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Адмиралы Азовского моря 
 

 Павленко И.Е. 
 

Огромную роль в борьбе за безопасность южных границ России сыграл созданный 

Петром I и возобновленный Екатериной II Азовский военно-морской флот. Первой базой 

флота стал Троицк Таганрог, основанный Петром I в 1698 году. 

 

В1712 году по несчастливому Прутскому договору русские оставили Таганрог, а 

вернули его только в 1768 году. Началось возрождение гавани, крепости и Азовского флота. 

После присоединения Крыма Таганрог в 1783 году передал функции военно-морской базы 

основанному моряками-азовцами Севастополю. В Таганроге дважды - при Петре и при 

Екатерине - собирались значительные контингенты моряков, здесь корабли достраивались и 

вооружались, комплектовались экипажами, формировались отряды и эскадры. Сюда же 

приходили на ремонт и зимовку. По мере решения боевых задач война сменялась миром, и 

моряки либо оставались на Азовском, либо переводились на другие моря. Помнить об этих 

людях - наш священный долг. Имена матросов и многих офицеров история не сохранила. 

Поэтому назовем тех моряков, которые в ходе службы на Азовском море или после нее 

получили высшие воинские звания. Биография каждого - увлекательный роман. Мы 

ограничимся краткими справками. Эти люди - труженики и герои пяти войн Петровско-

Екатерининской эпохи, результатом которых стало избавление от крымской напасти, 

присоединение Приазовья и Крыма и выход России к южным морям. 

Петр I Великий (1672-1725). Русский царь, с 1721 года император Всероссийский. 

Выдающийся государственный, военный и культурный деятель России. Провел реформы 

государственного управления. По его инициативе создана Адмиралтейств- коллегия, 

открыты многие фабрики и учебные заведения, Академия паук, принята гражданская азбука 

и т.д. Создатель военно-морского флота и современной армии. Руководитель и участник 

многих сухопутных и морских сражений. Основатель Таганрога, Петербурга и других 

городов. Адмирал. 

Апраксин Федор Матвеевич (1661-1728). Выдающийся государственный и военный 

деятель, сподвижник Петра I. Участник второго Азовского (1696) и первого похода 

Российского флота - Керченского (1699). Участник выбора места будущего города-крепости 

Троицк на Таган-Роге. С 1700 по 1706 годы - начальник Адмиралтейского приказа. Ведал 

кораблестроением в Воронеже, исследованием Азовского моря, созданием Азовского и 

Балтийского флотов. С 1707 года - адмирал и президент Адмиралтейств России. С 1709 года 

вступил в управление Азовом и Азовской губернией. В1711 году возглавлял оборону 

Приазовья, командовал Азовским флотом. Далее командовал отрядами кораблей в войне со 

Швецией. Командовал русским галерным флотом в победном сражении у мыса Гангут. 

Участник Персидского похода. С1723 года командовал Балтийским флотом. 

Гордон Патрик Леопольд (1635-1699). Шотландец на русской службе (с 1661 года). 

Один из учителей и сподвижников Петра I. Участвовал в Чигиринских, Крымских и 

Азовских походах. Деятельный помощник Петра I в организации русской регулярной армии. 

Участник выбора места будущего города- крепости - Троицк на Таган-Роге. Участник 

многих сражений. Генерал и контр-адмирал. 

Лефорт Франц Яковлевич (1655/56-1699). Швейцарец, на русской службе с 1678 

года. Сподвижник Петра I. В 1695 году в Азовских походах командовал флотом, адмирал. 

Крюйс Корнелий Иванович (1657-1727). Норвежец на русской службе с 1698 года. В 

1698-1701 годах участвовал в создании Адмиралтейства в Воронеже, строительстве порта в 

Таганроге и укреплений Азова. Участник картографирования Дона и Азовского мори, один 



 

 

из создателей и командиров Азовского флота. После 1711 года командовал эскадрами и 

флотом на Балтике, участвовал в сражениях. Адмирал Российского флота с 1721 года. 

Головин Федор Алексеевич (1650-1706) - выдающийся государственный деятель, 

дипломат, генерал-адмирал, внес огромный вклад в создание русского флота. Участник 

военных походов и сражений. Верный сподвижник Петра I. В августе 1699 года 

новорожденный Азовский флот под командованием генерал-адмирала Ф.А. Головина 

совершил свой первый поход от Таганрога до турецкой Керчи и обратно. 

Бекман (Бекгам) Джон - англичанин на русской службе с 1698 года. В 1699 году Д. 

Бекман участвовал в Керченском походе в качестве капитана корабля «Безбоязнь». С1704 

года Д. Бекман - «главный начальник над флотом и офицерами в Азове и в Троицком». Внес 

большой вклад в создание боеспособного флота и его базы на Таган-Роге. В 1709 году Д. 

Бекман произведен в капитан-командоры. В 1711 году обеспечивал готовность Азовского 

флота к очередной войне с Турцией. Джон Бекман умер 10 сентября 1711 года и похоронен в 

Азове. 

Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681-1741). Датчанин на русской службе 

с 1703 года. Начинал на Балтике лейтенантом. В 1710- 1712 годах служил на Азовском флоте 

и участвовал в войне с Турцией в 1711-1712 годах, командуя шнявой «Мункер». В1712 году 

переведен на Балтийский флот. В 1725-1730 и 1733-1741 годах - руководитель первой и 

второй Камчатских экспедиций. Прошел между Чукотским полуостровом и Аляской (Берин-

гов пролив), достиг Северной Америки открыл ряд островов Алеутской гряды. Его именем 

названы море, пролив и остров на севере Тихого океана. Капитан-командор. 

Бредаль Петр Петрович (1683-1756). Выходец из Норвегии, начал службу на 

русском Балтийском флоте в 1703 году. Служил командиром Архангельского порта. Вице-

адмирал с 1737 года. В войне с Турцией 1735-1739 годов - командующий Донской 

флотилией. Далее служил на Балтике, затем - командиром Архангельского порта. 

Спиридов Григорий Андреевич (1713-1790). Выдающийся русский адмирал, на 

флоте с 1723 года. Служил командиром ряда кораблей на Балтийском флоте. Участвовал в 

русско-турецкой войне 1735-1739 годов в составе Донской эскадры вице-адмирала П.П. 

Бредаля. Участник Семилетней войны (1756-1763) на Балтике. С 1764 года - главный 

командир Ревельского, а с 1765 - Кронштадтского портов. Во время русско-турецкой войны 

1768-1774 годов возглавил первую эскадру, посланную с Балтики в Средиземное море. В 

1771- 1773 годах командовал эскадрой, блокировавшей Дарданеллы и установившей 

господство русского флота на Архипелаге. Участник многих сражений. 

Сенявин Алексей Наумович (1716-1797). Выдающийся организатор военного 

строительства, создатель Азовской флотилии и основоположник Черноморского флота, 

флотоводец, воспитатель боевых флотских командиров. Участвовал в русско-турецкой войне 

1735-1739 годов на кораблях Днепровской флотилии под командой своего - отца вице-

адмирала Н.А. Сенявина. Во время Семилетней войны 1756-1763 годов командовал 

линейным кораблем на Балтике. В 1768 года - командир Кронштадтской эскадры. В ноябре 

1769 года указом Екатерины II контр-адмиралу А.Н. Сенявину поручено восстановление 

Таганрогской гавани и порта, а также судостроительные работы на Донских верфях. 

Участник проектов создания кораблей нового вида - «новоизобретенных кораблей», ставших 

главной ударной силой Азовской флотилии в войне с Турцией 1768-1774 годов. В результате 

его трудов в отдалении от промышленных центров и в крайне сложных местных условиях 

уже в 1771 году на Азовском море была построена и начала действовать мощная флотилия. В 

1774 году при участии А.Н. Сенявина построены и вошли в состав флотилии еще 4 фрегата. 

Созданная под руководством А.Н. Сенявина Азовская флотилия блестяще выполнила задачи 

по установлению контроля над Азовским морем и Керченским проливом, содействия армии 

в овладении неприятельскими приморскими территориями Крыма и Прикубанья и их 

последующей защите, явилась основой Черноморского флота России. По итогам победной 

войны А.Н. Сенявину в 1775 году присвоено звание полного адмирала. Далее служил на 

Балтике. 



 

 

Клокачев Федот Алексеевич (1732-1783). Начинал службу на Балтике, принимал 

участие в боевых действиях флота в Балтийском и Средиземном морях во время Семилетней 

(1756-1763) и русско-турецкой (1768-1774) войн. В 1776 году контр-адмирал Ф.А. Клокачев 

назначен командовать Азовской флотилией (сменил А.Н. Сенявина). Руководил судостро-

ением, судоремонтом и модернизацией кораблей, развитием Таганрога как главной базы 

флотилии. Переведя в 1783 году ударную эскадру Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту, 

на берегах которой им был основан город Севастополь, вице-адмирал Ф.А. Клокачев стал 

первым командующим Черноморским флотом России. Участник многих походов и сражений 

на Балтийском, Черном и Средиземном морях. 

Сухотин Яков Филиппович (1725-1790) - русский военно-морской деятель, вице-

адмирал. Начал службу на Балтике. В 1769 году командирован в Азовскую флотилию. 

Сыграл важную роль в ее создании и боевой работе. В 1770 году занимался кар-

тографированием Азовского моря. Участник русско- турецкой войны (1768-1774), капитан 

флагманского корабля Азовской флотилии «Хотин». В 1771 году командовал отрядом 

кораблей флотилии, впервые совершившим поход по Черному морю. Эскадры под его 

началом одержали первые победы русского флота над турками. С 1783 но 1785 годы - 

командующий Черноморским флотом. С 1785 года служил на Балтике. Участник многих 

сражений на Азовском, Черном и Балтийском морях. Скончался в 1790 году от смертельной 

раны, полученной в победном Красногорском сражении со шведским флотом. 

Косливцев Петр Антонович (1724-1786). Начал службу на Балтике. В декабре 1773 

года - капитан 1-го ранга П.А. Косливцев командирован в Азовскую флотилию. 20 февраля 

1774 года вступил в должность капитана Таганрогского порта, далее принял в командование 

фрегат «Третий» и отряд из 4 фрегатов флотилии в Керчи, осуществлял крейсерство по 

Азовскому и Черному морям. С 1775 года занимался организацией кораблестроения, за-

мещал должности капитана Таганрогского порта и командующего Азовской флотилией. В 

феврале 1780 года окончательно возглавил Азовскую флотилию. Руководил крейсерством у 

берегов Крыма. Внес большой вклад в создание Азовского и Черноморского флота. Вице-

адмирал с 1783 года. 

Пустошкин Павел Васильевич (1749-1828). В 1766 году начал службу на 

Балтийском флоте. В 1769 году был переведен в Таганрог, во время войны 1768-1774 годов 

командовал отдельными кораблями и отрядами Азовской флотилии, осуществлял 

крейсерство в Азовском и Черном морях. В 1782-1780 годах служил на Балтике. В 1787-1790 

годах П.В. Пустошкин - командир Таганрогского порта. Во время войны 1787-1792 годов на 

Донских верфях строил и готовил к походам боевые корабли, а также, командуя отдельной 

эскадрой, крейсировал в Черном море. Далее - служба на командных должностях 

Черноморского флота. Участник многих походов и сражений на Азовском, Черном и Сре-

диземном морях. Вице-адмирал. 

Денисон Франц Иванович (? -1790) - англичанин на русской службе с 1771 года. 

Служил в Азовской флотилии с 1772 по 1774 годы. Командуя кораблем «Морея», захватил 

три неприятельских судна. Командуя фрегатом «Второй» в эскадре капитана Кинсбергена, 

успешно участвовал в сражении с турецкой эскадрой у Суджук-Кале (1773). На том же 

фрегате далее крейсировал в Черном море. С 1775 года служил на Балтийском флоте. 

Участник сражений на Азовском, Черном и Балтийском морях. Капитан бригадирского ранга 

Российского флота. 

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763-1831). Начал службу на Балтийском флоте. С 

1782 года служил в Азовской военной флотилии, первоначально на корвете «Хотин». С 1783 

года служил на Черноморском флоте, затем на Балтике. Адмирал, выдающийся флотоводец, 

участник многих походов и сражений на Черном и Средиземном морях. Написал ряд работ 

по тактике морских сражений. 

Чичагов Василий Яковлевич (1726-1809). Начал службу на Балтике. Далее 

командовал северными исследовательскими экспедициями. Командовал эскадрой в 

Средиземном море. В 1773 году В.Я. Чичагов командирован в Азовскую флотилию. Дважды 



 

 

отбил попытку прорыва турецкого флота в Керченский пролив. В1775 году произведен в 

вице-адмиралы и назначен членом Адмиралтейств-коллегии. Командовал Балтийским 

флотом во время войны со шведами 1788- 1790 годов. В этой должности одержал победы над 

превосходящими силами противника в Эландском (1789), Ревельском (1790) и Выборгском 

сражениях, фактически разгромив шведский флот. Адмирал. 

Козлянинов Тимофей Гаврилович (1740- 1798). Начал службу на Балтике, 

участвовал в дальних плаваниях и походах. Командовал кораблями на Балтике и в 

Средиземном море, участник сражений. В 1780-1781 годах командовал двумя дивизиями 

Балтийского галерного флота. В 1781 году назначен командующим Азовской флотилией, вел 

боевые действия на Азовском и Черном морях. Далее служил на Балтике, отличился в боях 

со шведским флотом. Закончил службу главным командиром Архангельского порта. Вице-

адмирал. 

Круз Александр Иванович (1731-1799) - датчанин на русской службе. С 1753 года - 

на Балтийском и Средиземном морях. Участник сражений. В 1777 году назначен в Азовскую 

флотилию. В 1778 году, крейсируя по Черному морю, А.И. Круз блокировал попытки турок 

высадить десанты в Крыму. С 1779 года служил на Балтике, где отличился во многих 

сражениях. Контр-адмирал. 

Ушаков Федор Федорович (1745-1817) - выдающийся флотоводец, адмирал (1799), 

искусный политик и дипломат, один из создателей Черноморского флота. Во время русско-

турецкой войны 1768-1774 годов Ф.Ф. Ушаков - один из первых четырех офицеров Азовской 

флотилии - проводил транспорты с продовольствием по Дону и морю и получил благо-

дарность за спасение четырех судов с продовольствием у Таганрога. Далее командовал 

ботом «Курьер», 16-пушечным кораблем «Морея» и 20-пушечным кораблем «Модон», неся 

службу на Азовском и Черном морях. После успешного окончания русско-турецкой войны 

1768-1774 годов Ушаков служил на Балтике. С 1783 года продолжил службу на Черно-

морском флоте, где руководил постройкой кораблей в Херсоне, участвовал в строительстве 

главной базы флота в Севастополе. В 1790-1798 годах - командующий Черноморским 

флотом. Основоположник маневренной тактики парусного флота. Одержал ряд больших 

побед над турецким флотом в Керченском проливе, в Черном и Средиземном морях. Взятие 

эскадрой Ушакова французского острова Корфу явилось триумфальным завершением 

боевого пути Российского военно-морского флота в XVIII веке. 

Пущин Петр Иванович (1723-1812). Начал службу на Балтике. В 1768-1770 годах 

командирован в Азовскую флотилию. Командовал эскадрой прамов, оборонявшей дельту 

Дона. Зимой 1769-1770 годов исполнял обязанности командующего флотилией. Один из 

руководителей гидрографических работ на Дону и Азовском море. В 1772 году - капитан 

Кронштадтского порта. В 1782 году назначен также генерал-интендантом. В 1787 году на 

верфях под Смоленском строил для Черноморского флота суда, а затем привел их по Днепру 

к Екатеринославлю. С 1788 года - главный командир Кронштадтского порта. В 1797 году 

назначен главнокомандующим Балтийским гребным флотом. Адмирал. 

Кингсберген Ян Хендрик (1735-1819). Голландец на русской службе. С 1771 года - в 

Дунайской флотилии. В 1773 году - в Азовской флотилии. 23 июня 1773 года, командуя 

двумя 16-пушечными «новоизобретенными» кораблями в Черном море, одержал блестящую 

победу над шестью турецкими кораблями в Балаклавском бою, отрапортовав: «С такими 

молодцами я выгнал бы черта из ада». Внес весомый вклад в боевую деятельность флотилии. 

В 1776 году вернулся на родину, сражался против англичан и французов. Участник многих 

походов и сражений. Написал несколько сочинений по военно-морскому делу. Адмирал 

голландского и датского флотов. 

За громкими победами Балтийского и Черноморского флотов забылась короткая, но 

очень важная история первого флота России - Азовского. Забылся тот факт, что выйдя в 

Черное море корабли Азовского флота стали ядром нового Черноморского флота, а 

командующий Азовским флотом вице-адмирал Ф.А. Клокачев стал первым командующим 



 

 

Черноморским флотом. Таганрожцы должны знать и помнить адмиралов Азовского моря. Их 

славные имена и деяния должны быть достойно увековечены в Приморской части города. 

 


