на то, что 21 октября в битве при
Трафальгаре объединённый франко-испанский флот был разгромлен адмиралом Нельсоном, однако исход кампании в
Центральной Европе французы сумели решить в свою пользу. Раньше, чем русская армия успела подойти к театру военных
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действий, крупные силы австрийцев были разбиты Наполеоном в Баварии, а главная австрийская армия без боя капитулировала в Ульме. 13 ноября французские войска вступили в Вену. 2 декабря 1805 г. в битве под Аустерлицем австрийские и
русские войска потерпели поражение. Вслед за тем австрийский император Франц обратился к Наполеону с просьбой о мире. По мирному договору, заключённому в Пресбурге, Австрия теряла свои владения в Италии и становилась союзницей
Франции. Однако Россия, Англия и Пруссия продолжили борьбу с Францией в составе четвёртой коалиции.
18 января 1806 г. эскадра вице-адмирала Д.Н. Сенявина прибыла на Корфу. Здесь Сенявин принял у капитанакомандора А.С. Грейга11 командование русским флотом на Средиземном море. На Корфу оказалось сосредоточено 6 отрядов
11

Адмирал А.С. Грейг был сыном знаменитого вице-адмирала Самуила Карловича Грейга (1736—1788), победителя при Гогланде, героя Чесменского сражения, выходца из Шотландии, принявшего российское подданство. За
исключительные заслуги Самуила Грейга императрица Екатерина II стала крестной матерью его сына, а крестным
отцом был граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, в честь которого мальчика и назвали Алексеем. В бытность А.С. Грейга командующим Черноморским флотом по его инициативе в 1827 г. под Николаевом была построена крупнейшая в России Морская астрономическая обсерватория. В том же году по распоряжению А.С. Грейга были
проведены первые раскопки Херсонеса Таврического, при которых было открыто три античных храма.

Черноморского флота и эскадра Балтийского флота. Всего под командованием Сенявина находилось 10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 6 корветов, 6 бригов, 12 канонерских лодок и др. Русские сухопутные войска на Ионических островах
насчитывали 10,2 тысячи человек, не считая двух тысяч добровольцев из греков и албанцев [Широкорад 2008].
Базируясь на Корфу, русский флот весь 1806 г. провёл, главным образом, в боевых действиях в Ионическом море и в
Адриатике, у берегов Далмации, блокировав обороняемое французскими войсками побережье. Французским войскам на
западном берегу Балканского полуострова были нанесены серьёзные поражения.
Тем временем французы, стремившиеся ослабить позиции России на Ближнем Востоке и отвлечь ее вооруженные силы от войны в Европе, всячески подталкивали Турцию к войне против России. Во второй половине 1806 г., уступая
сильному давлению Франции, Турция запретила свободное плавание русских судов через Босфор и Дарданеллы, а в самом конце 1806 г. объявила России войну. Вскоре в войну с Турцией вступила Англия — союзница России.

Павел Васильевич Чичагов (1767—1849), русский адмирал, первый морской министр Российской империи (1802—1809, официально —
по 1811 г). Художник Дж. Сэксон (ок. 1804 г.)

Вторая экспедиция русского флота к Архипелагу
конца 1806—1807 гг.

Министром морских сил Российской империи вице-адмиралом П.В. Чичаговым был разработан план морской войны с
турками, который предусматривал прорыв со стороны Чёрного моря в Босфор эскадры контр-адмирала С.А. Пустошкина
с последующей высадкой на турецком берегу 15—20 тысяч десанта12. Со стороны Средиземного моря англо-русские силы
12

Черноморский флот не был готов к такой масштабной операции. Поэтому эскадре С.А. Пустошкина была поставлена новая задача — взять Анапу, что и было сделано в апреле 1807 г.

должны были войти в пролив Дарданеллы и атаковать Константинополь (Стамбул) с целью его захвата. В инструкции о
прорыве через Дарданеллы, которую П.В. Чичагов направил Д.Н. Сенявину, указывалось, что английские корабли должны
присоединиться к русской эскадре у входа в пролив [Павел Васильевич Чмчагов…].
В помощь Сенявину английское адмиралтейство направило в Эгейское море эскадру из 7 линейных кораблей, 2 фрегатов и 2 бомбардирских судов под флагом вице-адмирала сэра Джона Дакуорта. Подойдя к Дарданеллам, Дакуорт не
пожелал дожидаться подхода русской эскадры и решил самостоятельно прорваться в Мраморное море и захватить Константинополь. 19 февраля 1807 г. английская эскадра вошла в Дарданеллы. Первые действия были удачны. Англичане
разгромили небольшую турецкую эскадру, и уже 21 февраля их флот стоял у Константинополя.
Понадеявшись добиться капитуляции турецкой столицы путем переговоров, Дакуорт потребовал от султана Селима III
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немедленного разрыва с Францией и передачи дарданелльских фортов Англии. Руководимый ловким французским послом
в Константинополе генералом Себастиани, султан делал вид, что готов уступить, всячески затягивая переговоры и в то же
время готовя отпор. На безрезультатные переговоры Декуорт потерял десять дней. За это время турки под руководством
французских военных инженеров усилили укрепления Дарданелл и подтянули в Босфор военные суда. Видя нарастающую опасность, 3 марта Дакуорт повёл свою эскадру обратно в Эгейское море.
Обратный прорыв через укреплённые Дарданеллы под огнем турецких береговых батарей, насчитывающих 250 орудий, стоил англичанам больших потерь. Корабли получили многочисленные повреждения. Сильно пострадали три линейных корабля; два фрегата были выведены из строя и нуждались в срочном ремонте. Только убитыми и ранеными англичане потеряли более 600 человек. Этим несчастья эскадры не окончились: уже после выхода из Дарданелл полностью сгорел линейный корабль «Аякс» [Тарле 1961в].
Вырвавшись, наконец, из пролива, сильно пострадавшая английская эскадра встретилась у острова Тенедос13 с эскадрой Сенявина14, которая подошла к Дарданеллам для совместных действий с англичанами.
13

Тенéдос — небольшой остров в северной части Эгейского моря, расположенный в 15 милях от пролива Дарданеллы и в 4 милях от анатолийского берега.
14

Эскадра вице-адмирала Сенявина состояла из 8 линейных кораблей, 1 фрегата, 1 шлюпа, имея на борту 2
тыс. десанта.

Сенявин предложил английскому адмиралу соединить обе эскадры и вместе атаковать Константинополь. Но Дакуорт
отказался наотрез, заявив: «Где не имела успеха британская эскадра, вряд ли преуспеет какая другая». Он объявил
Сенявину, что покидает Греческий архипелаг и немедленно уходит в Египет. Вскоре английская эскадра снялась с якорей и направилась к египетским берегам. Здесь Дакуорт также потерпел неудачу. Английский десант высадился в Александрии, но был вскоре разгромлен мамлюками под командованием Мухаммеда-Али и выбит из Египта.
Сенявин принял решение занять хорошо укрепленный остров Тенедос, прикрывающий вход в Дарданеллы. Комендант
турецкой крепости отверг требование о капитуляции. Утром 7 марта 1807 г. после артиллерийского обстрела на Тенедос
был высажен десант. После упорного трёхдневного боя русский десант под командованием теперь уже контр-адмирала А.С.
Грейга полностью овладел островом. Победителям достались богатые трофеи, в том числе 79 пушек, большое количество
боеприпасов и провианта. На острове была организована база для блокадных действий против Дарданелл.
Блокада пролива парализовала турецкую торговлю на всем побережье Эгейского моря. Константинополь, сильно зависевший от морских поставок, оказался в тяжёлом положении. Предпринятая 22 мая попытка турецкого флота прорвать блокаду закончилась боем в Дарданелльском проливе, где турки потерпели поражение, потеряв при этом три корабля и 2 тыс. человек личного состава. Потери русских составили всего 82 человека убитыми и ранеными.
После этого Сенявин ужесточил блокаду пролива. Положение Константинополя с каждым днем становилось все отчаяннее.
В городе начались голодные бунты, и 29 мая восставшими янычарами был совершен государственный переворот. Султанреформатор Селим III был свергнут15, многие его сторонники были казнены, а трон занял его двоюродный брат Мустафа IV,
15

Низложенный Селим содержался под стражей в султанском дворце. Через год, при попытке его освобождения приверженцами, он был задушен по приказу Мустафы IV

приказавший флоту прорвать блокаду любой ценой. Очередная попытка турок прорвать морскую блокаду завершилась
сражением у полуострова Афон в Эгейском море 1 июля 1807 г. В этом сражении турецкий флот был разгромлен, потеряв
более трети своих кораблей. Эскадра Сенявина обеспечила себе безраздельное господство в Греческом архипелаге.

Султан Селим III во время аудиенции.
Художник Константин Капидагли

Султан Мустафа IV (1779—1808)
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План Афонского сражения 1807 г., впервые
опубликованный в книге В.Б. Броневского «Записки русского офицера» (1818).

Афонское сражение 19 июня (1 июля) 1807 г.
Художник. А.П. Боголюбов

Победы русского флота в Эгейском море и успехи русских войск на Дунайском и Кавказском театрах военных действий вынудили турецкое правительство заключить с Россией 24 августа 1807 г. Слободзейское перемирие.
6. От Тильзита до Бухареста
В то время как эскадра Сенявина одерживала победы на Средиземном море, в Центральной Европе союзные русские и
прусские войска вели тяжёлые и кровопролитные бои против главных сил наполеоновской армии [Тарле 1961в]. Одержав
14 июня 1807 г. победу в битве при Фридланде, французские войска вышли к русской границе. Чтобы избежать перенесения военных действий на территорию России, Александр I вынужден был пойти на мирные переговоры с Наполеоном, которые состоялись в восточно-прусском городке Тильзите в период с 7 июля по 21 июля (по ст.ст. с 25 июня по 9 июля)
1807 г. По условиям мирного договора, заключённого в Тильзите, Россия признавала все завоевания Наполеона, порывала
с Англией, выводила свои войска из недавно завоёванных у Турции дунайских княжеств (Молдавии и Валахии), уступала
Наполеону Ионические острова и всё, что он требовал на Адриатическом море и на Балканах [Манфред 1987; Тарле 1959].
Заключив Тильзитский мир, Александр I приказал прекратить боевые действия на Средиземном море. Вице-адмирал
Сенявин был вынужден прекратить блокаду Дарданелл и уйти из Греческого архипелага. Русская эскадра оставила Тенедос, предварительно разрушив там все укрепления. В августе русскими была оставлена область Бокка-ди-Каттаро на
Адриатическом побережье. Эскадра Сенявина направилась в Балтийское море [Тарле 1961в].
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Встреча двух императоров в Тильзите. Рисунок неизвестного художника

Тильзитский мирный договор. Фрагмент

Получив контроль над Ионическими островами, французы ликвидировали там республиканское правление и включили острова в состав своих Иллирийских провинций. Но уже через 2 года англичане захватили все острова Ионического
архипелага, кроме Корфу, где французский гарнизон сохранялся до 1814 г.
После ликвидации Ионической республики её бывший Государственный секретарь Иоаннис Каподистрия некоторое
время жил на Корфу в качестве частного лица. Александр I, будучи вынужден отказаться от контроля над Ионическими
островами, не забывал при этом о Каподистрии, который был главой пророссийской партии в правительстве Семиостровной республики. По приглашению императора Каподистрия поступил на русскую дипломатическую службу. В 1809 г. он
прибыл в Петербург, и 2 мая 1809 г. был причислен в чине статского советника к Министерству иностранных дел без какой-либо определенной должности. Канцлер Н.П. Румянцев эпизодически поручал Каподистрии составление различных
записок, главным образом по вопросам восточной политики России и положения на Балканах и в Средиземноморье [Каподистрия Иоанн…]. В августе 1811 г. он, наконец, был назначен сверхштатным секретарем русского посольства в Вене, куда
прибыл в начале октября того же года. Своими обстоятельными памятными записками по различным аспектам восточной
политики Каподистрия очень быстро обратил на себя внимание русского посланника в Вене Г.О. Штакельберга.
Между тем русско-турецкая война, возобновившаяся в 1809 г. после Слободзейского перемирия, была, наконец, победно завершена генералом от инфантерии М.И. Кутузовым. Договор о мире был подписан в Бухаресте 28 мая 1812 г. со
стороны России М.И. Кутузовым, и со стороны Турции Ахмедом-пашой. Статья 4-я Бухарестского мирного договора устанавливала новую русско-турецкую границу по реке Прут вместо Днестра; Бессарабия с находившимися здесь крепостями отходила к России. Этот договор обеспечивал безопасность юго-западных границ России в условиях, когда перед ней
уже явственно обозначилась угроза французского вторжения. Разбитая Турция вышла из союза с Францией и в обозримом будущем была не в состоянии принять участие в войне против России [Айрапетов 2012; Фадеев 1960].
Несмотря на все ухищрения турецкой стороны, которая, подстрекаемая французами, всячески затягивала переговоры, М.И. Кутузов сумел добиться подписания договора буквально за месяц до начала наполеоновского нашествия на
Россию. Немалую роль в своевременном подписании Бухарестского договора сыграл драгоман турецкой делегации Манук-бей (1769—1817), влиятельный сановник из ближайшего окружения турецкого султана Махмуда II16.
16

Махмуд II — 30-й османский султан (в 1808—1839 гг.); взошёл на престол в результате очередного мятежа
янычар, свергнувших султана Мустафу IV. Умер от туберкулеза легких и цирроза печени.

Гостиница Манук-бея в Бухаресте, где в мае 1812 г.
был подписан Бухарестский мирный договор. Современный вид.
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Манук-бей погиб в возрасте 48 лет при неясных обстоятельствах в Бессарабии в июне 1817 г. Выполненная на армянском и русском языках надпись на могиле Манук-бея называет усопшего «действительным статским советником17 и
17

Действительный статский советник — гражданский чин IV класса. По Табели о рангах был приравнен к военному чину генерал-майора, придворному чину камергера. Этот чин предусматривал обращение «Ваше Превосходительство».

кавалером [ордена Владимира III степени — А.Д.-И.]», не оставляя ни малейшего сомнения в том, кем же в действительности был этот турецкий вельможа, который высшему военному руководству Российской империи был известен как Эмануэл
Мартиросович Мирзаян [Мирзоян 2010; Рштуни 2010].

Манук-бей

Надгробная плита Манук-бея

7. От Бухареста до Березины
Русское правительство не испытывало никаких иллюзий по поводу подписанного в Тильзите договора. «Тильзитский
мир необходим России для того, чтобы иметь возможность некоторое время дышать свободно и увеличивать в течение
этого столь драгоценного времени наши средства и силы. Но мы должны работать над этим среди глубочайшей тишины,
а не разглашая на площадях о наших вооружениях, наших приготовлениях и не гремя публично против того, к кому мы
питаем недоверие», — писал Александр I своей матери, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне [Савинов 2012].
Сведения о военных приготовлениях Наполеона бесперебойно поступали в Петербург со всей Европы — русская разведка работала чётко, точно, слаженно и деловито. Здесь не было случайных людей. Многие из разведчиков Александровской эпохи достигли генеральских чинов, некоторые же (А.И. Чернышёв и К.В. Нессельроде) стали министрами Российской империи [Безотосный 2012; Савинов 2012].

Александр Иванович Чернышёв (1786—1857),
военно-дипломатический агент (военный атташе) и резидент русской военной разведки в
Париже (1810—1812), впоследствии — граф и
светлейший князь, военный министр и председатель Государственного Совета Российской
империи. Художник Дж. Доу

Граф Карл Васильевич Нессельроде (Karl Robert von
Nesselrode, 1780—1862), советник по финансовым
вопросам посла России во Франции и резидент русской политической разведки в Париже (1808—1810),
впоследствии — министр иностранных дел и Государственный канцлер Российской империи. Художник Ф. Крюгер
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В преддверии наполеоновского вторжения Александр I принимает решение укрепить оборону России на юге, объединив сухопутные войска и Черноморский флот под единым командованием адмирала П.В. Чичагова. Император преследовал далеко идущую цель — организовать нападение на Францию «путём обходного маневра» с юга при поддержке славянских народов Балкан и Турции. В своём рескрипте на имя Чичагова от 9 апреля 1812 г. Александр I писал: «Избрав
Вас Главнокомандующим Дунайской Армею, вверяем Вам равномерно и Главное Начальство над Черноморским Флотом.
К полной власти Главнокомандующего присовокупляем и Главное Управление княжествами Молдавским и Валахским,
равно и всеми странами, кои могут быть заняты сухопутными и морскими силами, Вам вверенными» [Юлин 2002].
В начале мая 1812 г. Каподистрия получил депешу от канцлера Н.П. Румянцева с указанием немедленно отправляться в Бухарест в распоряжение нового главнокомандующего Дунайской армией адмирала П.В. Чичагова, которому
нужны были опытные и хорошо знающие Восток люди. Приняв Дунайскую армию, адмирал Чичагов разработал и
представил на рассмотрение императору свой план отвлекающего удара на Балканах. В ожидании ответа из Петербурга Чичагов, не теряя времени, направил из Валахии в Сербию отряд под командованием генерал-майора И.К. Орурка18,
18

Иосиф Корнилович Орурк (О’Рурк) (1762—1849) происходил «из ирландских дворян в вечном России подданстве». Будучи уже в отставке, герой Отечественной войны граф И.К. Орурк 10 апреля 1841 г. был произведён
в генералы от кавалерии.

насчитывавший ок. 20 тыс. штыков и сабель при 36 орудиях. Отряду предписано было действовать на границах Боснии.
Каподистрия прибыл в Бухарест в начале июня 1812 г. и возглавил дипломатическую канцелярию штаба Дунайской
армии. Это была важная и ответственная работа. Накануне и в первые месяцы Отечественной войны 1812 года это подразделение штаба армии Чичагова фактически выполняло функции ближневосточного и балканского отделов МИД России. Каподистрии было также поручено разработать проект устройства Бессарабской области, только что по присоединенной к России и получавшей совершенно особое управление. Кроме того, на него же были возложены обязанности по
информационному обеспечению штаба Дунайской армии [Хатзарас 2003].
В июне началось вторжение наполеоновских войск в Россию, и Чичагову было приказано вверенную ему армию вести
на Волынь, форсировав Днестр и выйдя во фланг неприятельской армии [Юлин 2002]. Отряд Орурка пришлось из Сербии
отозвать. Пять корпусов Дунайской армии выступили в поход на соединение с Третьей армией генерала А.П. Тормасова
[Лактионов 1899].

Иосиф Корнилович Орурк (О’Рурк) (1762—1849).
Портрет мастерской Дж. Доу

Александр Петрович Тормасов (1752—1819),
граф, генерал от кавалерии, в Отечественную
войну 1812 года командовал Третьей западной армией на южном фланге, впоследствии
— московский градоначальник. Портрет мастерской Дж. Доу

В середине сентября Третья и Дунайская армии объединились под общим командованием адмирала Чичагова.
Французы ещё стояли в Москве, но русские войска уже выдвигалась к Березине [Дыбов 2005]. Здесь, на правом берегу
Березины, предполагалось сосредоточить мощную группировку войск общей численностью до 140—160 тыс. штыков и
сабель, которая должна была окружить и уничтожить отступающую армию неприятеля. Однако в силу разных причин
окружить противника не получилось. Наполеон, искусно маневрируя, сумел уйти из ловушки. Французы буквально
продрались сквозь штыки доблестно сражавшейся армии Чичагова, вырвались из приготовленного для них капкана и
переправились через Березину, потеряв, по разным оценкам, от 35 тыс. до 50 тыс. человек [Дыбов 2005; Манфред 1987;
Тарле 1959; Юлин 2002].
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Армия П.В. Чичагова при Березине

Преследуя отступающего врага, армия Чичагова (называвшаяся теперь Третьей армией) в декабре 1812 г. вышла на
границу Российской империи. Пройдя победным маршем через Варшавское герцогство, Третья армия вступила на территорию Пруссии и в феврале 1813 г. осадила Торн (ныне Торунь). Здесь адмирал П.В. Чичагов сдал командование армией
генералу М.Б. Барклаю-де-Толли.
Возглавлявший дипломатическую канцелярию штаба армии Иоаннис Каподистрия, которому в ноябре 1812 г. был
присвоен чин действительного статского советника, вместе с войсками проделал тысячеверстный путь от Дуная до Торна, стойко перенося лишения и опасности походной жизни, усугублявшиеся суровой зимой [Каподистрия Иоанн…]. Во
время осады Торна состоялось знакомство графа Каподистрии с новым командующим армией Барклаем-де-Толли. Каподистрия быстро завоевал уважение и доверие генерала Барклая, который и рекомендовал его императору Александру
как дельного и опытного дипломата.
После битвы под Лейпцигом Каподистрия был послан Александром I в Швейцарию с поручением добиться выхода
этой страны из-под французского протектората, восстановить её государственность и привлечь её к антинаполеоновской коалиции, чтобы обеспечить союзным армиям свободный проход по альпийским перевалам. Император так объяснил своё решение: «Каподистрия человек весьма достойный по своей честности, мягкости обращения, по своим познаниям и либеральным взглядам. Он родом из Корфу, следовательно, республиканец, и выбор мой остановился на нём
именно потому, что мне известны принципы, которыми он руководствуется» [Арш 2008].
Программа Александра I по послевоенному устройству Европы предусматривала определенный компромисс с новыми
общественными силами, появившимися на политической арене континента в результате Французской революции и
наполеоновских войн. Для выполнения новых серьёзных задач внешней политики России требовались и новые люди,
имеющие опыт политической деятельности. Поэтому выбор императора остановился на бывшем Статс-секретаре Ионической республики [Арш 2008].
Получив все необходимые инструкции, в ноябре 1813 г. Каподистрия под видом путешественника отправился в Швейцарию. Он полностью оправдал возлагавшиеся на него надежды и достойно справился с императорским поручением. После
благополучного выполнения своей чрезвычайной миссии Каподистрия еще около полугода провел в Швейцарии в качестве
посланника России. Ему пришлось выступить посредником в борьбе местных политических сил и принять участие в создании
новой федеральной конституции Швейцарского союза19. Использовав «конституционную дипломатию», он сорвал планы
19

Конституцию Швейцарии, предусматривавшую ее нейтралитет, написал Иоаннис Каподистрия, ставший тем
самым творцом новой швейцарской государственности.

Австрии по расчленению швейцарских кантонов.
В октябре 1814 г. Александр I вызвал Каподистрию в Вену. Формально Каподистрия не входил в число уполномоченных России на Венском конгрессе, однако же все наиболее сложные и ответственные дела поручались именно ему. Выдающиеся дарования, обнаруженные Каподистрией на Венском конгрессе, где он успешно содействовал осуществлению
русской программы послевоенного переустройства Европы, обеспечили ему быструю дальнейшую карьеру. 11 сентября
1815 г. Александр I подписал указ о назначении Каподистрии статс-секретарем по иностранным делам. Ему были поручены заключительные мирные переговоры с Францией. От имени России Каподистрия подписал Парижский мирный договор от 20 ноября 1815 г. [Каподистрия Иоанн…].
Через год после первого назначения, 21 августа 1816 г. Каподистрия становится управляющим Министерством иностранных дел Российской империи. Эту должность он занимал до 1822 года. Управление Министерством иностранных дел И.А. Каподистрия делил с другим статс-секретарем — графом Карлом Робертом фон Нессельроде. В ведении Каподистрии находились отношения России с восточными странами, включая Османскую империю, в ведении Нессельроде — связи России со
ДАВТЯН-ИОАКИМИДИ А. ИОАННИС КАПОДИСТРИЯ И ГРЕЦИЯ В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ И В ПОСЛЕНАПОЛЕОНОВСКОЕ ВРЕМЯ

Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Т. 1. Вып. 2 • 2012

Символ эпохи: люди, книги, события

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb ‘Raum und Zeit‘

Territory of Time
Territorium der Zeit

ДАВТЯН-ИОАКИМИДИ А. ИОАННИС КАПОДИСТРИЯ И ГРЕЦИЯ В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ И В ПОСЛЕНАПОЛЕОНОВСКОЕ ВРЕМЯ

странами Запада. Но практически функции Каподистрии были гораздо шире. Французский поверенный в делах Ламуссе писал
в апреле 1816 г.: «Господин Нессельроде обычно связан с дипломатическим корпусом и ведет официальные беседы, но ничего сегодня не делается без господина Каподистрии, у которого тайком получают частную аудиенцию» [Каподистрия Иоанн…].
Будучи одним из образованнейших людей своего времени, Каподистрия поддерживал дружеские связи с видными деятелями русской культуры — с Н.М. Карамзиным, В.А. Жуковским и И.И. Дмитриевым. 17 июня 1818 г. Петербургская
Академия наук единогласно избрала его своим членом как имеющего желание и возможности «оказать важные услуги
наукам и Академии в частности».
8. Восставшая Греция
Весной 1821 г. началось общенациональное восстание греков против османского господства. Восстание, у истоков которого стоял Иоаннис Каподистрия [Ζούβας 1972; Πετρίδης 1974; Δεσποτόπουλος 1996; Хатзарас 2003], готовилось долго и тщательно.
Предусматривалось нанесение по противнику двух взаимосвязанных, но разделённых во времени и пространстве ударов.
Первый удар наносился в Дунайских княжествах. 6 марта 1821 г. (по новому стилю) через реку Прут, по которой проходила тогда русско-турецкая граница, переправился из России небольшой отряд, который вёл Александр Константинович
Ипсиланти — генерал русской службы, грек по происхождению. Прибыв в Яссы, Ипсиланти обратился к грекам и румынам с
призывом к борьбе против общего врага. За короткое время под знаменами генерала собралось около 2 тыс. добровольцев.
Разумеется, судьба греческой независимости решалась не в Дунайских княжествах, а в материковой Греции и в Архипелаге.
Менее чем через два месяца после начала выступления, 1 мая 1821 г. отряд Ипсиланти был разбит в бою у Галаца турецкими войсками, но свою боевую задачу он выполнил — внимание османского правительства удалось отвлечь от Греции.
Второй и решающий удар был нанесён на материковой Греции — в конце марта 1821 г. началось восстание на Пелопоннесе. Уже 4 апреля (23 марта по юлианскому календарю20) повстанческие отряды под командованием Теодороса Колокотрониса,
20

В Греции григорианский календарь был введён только в 1923 г.

Петроса Мавромихалиса (Петро-бей) и Никитарáса (Никитас Стамателопулос) вступили в город Каламату на юго-западе
Пелопоннеса и создали здесь первый греческий правительственный орган — Пелопоннесский Сенат во главе с Петробеем Мавромихалисом. От имени Сената Петро-бей Мавромихалис обратился к правительствам европейских государств с
заявлением, что греки отныне снова свободны и предпочтут смерть, если им будут навязывать турецкое господство. Из
Каламаты восстание распространилось на всю Грецию.

Александр Константинович Ипсиланти
(Αλέξανδρος Υψηλάντης, 1792—1828),
из фанариотов, принадлежал к политически активному роду Ипсиланти, внук
и сын валашских господарей, участник
Отечественной войны 1812 года, генерал-майор русской армии (1817)

Теодорос Колокотронис
(1770—1843)

Никитас Стамателопулос
(Никитарас) (1782—1849)

Петрос Мавромихалис
(Петро-бей, 1765—1848)

Через два дня после занятия повстанцами Каламаты, 6 апреля (25 марта по юлианскому календарю), в монастыре Агиа
Лавра (Святая Лавра) в городе Калаврита митрополит Старых Патр Герман (ο Παλαιών Πατρών Γερμανός) благословил Лаварон
(знамя) греческого национального восстания21. Здесь в этот день был провозглашён знаменитый девиз греческих повстанцев
— «Ελευθερία ή θάνατος» («Свобода или смерть)22.
21

В современной Греции митрополит Герман почитается как национальный герой; а Благовещение, 25 марта,
отмечается как День независимости.
22

Девять полос на Государственном флаге Греции соответствуют девяти слогам этого девиза (Ε-λευ-θε-ρί-α ή
θά-να-τος).

В течение трёх месяцев восстание охватило весь Пелопоннес, часть континентальной Греции, Крит, Кипр и некоторые
другие острова Эгейского моря. К концу 1821 г. значительная часть Греции оказалась в руках восставших. В январе
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1822 г. Национальное собрание в Эпидавре (Морея) провозгласило Грецию независимым государством. Было создано
национальное правительство.
Реакция султанского правительства была столь же неистовой, сколь и традиционной — всю Османскую империю захлестнула волна свирепого массового террора, диких погромов и резни греческого населения как в местностях, охваченных восстанием, так и в местах, весьма далеких от его очагов. Уже в апреле 1821 г. престарелый греческий патриарх Григорий V был повешен в Константинополе на воротах патриархии по приказу султана Махмуда II. Вместе с патриархом был казнён весь синод Греческой Константинопольской Церкви23.
23

Тело казнённого Григория V висело на воротах патриархии три дня. Затем, после поруганий, оно было брошено в море. Моряки нашли его и под русским флагом доставили в Одессу. Здесь прах патриарха покоился до
1871 г., когда он был, наконец, перенесён в Афины. Патриарх Константинопольский Григорий V был канонизирован как священномученик (память 10 апреля по юлианскому календарю), в народе прозван Этномартирас
(Εθνομάρτυρας — «мученик Нации»).

В июне 1821 г. турки вырезали и разрушили город Кидониес в Малой Азии (ныне Айвалык). В сентябре того же года
османскими войсками было полностью истреблено население острова Самотраки24. В апреле 1822 г. Вахит-паша25 учинил
24

Ещё с XIX в. резня на острове Самотраки получила в греческой литературе и историографии название «Самофракийский Холокост» (Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης).
25

Вахит-паша в 1802 г. был послом в Париже, а в 1808 г. — министром иностранных дел Османской империи.

дикую расправу над жителями острова Хиос за то, что островитяне поддержали борцов за независимость Греции. Из 155
тыс. жителей острова после резни уцелело лишь около 2 тыс. человек. До 30 тыс. островитян были убиты, ок.48 тыс. были
проданы в рабство, остальные оказались в изгнании, найдя спасение на других греческих островах. Аскеры (турецкие солдаты) не щадили ни стариков, ни грудных младенцев; церкви, в которых пытались найти спасение беззащитные люди,
поджигались. Из 700 церквей только одна осталась несожженной. Был зверски убит даже консул Дании, находившийся в то
время на Хиосе. После этой бойни остров некоторое время был практически необитаем26.
26

С тех пор население Хиоса так и не восстановило свою былую численность: по переписи 2001 г. там проживало ок.50 тыс. человек.

Патриарх Григорий V (Γρηγόριος Ε΄, в миру Георгий
Ангелопулос,
Γεώργιος
Αγγελόπουλος;
1745
или
1746—1821), патриарх Константинопольский

Мученичество Григория V, патриарха Константинопольского.
Икона второй пол. XIX в.

Резня на Хиосе.
Художник Эжен Делакруа, 1824

Восставшие обратились к России с просьбой о помощи. Но Александр I, встревоженный ростом революционного движения в Европе, всё более расходился с Каподистрией в оценке целей и задач русской политики на Востоке и поддавался внушениям австрийского канцлера К. Меттерниха о том, что «брешь, пробитая в системе европейского монархического союза войной с турками, явилась бы брешью, через которую ускоренным шагом вторглась бы революция» [Дипломатический словарь…]. Вопреки советам Каподистрии, Александр I прибегнул к посредничеству Австрии в переговорах
с Турцией о судьбе Греции. Находясь на русской службе, Каподистрия был и оставался греческим патриотом, сторонником полного освобождения Греции от османского господства. Неудача усилий Каподистрии побудить Александра I вооружённой рукой поддержать восстание греков, за что выступала и значительная часть русского общества, привела в
мае 1822 г. к отстранению его от исполнения обязанностей статс-секретаря.
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По этому поводу Меттерних писал своему императору Францу II: «Граф Каподистрия похоронен до конца своей жизни. Русский кабинет одним ударом ниспроверг великое творение Петра Великого и всех его преемников» [Дипломатический словарь… 1948].
В августе 1822 г. Каподистрия уехал из Петербурга и поселился в Женеве, где все свои силы и средства посвятил делу
освобождения Греции от турецкого господства. При этом он продолжал состоять в русской службе. Значительную часть
своего жалования (свыше 85%), получаемого им из России, он отдавал в пользу боровшихся с турками греческих повстанцев. Связь с повстанцами он поддерживал через своего старшего брата — графа Бьяпо Каподистрию (1770—1742).
Грецию в это время раздирали внутренние распри. Вожди повстанцев оказались неспособны организовать управление освобождёнными территориями и постоянно конфликтовали между собой. Противоречия между разнородными силами, объединившимися под знаменем национально-освободительной борьбы, привели сначала к первой гражданской
войне (шла с конца 1823 по май 1824 гг.), а затем и ко второй (велась с ноября 1824 по начало 1825 гг.).
В феврале 1825 года султан Махмуд II обратился за помощью к вассальному, но проявлявшему большую самостоятельность правителю (хедиву) Египта Мухаммеду Али, только что осуществившему серьёзные реформы египетской армии по европейским образцам. Египетский флот сумел быстро взять под свой контроль Эгейское море. Хорошо обученная и вооруженная египетская армия под командованием Ибрагима-паши, приёмного сына Мухаммеду Али, успешно
наступала на Пелопоннесе, сжигая и вытаптывая посевы, разрушая города и деревни, депортируя в Египет греческое
население. Но греческие повстанцы упорно сопротивлялись.

Султан Махмуд II
(1785—1839)

Ибрагим-паша
(1789—1848)

Греческий повстанец. Художник П. Хесс

Одним из самых героических эпизодов Греческой войны за независимость стала оборона Миссолонги27. В мае 1825 г. город
27

Миссолонги (Μεσολόγγι), или Мессолонгион — единственный в Греции Город-Герой.
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был осаждён 35-тысячным корпусом Мехмета Решида-паши28, которому под угрозой казни Махмуд II приказал овладеть
28

Мехмет Решид-паша происходил из христианской грузинской семьи. Его отец был священником.

непокорным городом. Несмотря на то, что крепость защищали всего 4 тыс. повстанцев, все приступы турок были отбиты. Осада продолжалась почти год. Когда все возможности обороны города были исчерпаны, командование гарнизона Миссолонги
приняло решение пробиться сквозь вражеские траншеи и уйти в горы. Прорыв (по-гречески — «эксодос») было запланировано произвести в трёх местах тремя колоннами, в состав которых входили как бойцы, так и гражданское население, в том числе женщины и дети, — всего около 16 тыс. человек. Эта попытка прорыва, предпринятая в ночь на 22 апреля 1826 г., не
увенчалась успехом. Из 16 тыс. смогли пробиться только 1 250 бойцов, 300 гражданских лиц и только 13 женщин. В город ворвались турки. Тогда оставшиеся защитники взорвали пороховой погреб и погребли себя под развалинами вместе со своими
врагами. Те, кто не пал в боях, были зверски умерщвлены захватившими город турецкими солдатами.

Скорбящая Греция на развалинах Миссолонги.
Художник Эжен Делакруа. 1826

Эпизод обороны Миссолонги.
Художник Франсуа-Эмиль де Лансак. 1828

Героическая оборона и «эксодос» Миссолонги вызвали живейшее сочувствие либеральных и революционных кругов в
странах Европы. Отныне европейская дипломатия уже не могла игнорировать и замалчивать борьбу греков за свою независимость. В ведущих странах Европы возникли филэллинские комитеты; на помощь греческим повстанцам прибывали иностранные добровольцы29.
29

По оценкам источников [Κορδάτος 1957; Αυγητίδης 1994; Στέφανος 2005; Феоктистов 1863], непосредственное участие в войне приняло около 1 тыс. иностранных добровольцев-филэллинов (φιλέλλην, «друг грека»;
участники войны из Сербии, Черногории и Болгарии не рассматривались как иностранцы), примерно треть из них
погибли на полях сражений или умерли от ран или болезней.

Народным собранием в Трезене 11 апреля 1827 г. Иоаннис Каподистрия был избран президентом Греции (Κυβερνήτης
της Ελλάδος) сроком на 7 лет. Этого избрания добилась влиятельная прорусская партия в Греции, сумевшая преодолеть
сопротивление сторонников английской ориентации [Дипломатический словарь… 1948]. Европейская дипломатия расценила
данное событие как свидетельство роста русского влияния в Греции. Не столько давление общественного мнения, сколько
стремление укрепить на Балканах позиции своих стран и одновременно ослабить там влияние России, — вот что вынудило
правительства европейских держав вмешаться в греческие дела. Англия и Франция сумели добиться заключения с Россией 6 июля 1827 г. Лондонской конвенции, которая предусматривала коллективные действия трёх великих держав с целью
принудить Турцию прекратить военные действия против греков и предоставить Греции автономию на условиях уплаты
ежегодной дани султану. Однако правительство Османской империи отвергло предложения трёх держав.
В октябре 1827 г. английская, русская и французская эскадры30 (всего 27 вымпелов при 1 276 орудиях) под объединённым
30

Английской эскадрой командовал вице-адмирал Э. Кодрингтон, русской — контр-адмирал Л.П. Гейден,
французской — контр-адмирал Анри де Реньи.

командованием старшего в чине английского вице-адмирала Эдварда Кодрингтона подошла к Наваринской бухте31, где под
31

Наваринская бухта находится в Ионическом море на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес.

прикрытием береговых батарей стоял турецко-египетский флот под командованием Мухаррем-бея (всего 89 вымпелов
при 2 200 орудиях).
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Союзники не ставили себе целью непременное уничтожение турецко-египетского флота. Вице-адмирал Кодрингтон рассчитывал путём демонстрации силы, без применения оружия заставить турок принять требования союзников. Днём 8 (20) октября 1827 г. к Мухаррем-бею были посланы парламентеры с предложением мира в обмен на признание автономии Греции. Но
турки, уверенные в своем численном превосходстве, убили парламентеров и начали обстрел кораблей союзников. В ответ
союзные русско-англо-французские морские силы атаковали в Наваринской бухте турецко-египетский флот и после короткого четырёхчасового боя превратили его в щепки и дымящиеся обломки. Вслед за этим на побережье был высажен французский десант, который совместно с греческими повстанческими отрядами довершил разгром турок.

Сэр Эдвард Кодрингтон (Edward
Codrington, 1770—1851), британский
адмирал

Граф Мари Анри Готье Даниэль де
Риньи (Marie Henri Daniel Gauthier
de Rigny, 1782—1835), французский государственный и военный
деятель, адмирал и дипломат,
морской министр Франции (1831—
1834), министр иностранных дел
Франции (1834—1835)

Логин
Петрович
Гейден
(ЛюдвигСигизмунд Густав ван Гейден, Lodewijk Sigismund Gustaaf van Heiden-Reinestein,
1773—1850), граф, русский адмирал голландского происхождения, прославился
победой в Наваринском сражении. В честь
Л.П. Гейдена названы атолл в архипелаге
Маршалловых о-вов, банка в Бристольском
заливе Берингова моря и гора на Камчатке.

Схема наваринского сражения 8 (20) октября 1927 г.
Цифры у кораблей обозначают число пушек

Наиболее решительно и умело действовала в Наваринском морском сражении русская эскадра под командованием
контр-адмирала Л.П. Гейдена. Она приняла на себя главный удар противника и уничтожила большую часть его кораблей.
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В сражении отличился флагманский корабль русской эскадры «Азов» под командованием капитана 1 ранга Михаила Петровича Лазарева. Флагман уничтожил 5 турецких кораблей, в том числе фрегат командующего турецким флотом Мухаррембея. На «Азове» во время Наваринской битвы проявили себя будущие адмиралы, герои Синопского сражения и обороны Севастополя в 1854—1855 годов — лейтенант П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов и гардемарин В.И. Истомин. За подвиги в
Наваринском сражении линейному кораблю «Азов» впервые в русском флоте был присвоен кормовой Георгиевский флаг.

Морское сражение при Наварине 8 октября 1827.
Художник И.К. Айвазовский. 1846

Наваринское сражение.
Литография Ч. Халмендела. 1827.

Однако Османская империя даже после уничтожения своего флота отказалась прекратить военные действия в Греции
и, вдобавок ко всему, в декабре того же 1827 г. закрыла пролив Босфор. В ответ на это 26 апреля 1828 г. император
Николай I объявил войну Османской империи. Русские войска вступили в турецкие владения.
Развязка наступила в июле 1829 г., когда Дунайская армия под командованием генерала И.И. Дибича32, разбив в бою
32

Иван Иванович Дибич-Забалканский (Иоганн Карл Фридрих Антон фон Дибич, Hans Karl Friedrich Anton von
Diebitsch, 1785—1831), граф, уроженец Пруссии, герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена
св. Георгия. За смелые и решительные действия в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. Дибич удостоился титула «Забалканский», чина генерал-фельдмаршала и ордена св. Георгия I степени.

при Кулевче 40-тысячную турецкую армию и взяв крепость Силистрию, двинулась за Балканы. В это же время в Закавказье
Отдельный Кавказский корпус генерала И.Ф. Паскевича взял Эрзерум и подошёл к Трапезунду (ныне Трабзон). Сократившаяся почти вдвое, главным образом из-за болезней, армия Дибича прорвалась через Балканские горы и 20 августа взяла
Адрианополь, всего в 200 км от Константинополя. Выход русских войск на подступы к турецкой столице вынудил султана
просить о мире. Мирный договор был подписан там же, в Адрианополе, 14 сентября 1829 г.
9. Президент Каподистрия
Иоаннис Каподистрия прожил в Женеве более четырёх лет, до самого избрания его президентом Греции (Κυβερνήτης
της Ελλάδος). Он прибыл в Грецию 18 января 1828 г., уже после Наваринского сражения, обеспечившего независимость
его страны. Первое заседание Национального собрания в городе Аргос первый президент Греции открыл, будучи одет в
раззолочённый мундир министра иностранных дел Российской империи и с русскими орденами на груди. В своем обращении к греческому народу Каподистрия обещал установить справедливое правление, способное «защитить народ от
ужасов анархии и доставить ему возможность постепенно совершить дело национального и политического возрождения». Он отказался признать Лондонскую конвенцию1827 г., которая предусматривала автономию Греции под верховной властью султана, и обратился к русскому правительству с просьбой о помощи.
По Адрианопольскому мирному договору 1829 года Россия добилась согласия Турции на любое решение трёх держав
— России, Англии и Франции — в отношении будущей судьбы Греции и настаивала в Лондоне и Париже на предоставлении Греции полной независимости. Англия и Франция, вынужденные уступить настояниям России, подписали в 1830 г.
Лондонский протокол, согласно которому Греция признавалась независимым государством [Дипломатический словарь…
1948]. Но при этом по настоянию британских дипломатов границы Греции были урезаны до минимума по сравнению с
освобождённой повстанцами территорией. Большинство крупных Эгейских островов с преимущественно греческим
населением (Крит, Родос, Лесбос и др.), кроме острова Эвбея, остались в составе Турции. В результате независимая
Греция насчитывала всего около 800 тысяч жителей, из которых не менее четверти составляли албанцы-арнауты и цыгане. Не менее 3 млн. этнических греков остались за пределами родной страны, что породило проблему их воссоединения с исторической родиной и стало причиной нестабильности на Балканах на многие десятилетия.
За четыре года пребывания во главе Греции Каподистрия внес огромный вклад в дело успешного завершения войны за
независимость и создания основ греческой государственности. Так, например, решительными мерами в какие-нибудь 6 меДАВТЯН-ИОАКИМИДИ А. ИОАННИС КАПОДИСТРИЯ И ГРЕЦИЯ В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ И В ПОСЛЕНАПОЛЕОНОВСКОЕ ВРЕМЯ
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сяцев искоренил он в стране разбойничество, а в окрестных морях — пиратство. Была создана регулярная армия. Был
учрежден Национальный банк и Греция начала чеканить свои монеты — серебряную феникс (стоимостью около полутора
тогдашних рублей) и медную, стоимостью в 10, 5 и 1 обол (один обол равнялся 1/4 копейки). Был принят ряд мер для
подъема земледелия и торговли, началась раздача крестьянам части государственных земель, конфискованных у турок,
преобразованы судебная и образовательная системы. Но самоотверженная деятельность Каподистрии продолжалась недолго.
Проводимая Каподистрией политика, открыто ориентированная на Россию33, вызвала серьезное недовольство Англии и
33

В 1830 г., отвечая на упрек австрийского министра Прокеша в «излишних симпатиях к России», президент
Каподистрия заявил, что, хотя русской армии и не было в Греции, восставшей против турецкого господства, свою
свободу греческий народ обрел главным образом благодаря русским победам над Османской империей.

Франции, инспирировавших в 1830—1831 гг. восстание против республиканского правительства Греции.
После того, как Каподистрия вступил в должность президента, он столкнулся с явлениями местничества и полуфеодальных традиций. В борьбе с этими явлениями он нажил себе могущественных и непримиримых врагов. В их числе была семья
знаменитого Петроса Мавромихалиса (Πέτρος Μαυρομιχάλης, 1765—1848), известного как Петро-бей, которого по приказанию Каподистрии заключили в тюрьму. Петро-бей был одним из самых видных и авторитетных военных и политических
руководителей Греции34, выдающимся деятелем Греческой войны за независимость. Мавромихали происходили из области
34

В 1823 г. Петро-бей возглавлял временное правительство восставшей Греции. Он был освобождён из тюрьмы только после гибели Каподистрии. Обретя своду, он вернулся к активной политической деятельности, был
членом на национальном собрании 1832 г., а позже — членом сената. Петро-бей умер в Афинах в 1848 г. и был
похоронен с большими почестями. Его внучатный племянник, Кирьякулис Мавромихалис, стал впоследствии премьер-министром Греции

Майна, что в Лаконии. Эти потомки воинственных спартанцев полностью унаследовали суровый нрав своих предков. Сорок
человек из клана Мавромихали отдали свои жизни в боях за независимость Греции. Сам Петро-бей и его сыновья были в
числе самых известных командиров греческих повстанческих отрядов.
Жившие в Нафплионе (тогдашней столице Греции) под надзором полиции сын и брат Петро-бея, Георгиос и Константинос, 9 октября 1831 г. застрелили Каподистрию на пороге церкви святого Спиридона — якобы из чувства личной мести. Константинос Мавромихалис был на месте забит народом, а Георгиос успел укрыться в здании французской миссии,
но был вскоре выдан и казнён.

Убийство Иоанниса Каподистрии. Неизвестный художник

Константинос Мавромихалис.
Портрет работы Элени Просаленти. Фрагмент

Разумеется, убийство президента Каподистрии было не личной местью, а заранее подготовленным и спланированным
заговором проанглийски и профранцузски настроенных деятелей, не желавших видеть на посту главы государства сторонника сближения с Россией.
Убийство Каподистрии вызвало всеобщее осуждение русских современников. Русский посланник в Константинополе
А.П. Бутенев расценил это убийство как злодеяние, не имеющее каких-либо оправданий. По его словам «благородный
характер Президента, жертвы всякого рода, которые он принес ради дела Греции, неоспоримые услуги, оказанные им
ей, еще больше показывают чудовщность преступления, налагающего на греческое имя печать позора и неблагодарности, которую будет трудно стереть» [Арш 2008].
Даже сам Петро-бей Мавромихалис — брат и отец убийц президента Каподистрии — в глубокой старости говорил:
«Проклятие англичанам и французам, которые стали причиной того, что и я потерял своих близких, и народ потерял
правителя, какого больше не будет. Его кровь и сегодня преследует меня» [Марули-Зилемену 2008].
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Вскоре после гибели президента Каподистрии под надуманным предлогом «прекращения волнений среди местного населения» во внутренние дела Греции вмешались англичане. Следствием этого вмешательства явился совершённый английскими ставленниками государственный переворот, в результате которого вместо дружественной по отношению к России
республики в Греции была установлена конституционная монархия, политически ориентированная в сторону Запада.

Памятник И. Каподистрии в Афинах.
Фото с сайта http://commons.wikimedia.
org/...Kapodistrias-statue...ru

Памятник И.А. Каподистрии в СанктПетербурге, на Лиговском проспекте

Памятник И. Каподистрии
на о. Корфу (Керкира)

Бюст И. Капордистрии на набережной Уши в Лозанне (Швейцария)

.
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IOANNIS KAPODISTRIAS AND GREECE
IN THE NAPOLEONIC WARS AND IN THE AFTER-NAPOLEONIC TIME
Alisa G. Davtyan-Ioakimidi, Lecturer at the Institute of Balkan Languages and of the Russian Language (Thessaloniki, Greece)
E-mail: alisadavtian@mail.ru
Birth of first in the modern history Greek State became possible on the initiative of the Russian Empire. While Suvorov performed Italian and Swiss campaigns, Ushakov has freed the occupied by the French Ionian Islands in the Mediterranean Sea. In this archipelago was
established the Republic of Seven Islands, the first independent Greek State since the fall of Constantinople. De facto head of this State
was a young nobleman count Ioannis Kapodistrias.
Count Ioannis Kapodistrias (Ivan Antonovich Kapodistrias, in Russian) was a head of the first Russian diplomatic mission in Switzerland, was the representative of the Russian Emperor Alexander I at the Congress of Vienna. Signature of Kapodistrias stands under the
Paris peace treaty that ended the era of the Napoleonic wars in Europe. Kapodistrias was a sponsor of the Swiss Constitution. He was
head of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Empire and became the first President of independent Greece. The name of Ioannis
Kapodistrias is equally owned by Russia, Greece and Switzerland, of which he was a citizen.
Keywords: Napoleonic wars; Republic of Seven Islands; Greek archipelago; The Russian Navy; Admiral Ushakov; Admiral Senyavin;
Admiral Chichagov; Battle of Corfu; Battle of Athos; Battle of Navarino.
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