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В книге рассказывается о нападении на Одессу 16 (29) октября 1914 года двух турецких
миноносцев и гибели в Одесской гавани канонерской лодки «Донец».
Книга создана для военно-патриотического воспитания молодежи и для того, чтобы
память о погибших моряках оставалась вечно.
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Начало Первой мировой войны на Черном море
Вступление Турции в Первую Мировую войну (современники называли ее «Великая
война») началось с нападения на Одессу в конце октября 1914 года. Нападение турецких
миноносцев в ночь на 29 октября на Одесскую гавань и потопление ими канонерской
лодки «Донец» является одним из эпизодов общей операции одновременного нападения
частей германо-турецкого флота на важнейшие пункты Черноморского побережья.
В столице Османской Империи осенью 1914 года на престоле находился султан Мехмед
V Решад. Но, фактически империей правила военная хунта, называемая руководством
партии младотурков «Единение и прогресс». Вся полнота власти была сосредоточена в
руках триумвирата: Энвер (военный министр), Талаат (министр внутренних дел), Джемаль
(морской министр). Халил-бей (министр иностранных дел Турции). Это были фанатики в
самом страшном смысле слова. Ради процветания Империи они не щадяли самих себя, а о
том, чтобы щадить кого-либо другого, просто нет речи.
10 августа 1914 года в Дарданеллы в
сопровождении турецких миноносцев
вошли германские крейсера «Goeben»
(«Гебен»)
и «Breslau» («Бреслау»).
Чтобы избежать их интернирования,
турецкое правительство в течение суток
решило вопрос о «покупке» кораблей. 16
августа на кораблях подняли турецкие
флаги, германские офицеры сменили
черные фуражки на красные фески.
Линейный крейсер «Goeben» был переименован в «Yavuz Sultan Selim», крейсер
«Бреслау» получил название «Midilli».
Турция все больше склонялась на сторону Германии. 2 августа великий визирь
подписал договор, по которому Турция должна была вступить в войну, если Россия вмешается в Австро-сербский конфликт или объявит войну Германии. Однако выяснилось,
что турецкое правительство не стремится начинать военные действия. 3 августа была
опубликована декларация о нейтралитете. Разногласия обнаружились внутри практически
всех группировок, стремившихся втянуть Турцию в войну. Неожиданно заколебались
Талаат и Халил, лишь Энвер - паша, занимавший прогерманскую позицию, стоял за
начало войны. Германия не считала начало военных действий на Черном море наилучшим
вариантом, тогда как командующий германским соединением кораблей на Черном море
адмирал Вильгельм Сушон полагал, что это вообще единственный способ заставить
Турцию вступить в войну. 15 сентября была получена телеграмма от германского
канцлера Бетман - Гольвега с требованием проявить активность на Черном море.
22 октября Энвер - паша изложил Германии свои взгляды. Он подчеркивал, что
неопределенная ситуация на Балканах вынуждает Турцию держать значительные силы во
Фракии. План пока оставался прежним: турецкий флот должен был найти и атаковать
русский Черноморский флот. Но, сомневающиеся вдруг предложили отправить Халила в
Берлин, чтобы выторговать еще шесть месяцев нейтралитета. Тогда Энвер - паша передал
В.Сушону заклеенный пакет с секретным приказом начать военные действия против
России без формального объявления войны. Однако тот же Энвер - паша передал Сушону,
чтобы тот не вскрывал пакет, если Энверу не удастся убедить своих коллег. Германию это
не устраивало. 23 октября командир германской военно-морской базы был отправлен к
Энвер - паше, но военного министра на месте не оказалось. Тогда немецкий офицер
передал адъютанту Энвера ноту: «Германский посол полагает, что командующий флотом
адмирал Сушон должен иметь на руках письменную декларацию Энвер-паши на тот
случай, если Сушон должен будет выполнить план Энвера и спровоцировать инцидент с
русскими. Иначе в случае военного или политического поражения Энвер - паши
неизбежны крайне тяжелые последствия для германской политики».
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Энвер - паша не сумел сломить сопротивление нерешительных соратников, однако у
него уже не было выбора. Через два дня он передал В.Сушону следующий приказ:
«Военный министр Энвер-паша адмиралу Сушону, 25 октября 1914 года. Весь флот
должен выйти на маневры в Черное море. Когда вы сочтете обстоятельства
благоприятными, атакуйте русский флот. Перед началом военных действий вскройте
мой секретный приказ, переданный лично вам сегодня утром. Чтобы помешать
перевозкам снабжения в Сербию, действуйте, как было оговорено ранее.
Энвер-паша.
Секретный приказ.
Турецкий флот должен захватить господство на Черном море. Найдите русский флот и
атакуйте его, когда, считаете нужным, без объявления войны.
Энвер-паша»
Адмиралу В.Сушону были переданы последние инструкции Берлина:
«1. Выйти в море немедленно.
2. Выход не должен быть бесполезным, цель — начало войны любыми средствами.
3. Если возможно, скорее передать в Берлин план операций».
Но, В.Сушон вместо некоего инцидента в открытом море решил нанести
провокационный удар по русским базам. 27 октября на линкоре «Goeben» состоялось
совещание командиров кораблей. Вильгельм Сушон приказал одновременно нанести удар
по всем основным русским базам на Черном море. Однако подлинные задачи были
скрыты от личного состава. Будущий Главнокомандующий Kriegsmarine гросс - адмирал
Карл Дениц вспоминал: «Бреслау» получил приказ выйти в море для ведения разведки, так
как были получены сведения, что русские
ставят минные заграждения у Босфора».
По плану В.Сушона на рассвете 29 октября
«Goeben в сопровождении двух эсминцев
должен был обстрелять Севастополь. Крейсер
«Hamidie» должен был нанести удар по
Феодосии. Крейсер «Breslau» и минный
крейсер «Burke» должны были обстрелять
Новороссийск. Крейсер «Breslau» должен был
поставить мины в Керченском проливе, после
чего присоединиться к крейсеру «Burke». Два
турецких эсминца, «Gayret-i Vataniye» и
«Muavenet-i Milliye», должны были нанести
внезапный удар по кораблям в Одесском
порту. Кроме того, минные заградители «Nilüfer» и «Samsun» должны были поставить
заграждения перед Севастополем и Очаковом. На прощание В.Сушон пообещал Энверу:
«Я раздавлю Черноморский флот!».
27 октября турецкий флот покинул якорные стоянки. В 17.00 «Goeben» трижды передал
приказ: «Сделайте все возможное во имя будущего Турции». Немного погодя был передан
новый приказ: «Всем кораблям: все боевые действия являются секретными. То же самое
относится к действиям после боя». После этого командиры кораблей вскрыли секретные
пакеты.
Планировалось, что эсминцы «Gayret-i Vataniye» и «Muavenet-i Milliye», выделенные
для атаки Одессы, поведет на буксире угольщик «Inmingard». Это позволило бы эсминцам
сохранить уголь, которого иначе могло и не хватить. Но, выяснилось, что скорость
буксировки составляет не более шести узлов, поэтому эсминцам пришлось идти
самостоятельно. В результате они оказались перед Одессой гораздо раньше, чем
предполагалось. Ни турки, ни немецкие офицеры, находившиеся на обоих эсминцах,
ничего об обстановке в Одессе не знали.
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Султан
Мехмед V Решад

Военный министр
Исмаил Энвер - паша

Командующий отрядом кораблей
адмирал
Вильгельм Антон Сушон

Командир крейсера ««Breslau»
корветтен – капитан
Пауль Кетнер

7

Германские командиры турецких миноносцев.
Второй справа в верхнем ряду — командир 1-й полуфлотилии
капитан-лейтенант Р.Фирле

Офицеры крейсера «Breslau» - «Midilli»
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Германский линейный крейсер «Goeben»

Германский легкий крейсер «Breslau»
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Линейный крейсер «Goeben» и легкий крейсер «Breslau» в бухте Стамбула.
Художник Х.Паша

Линейный крейсер «Goeben» и легкий крейсер «Breslau» в Босфоре
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Турецкий флот в сопровождении «Goeben» и «Breslau» выходит в море.
Художник Х.Паша
(Турецкий эсминец «Gayret-i Vataniye» на переднем плане)

Турецкий эскадренный миноносец «Muavenet-i Milliye»
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Экипаж эсминца «Muavenet-i Milliye». В первом ряду — немецкие моряки.

Турецкие эсминцы в походе.
На переднем плане «Muavenet-i Milliye».
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Турецкий крейсер «Medgidiye» в бухте Золотой Рог. 1903 год.

Турецкий крейсер «Medgidiye» затонувший 21 марта 1915 года у берегов Одессы.
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Колебания Турции в вопросе вступления в войну на Стороне Центральных держав
отсрочило начало войны на Черном море почти на три месяца. Появление в Босфоре
крейсеров «Goeben» и «Breslau» и фиктивная покупка их Турцией сильно меняло
соотношение сил на Черноморском Театре Военных Действий и не оставляло сомнений
относительно намерений Турции. Между Германией и Турцией 3 августа 1914 года был
заключён секретный договор, по которому Турция обязывалась начать мобилизацию, и
военные приготовления. Этот договор остался неизвестным в странах Антанты, которые
рассчитывали удержать Турцию нейтральной. Из Турции приходили многочисленные
сведения о военных приготовлениях. Русское командование опасалось высадки турецкого
десанта на черноморское побережье. Наиболее угрожаемым районам считались берега
северо-западного района Черного моря, то есть района Одессы. Сначала войны Одесский
военный округ выделил большую часть войск на главный фронт, оголив тем самым
побережье. Помимо Одессы значительные опасение вызывал Николаев, где в это время
строились первые русские дредноуты, которых ждали на флоте, поэтому командование
Черноморским флотом для защиты Одессы создало Отряд обороны северо-западного
района Черного моря, в которой вошли минные транспорты «Бештау» и «Дунай» (с
началом войны эти транспорты должны были выставить минное заграждение перед
Одессой) и канонерские лодки «Донец» и «Кубанец» (из канлодок составили Отряд
обороны северо-западного района Черного моря). Командующий турецким флотом
немецкий адмирал адмирал В.Сушон приказал атаковать прибрежные города России и её
судоходство. В том числе на Одессу были посланы эсминцы «Muavenet-i Milliye» под
командой капитан-лейтенанта Рудольфа Фирле и «Gayret-i Vataniye», на котором поднял
свой брейд-вымпел корветтен-капитан Рудольф Мадлунг.

Задачи флота по обороне
Северо-западного района
Согласно основной Директиве ставки, данной Черноморскому флоту вскоре после
начала Первой мировой войны, последнему ставилось задачей не допустить высадки
десанта на Черноморское побережье, причем наиболее угрожаемым районом
признавались берега северо-западного района Черного моря, то есть район Одессы. С
начала Великой войны Одесский округ выделил большую часть своих войск на главный
фронт, и, таким образом, побережье оставалось оголенным для борьбы с крупным
десантом, если бы таковой здесь высадился. Помимо экономического значения Одессы и
ее района, значительные опасения вызывал и Николаев, как судостроительная база флота,
где в это время строились линейные корабли дредноутного типа, появление которых в
составе действующего флота сразу должно было создать перевес РИФ на Черном море.
Помимо недопущения каких-либо десантных операций противника, флот имел также
задачей прикрыть и подступы к Одесскому заливу и Днепрово - Бугскому лиману от
нападения флота противника, в случае его решения нанести удар тем или иным способом
в направлении Николаева. Основным мероприятием к тому считалась постановка минных
заграждений в Одесском заливе, и затем дальнейшая их защита специально выделенными
для этого боевыми кораблями.
Для этой цели с момента занятия Турцией угрожающего положения в район Одессы
были выделены два минных транспорта («Бештау» и «Дунай») и старый линейный
корабль «Синоп». По соглашению с командованием Одесского военного округа, флот
брал на себя постановку минного заграждения, насколько это позволяли ему имеющиеся
запасы мин. Что касается непосредственной обороны берегов, в случае нападения
противника на Одессу, то кроме «Синопа» (замененного вскоре двумя канонерскими
лодками), черноморское командование каких-либо других кораблей выделить не имело
возможности, и потому эта задача оставалась на армии и ее береговых укреплениях.
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Состав сил обороны и организация охраны
К середине октября для защиты Одессы и ее морских подступов был создан отряд
обороны северо-западного района Черного моря, в составе канонерских лодок «Донец» и
«Кубанец» и минных транспортов «Бештау» и «Дунай», под общим командованием
начальника морской обороны района. Для обслуживания отряда службой наблюдения и
связи ему был подчинен Одесский район связи с соответствующими постами. Постановка
заграждения у входа в Днепрово - Бугский лиман должна была быть выполнена
заградителем «Дунай», стоявшим для этого в Очакове. Охрана этого заграждения лежала
на крепости Очакова. Момент постановки заграждения определялся приказанием
командования, в зависимости от обстановки. В задачи этого отряда входило:
1) наблюдение за морем и защита подступов к Одессе и Днепрово - Бугскому лиману;
2) противодействие, совместно с сухопутными батареями, высадкам противника;
3) защита минных заграждений при попытках прорыва неприятеля.
Для их осуществления одна из канонерских лодок должна была находиться у Очакова,
другая в Одессе (в период перед непосредственным нападением обе канонерские лодки
находились в Одессе).
В день атаки все три корабля стояли в Одесской гавани: «Донец» — у внешнего
западного конца брекватера, «Бештау» - за тем же брекватером, у его середины;
«Кубанец» - между Военным и Платоновским молами (все три корабля стояли,
ошвартованные кормой к молам и на двух якорях).
Для связи с наблюдательными постами «Донец» был соединен телефоном с береговой
сетью, получая сведения о движении судов в море с постов на Большом Фонтане, — у
Днестровского лимана и портовой
лоцманской вахты.
Наблюдение за районом в
непосредственной близости от
Воронцовского маяка велось
непосредственно с канонерской
лодки,
хотя
последнее
затруднялось
наличием
на
Карантинном
молу
высокой
эстакады, закрывавшей большую
часть горизонта.
На
вестовой
оконечности
брекватера, кроме того, был
выставлен от канонерской лодки дозорный пост, причем, на случай ночной тревоги,
часовой был снабжен сигнальными ракетами.
Никакой непосредственной защиты гавани от прорыва кораблей противника в ночное
время, в виде бонов или сетей, не имелось, так как, по разъяснению командования,
считалось, что корабли достаточно защищены стенками молов и брекватера. Что касается
«Бештау» и «Кубанца», то они какой-либо телефонной связи с постами не имели и
извещения о происходящем в море получали от «Донца». Маячные и входные огни
Одесского порта были потушены, но освещение волнолома, всех набережных и молов
большими дуговыми фонарями поддерживалось всю ночь, причем ночной вход и выход
торговых судов оставался беспрепятственным. В этом отношении ни на один из военных
кораблей не было возложено никаких обязанностей — задерживать или не пропускать
суда в гавань. Отсутствовала также какая-либо внешняя служба по охране рейда и со
стороны лоцманской вахты.
Таким образом, охрана рейда базировалась: днем — на наблюдении за морем с постов и
кораблей; ночью же она отсутствовала совершенно, так как для встречи и опознания
подходящих судов с моря не было принято никаких мер — ни высылки сторожевых
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портовых катеров, ни установки на оконечностях входных молов прожекторов. Не
имелось и какой-либо инструкции для несения рейдовой охранной службы.
В своем рапорте уже после нападения и гибели «Донца» его командир пишет, что по
прибытии 27 октября из Очакова начальника морской обороны района он доложил
последнему о принятых им мерах по охране, и они были признаны вполне достаточными.
Все эти меры сводились к установлению телефонной связи с постами и учреждению
дозорного поста на оконечности брекватера. При этом последний, находясь лишь на
несколько метров дальше канонерской лодки, мог заметить что-либо подозрительное
только после того, как прорывающийся противник уже обогнет Воронцовский маяк, то
есть не более как за один кабельтов расстояния до канонерской лодки. На этот пост
выводились моряки в порядке общей очереди, то есть без специальных наблюдательных
навыков, не снабженные ночными биноклями, и прочим.

Боевая готовность кораблей
Из следственного материала по делу о гибели «Донца» ясно вырисовывается и система,
которой определялась боевая готовность кораблей на случай необходимости действовать
ночью.
Распорядок службы на кораблях отряда велся в зависимости от того или иного
«Положения», объявленного командованием. При установлении, на каком положении
находиться кораблям, играли роль те данные об обстановке, которые по радио сообщались
командованием флота. В данном случае корабли находились на положении «четвертом»,
когда не предвиделось выхода в море и вообще наличия тревожных обстоятельств. В
течение дня команда небольшими партиями увольнялась до темноты в город, а двое из
офицеров (из пяти) находились до 24 часов на берегу. Несмотря на получение в течение
дня радио о наличии турецких кораблей в море, а затем, около 23 часов, уведомления о
серьезности положения, никаких мер для усиления охраны и наблюдения за морем не
принималось.
С заходом солнца на кораблях производилась тревога — отражение торпедной атаки,
причем делалась проверка плутонгов. С орудий снимались чехлы и пробки, но ввиду
ненастных погод накатные части пушек покрывались чехлами и надевались надульники. К
орудиям подавалось в кранцы по два снаряда. После проверки отдавалось приказание
«Погреба закрыть!», прислуга отпускалась, и у орудий оставались дневальные (не из
комендоров). Барбетные и пушечные порты оставались открытыми.
Ключи от погребов оставались на
руках у заведующих. Таким образом,
требованиям мгновенного перехода в
боевое положение данная организация
не удовлетворяла. На кораблях не
имелось дежурных орудий, наличие же
дневального никоим образом не
создавало
скорейшей
готовности
орудия к огню. Более того, на
«Кубанце»,
по
существовавшей
организации,
«ввиду
нахождения
канонерской лодки близко от берега» снаряды к орудиям не выносились, а лишь
заготовлялись в беседках, в погребах.
Несмотря на показания командиров кораблей, что прислуга спала, у орудий и, таким
образом, могла мгновенно быть на местах при тревоге, из показаний отдельных
комендоров видно, что большая часть их находилась или внизу или в отдалении от
орудий.
Корабли стояли с закрытыми огнями, причем с полночи прекращалось электрическое
освещение и разносилось масляное, чем прежде всего исключалась возможность открыть
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боевое освещение в случае экстренной надобности распознать входящее судно. Вместе с
тем, усиленное освещение портовой территории и молов дуговыми фонарями в
достаточной степени позволяло ориентироваться в расположении стоящих в гавани судов,
что видно из того, что один из неприятельских миноносцев свободно прошел вдоль всей
гавани и вышел остовым проходом в Нефтяную гавань, легко обойдя здесь группы
стоящих в беспорядке парусных судов, а второй — столь же легко развернулся на
траверзе уцелевшей канонерской лодки и, обстреляв «Бештау», угольную баржу и
стоящие рядом пароходы, вернулся тем же путем, каким вошел.
Таким образом, пребыванием канонерских лодок без освещения достигалось лишь
фиктивное выполнение требований не обнаружить места своей стоянки каким-либо
случайным огнем.
Вахтенная служба неслась в обычных условиях, при наличии на мостике одного
сигнальщика и без какого бы то ни было усиления службы наблюдения. Что касается
поста на оконечности брекватера, то, как уже было сказано выше, он не сыграл никакой
роли ввиду того, что в смысле наблюдения был лишен всякой возможности установить
(так же, как и сигнальщик на мостике), чьим судном является входящий в гавань
корабль — своим ли пароходом или неприятельским миноносцем.
В рассказах вахтенных начальников имеются указания на то, что все входящие ночью в
гавань суда опрашивались голосом: «Что за судно?» Ввиду того что такой опрос мог
происходить, по условиям стоянки «Донца», лишь при появлении судна на его траверзе,
то ясно, что такая предосторожность не могла иметь никакого реального значения для
предупреждения нападения.
Как состояние боевой готовности кораблей, так и меры предосторожности и охранения
создавали самые благоприятные условия для наиболее успешного действия решительного
и подготовленного противника.

Нападение турецких миноносцев на Одессу
16 (29) октября 1914 года
Для проведения «операции против Одессы» были назначены два наиболее крупных и
современных в османском флоте эскадренных миноносца из числа построенных немецкой
фирмой «Sheehan» - «Gayret-i Vataniye» под командой кидемли юсбаши (капитана III
ранга) Семаила Али и «Muavenet-i Milliye» под командой бинбаши (капитана II ранга)
Ахмета Саффета. Однако фактически на миноносцах распоряжались германские офицеры:
на «Muavenet-i Milliye» находился командир 1-й полуфлотилии капитан-лейтенант
Рудольф Фирле, а на «Gayret-i Vataniye» понял свой брейд-вымпел командир флотилии
корветтен-капитан Рудольф Мадлунг. Кроме того, артиллерийские и торпедные расчеты
идущих к Одессе кораблей были укомплектованы немецкими моряками с двух
однотипных эсминцев, технически неисправных и поэтому отставленных от участия в
операции. Германскими матросами были усилены и машинные команды «Gayret-i
Vataniye» и «Muavenet-i Milliye», что, как показали последующие события, сослужило им
хорошую службу
Как и предусматривалось первоначальным планом, миноносцы шли на буксире
угольщика «Inmingard», однако, как выяснилось, скорость этого «каравана» не превышала
шести узлов. Поэтому с рассветом 15 (29) октября Р.Мадлунг, опасавшийся срыва графика
развертывания, принял решение дальше идти своим ходом, и отослал «Inmingard»
обратно в пролив. Турецким эсминцам, котлы и механизмы которых было далеко не в
безукоризненном состоянии, впервые за их службу предстояло совершить 700-мильный
поход. «Мы были загружены углем до предела, такого турки ни разу не видели», —
свидетельствует германский командир «Muavenet-i Milliye».
Суточный переход вдоль побережья Болгарии и Румынии сопровождался лишь
незначительными поломками механизмов, которые были тотчас исправлены германскими
машинными командами под руководством флагманского механика флотилии.
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Вид на гавань Одессы. Начало XX века
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Вид на гавань Одессы. Начало XX века
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Канонерская лодка «Донец» перед Первой мировой войной.
1914 год, январь.
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Дислокация Черноморского флота в ночь на 16 (29) октября 1914 года
и набеговая операция германо-турецкого флота

Нападение турецких миноносцев на Одесскую гавань.
16 (29) октября 1914 года
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Нападение турецких миноносцев на Одесскую гавань
и потопление канонерской лодки «Донец» 16 октября 1914 года
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Гавань Одессы перед Первой мировой войной

Нападение на Одессу 16 (29) октября 1914 года
(германская открытка)
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Пароход «Витязь»,
пострадавший от огня турецких миноносцев в Одессе 16 октября 1914 года

Английский пароход «Whampoa»,
пострадавший от огня оттоманских миноносцев в Одессе 16 октября 1914 года
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16 октября 1914 года, находясь в порту Одессы, французский пароход «Portugal»
подвергся бомбардировке турецкими миноносцами, в результате чего погибли два
члена экипажа, пароход получил пять пробоин

Французский пароход «Oxus»,
пострадавший от огня оттоманских миноносцев в Одессе 16 октября 1914 года
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Несмотря на спокойную погоду, скоро вышли из строя почти все кочегары-турки,
пораженные морской болезнью и обессилевшие от постоянного недоедания.
«Особенно сказывалась при свежих погодах на Черном море непривычка турецких
кочегаров к большим ходам, — напишет впоследствии Р.Фирле. — Трудно было и
требовать много от турецкой команды, питавшейся почти исключительно хлебом и
бобами… Часто немногочисленные немецкие кочегары и матросы в продолжение целого
дня исполняли все обязанности, в то время как непривычные к морю, полуголодные турки
кучками грелись у дымовых труб». Как с удивлением узнали немецкие командиры, при
наборе в оттоманский флот рекрутов не учитывались ни крепость телосложения, ни
привычка новобранцев к морю — матросы в большинстве своем набирались из
«анатолийских сухопутных оборванцев».
На борт «Muavenet-i Milliye» было взято десять немецких нижних чинов с однотипного
миноносца «Hymyne-Hamiet» во главе с его командиром капитан-лейтенантом бароном
Вильгельмом фон Фирксом, временно назначенным вахтенным начальником идущего в
операцию эсминца. Как свидетельствует Р.Фирле, из своих матросов Фиркс сформировал
импровизированную десантную партию и вынашивал не лишенный экстравагантности
план — «сразу же высадиться в Одессе и захватить русского губернатора…, забрать
его прямо из постели во дворце и в качестве пленного привести с собой», а также
«вывесить на соборе Одессы турецкие флаги». Искать упомянутый «дворец губернатора»
и вообще ориентироваться в незнакомом городе отважный диверсант предполагал путем
опроса местных жителей, для чего усиленно штудировал туристический разговорник. Это
популярное среди путешественников издание служило немцам единственным источником
информации об Одессе, ибо содержало «подробный план гавани с точным описанием
города». Более никаких сведений об объекте своей экспедиции на «Gayret-i Vataniye» и
«Muavenet-i Milliye» не имели: «Никто из нас никогда не видел Одессы. Закрыта гавань
или открыта, занята или свободна, готовятся ли там к обороне? Луны в те дни не было,
поэтому мы пришли в совершенно неизвестный район, в полном смысле слова в логово
льва, поскольку Одесса, крупнейший русский порт в Черном море, был хорошо защищен»
Около 2 часов 30 минут сигнальщики наблюдательного поста Большой Фонтан заметили
в море сквозь мглу неясный огонь, который долгое время держался на одном месте.
Старшина поста сообщил об этом в каботажный отдел порта, откуда ответили, что в
данный момент из Одессы вышли два парохода и, вероятно, огонь одного из них и был
виден постом. Несмотря на то, что сигнальщики были склонны приписать замеченный
ими огонь шлюпке или низкобортному судну, старшина не придал значения этому
явлению и удовольствовался ответом каботажного отдела, почему ничего на «Донец» не
сообщил.
Около 3 часов 20 минут из-за Воронцовского маяка показались силуэты двух судов,
шедших со всеми установленными ходовыми огнями. Ввиду того что ночь была мглистая,
силуэты судов обрисовались яснее только при приближении к брекватеру. Фактическое
опознание, что это были миноносцы, произошло лишь в момент, когда последние уже
вошли в гавань и проходили траверз «Донца». Едва вахтенный начальник последнего
послал предупредить о том командира и сам бросился к левому 152-мм орудию, как один
из миноносцев, «Gayret-i Vataniye», выпустил по «Донцу» с расстояния полукабельтова
торпеду, которая взорвалась в носовом котельном отделении, образовав пробоину около
одного квадратного метра, с сильным разрывом прилегающих листов обшивки. Взрыв
произошел в 3 часа 25 минут. Канонерская лодка быстро осела носом, и, накренившись на
левый борт, стала погружаться настолько быстро, что выскочивший наверх личный состав
уже лишен был возможности оказать какое-либо сопротивление и должен был заботиться
о своем спасении.
Как только взрыв был услышан и послышались крики о помощи, с «Кубанца» и
«Бештау» были отправлены к «Донцу» наличные шлюпки для спасения людей.
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Оба миноносца, закрыв при входе все огни, прошли средним ходом в глубь гавани. Не
дойдя несколько десятков метров до «Кубанца», второй из миноносцев, «Muavenet-i
Milliye», открыл огонь по «Кубанцу» и начал обстреливать его с носа. Затем, обогнув
группу парусных судов, быстро вышел через остовые ворота в Нефтяную гавань, где стал
обстреливать стоящие там суда и портовые сооружения. В это время «Gayret-i Vataniye»,
пройдя до середины гавани, не мог сразу ориентироваться в расположении судов и потому
первоначально огня не открывал. Только подойдя к Военному молу, он остановился и,
открыв прожектор, стал освещать им пространство вдоль брекватера, отыскивая
«Бештау». Убедившись, что он прошел дальше места стоянки «Бештау», миноносец
медленно развернулся почти на траверзе «Кубанца» и, подойдя вплотную к заградителю,
открыл по нему огонь, временами освещая прожектором. Всего им было выпущено 10–12
снарядов, которыми на «Бештау» было убито двое и ранено трое моряков. Опасаясь
обнаружить себя, командир «Бештау» огня не открывал в надежде, что противник примет
«Бештау» за коммерческий пароход и прекратит обстрел, так как всякий попавший в
трюмы снаряд мог вызвать взрыв мин. Молчание «Бештау» сыграло свою роль, так как
«Gayret-i Vataniye», отойдя вскоре задним ходом на середину гавани, развернулся носом к
западному выходу и, утопив двумя выстрелами баржу с углем, вышел из гавани. В
дальнейшем, прикрывшись брекватером, этот миноносец некоторое время обстреливал
порт и вскоре после открытия «Кубанцем» огня скрылся в море.
Миноносец
«Muavenet-i Milliye», закончив обстрел Нефтяной гавани, около 4 часов
10 минут снова вернулся и, проходя с внешней стороны вдоль брекватера, попал под
огонь «Кубанца», причем были замечены два попадания. Однако, ввиду того что часть
брекватера закрывалась стоящими у него судами, «Кубанец» мог стрелять только в
открытые промежутки между ними и успел выпустить самое незначительное количество
снарядов. После второго попадания на миноносце обесточилось электричество.
Продолжая на ходу обстреливать порт, «Muavenet-i Milliye», также скоро скрылся во мгле
в 4 часа 45 минут.
Стоя в глубине участка гавани между Военным и Платоновским молами, «Кубанец» был
до некоторой степени скрыт от неприятельских миноносцев. Когда на нем был услышан
взрыв, то первоначально он был принят за несчастный случай с «Донцом» или каким-либо
пароходом. Ввиду того что сейчас же послышались с «Донца» крики о помощи и
присылке шлюпок, с «Кубанца» были отправлены шлюпки для спасения моряков. Но едва
шлюпки отвалили, как из-за Платоновского мола показался двухтрубный миноносец,
который открыл огонь по «Кубанцу». Первым же снарядом, попавшим в барбет правого
152-мм носового орудия, заклинило поворотный механизм, и, таким образом,
единственное крупное орудие, в зоне обстрела которого находился миноносец, не могло
действовать.
Миноносец «Muavenet-i Milliye»,
имел намерение пустить торпеду
Уайтхеда в «Кубанца», но этому
помешало
случайное
событие,
заставившее миноносец отказаться
от торпедной атаки и поспешно уйти
из гавани. В момент взрыва «Донца»
находившийся у пристани Каботажной гавани портовый катер №-2 полным ходом
направился к Воронцовскому маяку. На пути, на траверзе Нового мола, катер со всего
хода наскочил на незамеченный им неприятельский миноносец, шедший без огней. Удар
пришелся по касательной: катер, «прочертил» по правому борту «Muavenet-i Milliye»,
задевая за шлюпбалки и другие выступающие части. Турки закидали барказ ручными
гранатами, а затем, когда он вышел из «мертвой зоны», поразили выстрелом из кормового
орудия. Неприятелям показалось, что барказ затонул в результате взрыва котла, однако в
действительности снаряд угодил в рубку, убив одного и ранив двоих членов команды и
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перебив штуртрос. Повреждения, были скоро исправлены, и катер успел принять участие
в спасении моряков «Донца».
Торпеду в «Кубанец» турки выпустили, но промахнулись вследствие резкого
маневрирования эсминца. Мина взорвалась, однако попала не в «Кубанец», а в
причальную стенку. Утром следующего дня мину Уайтхеда с поврежденным боевым
зарядным отделением обнаружили в акватории порта, в начале 1915 года передали в
Морской музей имени Петра Великого (ныне Центральный военно-морской музей).
Столкновение с катером было понято неприятелем как поступок активного характера, с
целью нанесения таранного удара или для абордажа. Опасаясь наличия других таких же
средств обороны, противник отказался от пребывания в гавани, и, таким образом,
дальнейшая часть его плана была сорвана, что можно видеть из относительно бесцельного
ночного обстрела Нефтяной гавани. Минут через двадцать, «Muavenet-i Milliye», с целью
прикрытия отхода второго миноносца, снова подошел к брекватеру уже с внешней его
стороны и здесь попал под обстрел Кубанца.
Снарядами неприятеля, кроме «Кубанца» и «Бештау», были повреждены пароходы
«Витязь», «Whampoa» (английский), «Portugal» и «Oxus» (французские). Попадания
большей частью носили характер случайный. Кроме того, двумя снарядами была разбита
и утоплена угольная баржа вблизи «Бештау». Что касается порта и города, то огнем
неприятеля были повреждены: станция трамвая, сахарный завод на Пересыпи, один из
нефтяных резервуаров в районе Нефтяной гавани, причем нефть разлилась, но не
воспламенилась. Случайно избежали огня противника стоявшие в гавани несколько барж
с
фугасами
и
пироксилином,
предназначавшимися для Сербии.
Потери в личном составе исчислялись: на
«Донце» погибло 12, ранено 12, на
«Кубанце» ранено 2, на «Бештау» убито 2,
ранено 3, на портовых судах убито 3,
ранено 3; кроме того, были убитые и
раненые на пароходах и на портовой
территории.
Обстоятельства гибели «Донца», в связи с
распространившимися
слухами
об
отсутствии со стороны личного состава
судов необходимой бдительности, вызвали, по приказанию командования, расследование.
Последнее, ограничившись выяснением фактической стороны несения внешней службы,
установило, что «все меры предосторожности, зависящие от командиров, были
приняты, офицеры и команда были на судах, орудия были приготовлены к отражению
атаки, вахта неслась с полной бдительностью».
Намного позднее, при производстве Морским министром специального расследования
об обстоятельствах начала войны на Черном море, на вопрос, «почему не были
поставлены заблаговременно мины у подступов к Севастополю, Одессе и другим
пунктам», командование дало следующее объяснение: «Постановка минных заграждений
была подготовлена, план заграждений создан, но мин не ставили, имея ввиду опасность
их для собственных кораблей и неизбежность потери большей части их во время осенних
и зимних бурь еще до начала войны, которая по многим данным ожидалась только к
весне. Постановка мин у Одессы была так же подготовлена, как у Севастополя, для чего
в Очакове держался минный транспорт «Дунай» с пироксилиновыми минами, а в Одессе
«Бештау» с тротиловыми».
На вопрос, «почему не были приняты меры для заграждения бонами или как-либо иначе
входов в Одесские гавани, где стояли «Донец», «Кубанец» и заградитель, и была ли
организована какая-либо охранная служба ворот Одесских гаваней или мористее их»,
командование сообщало: «По плану операций предполагалось все пароходы Черного моря
28

перевести в Николаев и Азовское море, у Одессы же поставить заграждение, которое
прикрывалось бы двумя лодками. Бон возводить не считалось нужным, имея лодки за
брекватерами. Для охраны ворот был дозорный пост на внешнем брекватере».
Имея основной задачей оборону Одесского района, отряд, в силу данных ему
командованием директив, считал, что его активная роль начинается лишь с момента
постановки заграждения, а до того он находится в «потенциальном» состоянии.
Соответственно этому командование отрядом и кораблями, не имея ясного представления
о своих задачах, не предпринимало никаких мер для соответственного оборудования
порученного ему района.
Результатом набега на Одессу, который немцы назвали «успешной и счастливой первой
операцией под турецким флагом», стало потопление канонерской лодки «Донец» и
угольной баржи; повреждения получили наряду с «Кубанцем» и «Беш-Тау» пароходы
«Витязь», «Whampoa» (английский), «Portugal» и «Oxus» (французские). Перечисленные
грузовые суда пострадали от нескольких случайных попаданий, не причинивших
серьезного вреда. Остались невредимыми несколько барж с боеприпасами,
предназначавшиеся для отправки по Дунаю в Сербию. В порту и городе от огня
противника пострадали трамвайная станция, сахарный завод на Пересыпи и один из
топливных резервуаров в Нефтяной гавани. По версии немцев, там начался большой
пожар, зарево которого еще долго освещало отходившие турецкие миноносцы, однако, по
отечественным данным, нефть из поврежденной цистерны разлилась, но не
воспламенилась. Кроме потерь команды «Донца» было двое раненых на «Кубанце», двое
убитых и трое раненых на «Беш-Тау», трое убитых и трое раненых на портовых
плавсредствах. Имелись потери на грузовых судах и на территории порта.
Причины гибели канонерской лодки «Донец»,
а также разнообразные слухи об обстоятельствах
ночного
нападения
турок
вынудили
командование флота учинить расследование,
которое ограничилось выяснением деталей
организации обороны порты и установило, что
«все меры предосторожности, зависящие от
командиров, были приняты, офицеры и команда
были на судах, орудия были приготовлены к
отражению атаки, вахта неслась с полной
бдительностью».
Очевидно, что меры, необходимые для обеспечения безопасности крупнейшего порта
Черного моря в угрожаемый период, лежали не в компетенции «командиров и команд»
стоявших в Одессе кораблей. Дерзкое и безнаказанное нападение противника и гибель
«Донца» стали следствием просчетов вышестоящих инстанций — прежде всего,
командования флота, которое накануне вечером — с получением информации об
агрессивных намерениях Порты — не привело флот в готовность к отражению удара
противника, отложив перевод сил на «положение первое» до рассвета 16 (29) октября.
Все происшедшее было результатом той общей системы управления и руководства,
которой держалось морское командование, централизуя у себя все управление флотом и
его частями, не давая частным начальникам необходимой самостоятельности и приучив
их быть только слепыми исполнителями. Факты, имевшие место во время операции
крейсера «Goeben» у Севастополя, свидетельствуют о пониженной самодеятельности
частных начальников. О том же говорит и вся обстановка одесского нападения. Меры
охраны, принятые на кораблях одесского отряда и одобренные командованием, своей
примитивностью и наивностью с особенной выразительностью свидетельствуют о
неумении местного морского командования учесть обстановку и найти нужное решение.
И в Севастополе и в Одессе части флота оказались совершенно неподготовленными к
установлению простейших видов охранения себя и своих баз. Вместе с тем, оба эпизода
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показали с очевидностью совершенную несогласованность действий флота и берега в деле
совместного использования своих средств для обороны
баз и портов.
Один из ответов командующего Черноморским флотом
адмирала Андрея Августовича Эбергарда при упомянутом
расследовании обстоятельств, сопровождавших начало
войны, дает характеристику господствовавших в этом
направлении
взглядов:
«Флот
ставит
минное
заграждение, остальное берет на себя армия».
Нападение турецких миноносцев в ночь на 29 октября
на Одесскую гавань и потопление ими канонерской лодки
«Донец» является одним из эпизодов общей операции
одновременного нападения частей германо-турецкого
флота на важнейшие пункты Черноморского побережья,
перечисленные в предыдущей главе.
Вся эта операция в целом, имевшая целью нанести внезапным ударом некоторый
материальный ущерб противнику, а главным образом, произвести моральное впечатление,
по своим результатам превзошла самые большие ожидания. И если успеху «Muavenet-i
Milliye» у Севастополя до некоторой степени помешало противодействие со стороны
дозорных миноносцев и крепостных батарей, то нападение на Одессу и корабли обороны
северо-западного района Черного моря, стоявшие в Одесской гавани было выполнено при
условиях исключительного отсутствия бдительности и принятия каких-либо мер
предосторожности со стороны кораблей Черноморского флота и их командования. Нет
никакого сомнения, что в данном случае противник изучил заблаговременно и
использовал ту благоприятную обстановку, которая была создана всей системой охранной
службы, установленной в этом районе. Только этим можно объяснить, что в течение более
часа два турецких миноносца, войдя свободно во внутреннюю гавань порта, с расстояния
пол кабельтова взорвали торпедой Уайтхеда одну канонерскую лодку, обстреляли
вплотную вторую и минный заградитель, ряд стоявших пароходов, нефтяную гавань, а
после продолжительной перестрелки, безнаказанно вышли разными проходами из гавани
и ушли в море.
В описанных выше эпизодах флот заграждений не поставил, а все остальное
неожиданно оказалось лежащим на том же флоте, так как армия, то есть крепости и
вообще береговая оборона, оказались совершенно непосвященными в те задачи, решения
которых ожидало от них морское командование.
21 марта 1915 года, в ночь на Страстную субботу, отряд турецких военных кораблей,
под командованием немецких офицеров, скрытно подошел к Одессе, пытаясь совершить
вторую попытку нападения на Одессу. Чтобы не обнаружить своего присутствия корабли
шли вдали от берега и имели намерение в Страстную субботу накануне праздника Пасхи
бомбардировать Одессу.
Турецкие корабли двигались через песчаные отмели, нанесенные Днепром. В бинокль
неприятель уже видел Одессу, когда в восемь часов утра 21 марта головной турецкий
корабль - крейсер «Medgidiye» левым бортом своего носа наскочил на мину,
выставленную на глубине одиннадцать метров. Поэтому крейсер сразу не затонул, а
только сел носом на грунт, в то время как корма корабля еще несколько часов оставалась
на поверхности воды. Это дало возможность турецким миноносцам спасти уцелевший
экипаж «Megidiye», снять секретные документы, кассу и т.п. Погибло тридцать моряков,
находившихся в носовой части крейсера (в том числе в носовом машинном отделении),
которые не сумели выскочить наверх, так как через полученную от взрыва мины пробоину
хлынула вода. Турецкая команда пыталась спасти свой корабль, о чем впоследствии
можно было судить по пластырям, оставленным на верхней палубе, а также найденным на
дне моря, но спасти «Medgidiye» не удалось.
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Чтобы «Medgidiye» легко не достался русским, около четырех часов дня он был
полностью потоплен торпедой, выпущенной одним из миноносцев, - торпеда попала в
правый борт крейсера под кормовой надстройкой и проделала пробоину размерами
8,5х7,25 метров.
Вода затопила крейсер, который сел на
грунт почти прямо, причем главная палуба
оказалась на глубине 1,5 метра, а борта
доходили почти до поверхности воды.
Надстройки, мачты, трубы, вентиляторы, а
частично - и орудия выступали из воды, и их
было
видно
издалека.
После
этой
неудавшейся попытки нападения на Одессу
больше в Одессу германо-турецкий флот
набегов не совершал.
Через несколько дней после потопления
«Medgidiye» приступили к подготовительным
работам, чтобы поднять турецкий крейсер как
военный трофей, который являлся боевым
кораблем. Работы по подъему крейсера
продолжались два месяца и прерывались на
день-два по причине плохой погоды, а также
радиотелеграфного приказания командования
Морской обороны Одессы в случае
приближения неприятельских кораблей.
25 мая в два часа пополудни «Medgidiye»
был поднят и после ремонта в ДОКе и замены орудий на большего калибра (десять 130мм) под наименованием «Прут» вошел в состав Черноморского флота и принял участие в
бомбардировке Анатолийского побережья. Когда германские войска в 1918 году заняли
Крым, они увели «Прут» («Medgidiye») из Севастополя в Константинополь и вернули его
прежним владельцам - туркам.
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КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА
«ДОНЕЦ»
В русско-турецкой войне 1877-1878 годов
Российская Империя одержала ряд побед в
сражениях и уже казалось, что принудит
Турцию к капитуляции, но в этот момент в
Мраморное море Англия ввела свою
эскадру вице-адмирала Хорнби в составе
шести броненосцев. У России на Черном
море не было сильного флота и пришлось
идти на уступки. В итоге победоносная
война
закончилась
унизительным
дипломатическим поражением. Видя в причинах этого поражения слабость русского
Черноморского флота, в 1881 году на Особом совещании под руководством великого
князя Алексея Александровича, был рассмотрен первый вариант 20-летней
кораблестроительной программы для возражения флота. В последствии, программа
несколько раз корректировалась и в ноябре 1885 года последовал приказ строить шесть
канонерских лодок.
Приказ на постройку канонерской лодки был выдан 22 ноября 1885 года, но постройка
началась только 12 марта 1886 года после подписания контракта с РОПиТ. Канонерская
лодка была зачислена в списки судов Черноморского флота 30 января 1886 года, заложена
21 мая 1886 года на эллинге Николаевского адмиралтейства в Николаеве, спущена на воду
30 ноября 1887 года и вступила в строй в 1889 году под наименованием «Донец».
После спуска на воду осадка носом составила 1,47 метра, а кормой - 1,9 метра. Во время
испытаний «Донец» смог разогнаться до скорости в 13,3 узла. На полное доведение
корабля до готовности вступить в строй потребовалось еще более года. Летом 1889 года
«Донец» вошел в строй, последним из однотипных канонерских лодок.
Канонерская лодка «Донец» строилась по чертежам ранее разработанных канонерских
лодок тип «Кореец», которые, в свою очередь, были удачным продолжением развития
канонерских лодок тип «Бобр».
Корпус канонерской лодки «Донец» изготавливался из стали. Он имел полубак и
таранный форштевень, второго дна не было. Корма была коммерческого типа с высоким
подзором. Это было сделано для снижения вероятности удара попутной волны и должно
было уменьшить заливаемость кормового орудия. Как и у всех канонерских лодок
данного типа, на «Донце» не было стального настила верхней палубы и полубака.
Набор корпуса был выполнен по поперечной системе. Прочность корпуса
обеспечивалась вертикальным килем, который проходил от 6 до 96 шпангоутов.
Горизонтальный киль к нему крепился с помощью металлических уголков. Сверху
вертикальный киль имел усиление кильсоном. На носу к килю прикреплялся литой
стальной форштевень, который в свою очередь доходил до палубы полубака. А в корме к
вертикальному килю крепился ахтерштевень с рулевой рамой.
Поперечная прочность обеспечивалась 103 шпангоутами, которые имели нумерацию от
кормы к носу. Продольную прочность, кроме вертикального киля, обеспечивали восемь
стрингеров. Обшивка корпуса выполнялась стальными листами внакрой, причем как
подводная, так и надводная.
Четырнадцать главных поперечных переборок делили корпус на отсеки и обеспечивали
им водонепроницаемость. Так же канонерская лодка имела две продольные переборки.
Кроме этого, главные отсеки корабля имели легкие водонепроницаемые переборки,
которые делили их на небольшие отделения.
По проекту канонерская лодка имела три палубы - жилую, верхнюю и палубу полубака.
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Для снижения бортовой качки на «Донце» были установлены бортовые кили из
стальных листов.
На канонерской лодке было установлено три мачты. Фок-мачта несла прямые паруса, а
две другие - косые. Площадь парусов была 500-720 м². Бронирования канонерская лодка
«Донец» не имела.
Главная энергетическая установка была из двух паровых машин тройного расширения
горизонтального типа и шести огнетрубных котлов. Вся установка находилась в трех
отсеках - от 30 до 85 шпангоутов. Машины изготавливались в Великобритании по заказу
Морского министерства на заводах компании R.Napier & Sons. Их установили в одном
водонепроницаемом отсеке со смещением к борту относительно диаметральной
плоскости. Так же в этот отсек установили два медных холодильника.
Огнетрубные котлы были изготовлены Франко-Русским заводом. По расчетам они
должны были работать при давлении в 9,1 атм. Вода для их питания подавалась из
теплого ящика и двенадцати вкладных цистерн с помощью донок. Для пополнения
запасов воды были установлены два мощных опреснителя. Так же в каждом котельном
отделении имелось по запасной паровой донке.
Нормальный запас топлива составлял 200 тонн угля. Для его хранения были
оборудованы двенадцать основных угольных ям. Так же эти ямы использовались для
прикрытия машинных и котельных отделений с бортов. Максимальный запас составлял 220 тонн.
На канонерской лодке «Донец» было установлено два четырехлопастных винта системы
Гриффита. Они изготавливались из стали и имели диаметр 2,9 метра.
На корабле был установлен плоский руль, который приводился в движение рулевой
паровой машиной Форрестера. Основной штурвал находился в ходовой рубке, а запасной
на верхней палубе в кормовой части под навесом перед командирской рубкой.
На канонерской лодке для откачки воды из отсеков были установлены пять эжекторов
системы Нормана с производительностью в 200-240 тонн в час.
Для выработки электроэнергии на канонерской лодке имелось
две пародинамомашины, которые вырабатывали ток с
напряжением в 65 В и общей мощностью 10,5 кВт.
Канонерская лодка «Донец» имела три 1600-кг адмиральских
якоря. Для их уборки и укладки были смонтированы кат- и фишбалки на палубе полубака. На верхней палубе в носу корабля
находился паровой брашпиль. Длина якорных цепей составляла
256 метров.
Спасательные плавсредства были следующие: паровой минный
катер, двенадцативесельный баркас, девятивесельный гребной
катер, шестивесельный вельбот, шестивесельный ял и
четырехвесельный ял.
Помещения для командира находились в корме на жилой
палубе - салон, каюта, ванна и гальюн. По бортам от них до машинного отделения
располагались офицерские каюты, кают-компания и буфет. Здесь же располагались каюты
боцмана и кондукторов. Нижние чины спали в гамаках в носовой части корабля. В
носовой части на палубе под полубаком располагались умывальники и гальюн для
остальной команды. Камбуз находился в центральной надстройке.
В качестве орудий главного калибра на «Донце» были установлены два картузных 203мм орудий Обуховского завода с длиной ствола 35 калибра. Их устанавливали на станки с
центральным штырем и располагались они на спонсонах на уровне верхней палубы за
полубаком.
Еще одним орудием главного калибра было одно 152-мм орудие с длиной ствола 35
калибра, которое было установлено в корме. Его устанавливали на поворотной платформе
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на банкете - это позволило сохранить высокий подзор кормы канонерской лодки и тем
самым уменьшить заливание волной.
Орудие было смонтировано на станке системы Вавассера с центральным штырем,
который в свою очередь производился Путиловским заводом.
На канонерской лодке было установлено шесть
револьверных
пятиствольных
47-мм
скорострельных орудий Гочкиса с длиной ствола
25 калибров. Две пушки располагались на
полубаке, еще две на крыльях мостика, а
последние две - на специальных площадках
кормовой части. Орудия устанавливались на
конические железные тумбы.
Для
поддержки
десанта
на
лодке
предусматривалась десантная 63,5-мм пушка
Барановского с длиной ствола 19,8 калибра. Она
хранилась в разобранном виде на верхней палубе.
Орудие можно было крепить, сняв предварительно или не устанавливая заранее колеса,
железными горбылями в подцапфенниках, которые были вделаны в планширь на
шлюпках или катере.
Кроме того на канонерке имелась одна револьверная пятиствольная 37-мм пушка
Гочкиса с длиной ствола 20 калибра. Она могла крепиться на минном катере.
На канонерской лодке имелось два надводных 381-мм торпедных аппарата. Они
находились по двум сторонам таранного форштевня на жилой палубе. Боекомплект
составлял шесть мин Уайтхеда и восемь якорных мин. Их постановка осуществлялась с
минного плотика. «Донец» имел один боевой прожектор с диаметром зеркала 600 мм.
Канонерская лодка прошла модернизацию и переоборудование в 1912, 1915, 1916,1917
годах, в результате чего: на канонерской лодке было снято прежнее вооружение и
установлено новое: два 152-мм патронных орудия Канэ с длиной ствола 45 калибра, одно
120-мм патронное орудие Канэ с длиной ствола 45 калибра, четыре одноствольные 47-мм
орудия Гочкиса, два пулемета «Максим», был заменен 600-мм прожектор на 750-мм;
установлен 2-кВт радиотелеграф системы «Telefunken» с дальностью связи в 200 миль,
произведена замена всех трубок в котлах, отремонтированы и отрегулированы паровые
машины.

Тактико – Технические Данные
канонерской лодки «Донец»:
Водоизмещение: 1280 тонн. Размерения: длина - 67,2 метра, ширина - 12,2 метра, осадка 3,7 метра. Скорость хода: (полная/экономичная) – 13/7 узлов. Дальность плавания:
(полным/экономичным ходами) – 1200/1700 миль. Силовая установка: две горизонтальные
паровые машины тройного расширения, четыре котла, два винта, 1819 л.с. Вооружение:
Артиллерия главного калибра: два 203-мм/35 орудия Обуховского завода; одно 152-мм/35
орудие. Универсальная артиллерия: шесть 47-мм/25 пятиствольных орудий Гочкиса; одно
37-мм/20 пятиствольное орудие Гочкиса; одно 63,5-мм десантное орудие Барановского.
Минно-торпедное вооружение: два 381-мм торпедных аппарата; восемь якорных мин.
Команда: 10 офицеров, 2 кондуктора, 1 боцман и 167 нижних чинов.
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История службы канонерской лодки «Донец»
Мирное время
Весной 1891 года «Донец» и однотипный с ним «Запорожец» участвовали в
гидрографической экспедиции по Черному морю. 24 июня 1891 года по возвращению из
экспедиции канонерская лодка заняла место в Практической эскадре однотипной
канонерской лодки «Торец».
Совместно с эскадрой «Донец» вышел с Тендровского рейда в Севастополь, куда и
прибыл 30 июня. После этого все корабли отправились в строну Феодосии. 7 июля
корабль участвовал в стягивании с камней эсминца «Измаил» в Феодосии, которого
шквалом сорвало с якоря и выбросило на эти камни. 3 сентября 1891 года эскадра
вернулась в Севастополь и 9-ого сентября все корабли, в том числе и «Донец», были
выведены в вооруженный резерв.
В 1892 году канонерская лодка провела всю навигацию в заграничных походах по
Средиземному морю. За это время были посещены следующие города Греции: Патрос,
Порос, Пирей и Корфу. Также корабль заходил в Итальянский порт Бари.
9 ноября 1892 года канонерская лодка вошла в Наваринскую бухту, где команда
посетила на о.Сфактория могилы русских моряков, которые погибли в Новаринском
сражении. После этого канонерская
лодка направилась на Пирей.
18 декабря 1892 года водолазная
команда
с
канонерской
лодки
попыталась спасти севший на камни у
входа в Пирей греческий парусник с
400 тоннами ржи, которые тот вез из
Таганрога. Но без помощи портовых
служб заделать пробоину и стянуть
корабль с камней не удалось, и на
следующий день судно было разбито штормом.
27 декабря 1892 года была получена телеграмма от командования, в которой
требовалось прибыть к 20 января 1893 года на остров Корфу и забрать оттуда великую
княгиню Александру Петровну. После выполнения поручения «Донец» вернулся в Пирей.
С 4 по 7 апреля 1893 года на корабле проводились ремонтные работы.
10 апреля 1893 года «Донец» ушел в Порос. Там две недели происходила интенсивная
Боевая подготовка. Кроме того, по инициативе командира канонерской лодки, были
обследованы строения на берегу, которые принадлежали России со времен Новаринского
сражения. 24 апреля канонерская лодка возвратилась в Пирей.
8 июня 1893 года в 6 часов 50 минут утра «Донец» вышел в поход по греческим
островам. За 11 дней похода были посещены: Афон, Митилену и Смирну. 19 июня
канонерская лодка вернулась в Пирей.
22 июня 1893 года канонерская лодка перешла в бухту Фалерон, куда направлялись
многие иностранные корабли для участия в торжественном открытии Коринфского
канала. Церемония открытия состоялась 24 июля. Благодаря низкой осадке «Донец» стал
одним из первых кораблей прошедших этим каналом. 26 июля канонерская лодка
совершила обратный проход по каналу. 28 июля в 10 часов утра на борт корабля
поднялась греческая королева. В ходе визита она поблагодарила команду канонерской
лодки за службу и пожелала счастливого пути до дома. В этот же день «Донец» отбыл
домой к русским берегам.
Летом 1910 года «Донец» в составе эскадры из шести миноносцев, минного транспорта
«Дунай» и минного крейсера «Казарский» прибыл в Херсон.
В ноябре 1911 года при проходе через Босфор на борт «Донца», который направлялся в
Пирей, был передан с «Уральца» чугунный крест, который предназначался для установке
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на братской могиле русских моряков погибших в Чесменском сражении 1770 года, но
канонерская лодка не смогла дойти до Чесмы и осенью 1912 года передала крест обратно
на «Уралец».
Осенью 1912 года «Донец» входил в состав русской эскадры вошедшей в бухту Золотой
Рог в Константинополе для охраны русского посольства в городе. 9 ноября 1912 года
канонерская лодка была отправлена в поход по побережью Мраморного моря. Здесь
команде корабля предстояло успокоить греческое население небольших прибрежных
городов. После выполнения задания корабль вернулся в бухту Золотой Рог. Стоя на рейде
в турецкой столице на Донце, как и на других русских кораблях, почти ежедневного
проводились учения команды по артиллерийским стрельбам и по высадке десанта на
берег.
20 февраля 1913 года канонерская лодка участвовала в мероприятиях по случаю 300летия дома Романовых. Празднования продолжались три дня.
Первая мировая война
Канонерская лодка «Донец» на момент начало войны находилась в Одессе. В середине
октября 1914 года вошла в состав Отряда обороны северо-западного района Черного
моря.
16 октября (29 октября) 1914 года в 3 часа 20 минут ночи в Одесские гавани из-за
Воронцовского маяка вошли два турецких миноносца. Они были опознаны как корабли
противника слишком поздно, чтобы успеть что-то сделать для спасения «Донца».
В 3 часа 25 минут с миноносца «Gayret-i
Vataniye» была выпущена торпеда Уайтхеда
с расстояния не более 80 метров. В
результате попадания и взрыва канонерская
лодка получила повреждения носового
котельного отделения. Корабль начал
быстро набирать воду и оседать носом.
«Донец» стал тонуть, заваливаясь на левый
борт. В результате затопления на канонерской лодке было 30 погибших и 12 раненых.
Вот как характеризуются повреждения канонерской лодки в специальном исследовании
К.П. Пузыревского: «Торпеда (масса заряда 112 кг) попала в левый водяной трюм,
разрушив его вместе с кингстоном затопления носовых артиллерийских погребов,
холодильником опреснителя и его отливным кингстоном, а также с донкой его
откачивания, трубопроводом и клапанами, причем пробоина в обшивке просчтиралась по
левому борту от киля до верхней палубы впереди носового котельного отделения между
шпангоутами №№-65-70. Как выяснилось при последующем подъеме лодки, размеры
пробоины с помятыми листами обшивки и шпангоутами составляли по длине 14.63
метра и по высоте 11.58 метра…».
28 октября 1914 года начались работы по подъему «Донца», который лежал на глубине
9,5 метров. Канонерскую лодку обследовали водолазы и установили, что корабль лежит
на грунте, погрузившись в ил на 2,7 метра с креном на левый борт в 14°. После этого с
«Донца» были сняты все орудия, которые были полностью исправны. Затем под
канонерской лодкой протянули 26 тросов диаметром 217 мм, которые закреплялись на
двух секциях плавучего ДОКа. Эти работы завершились за 21 день.
23 ноября 1914 года в 10 часов утра было начато осушение притопленных секций ДОКа.
В 14 часов носовая часть канонерки отделилась от дна и вскоре верхняя палуба была над
водой. После этого водолазами была заделана пробоина (на это им потребовалось 6 дней).
5 декабря 1914 года «Донец» отбуксировали в ковш адмиралтейства, где приступили к
заделке всех забортных отверстий. После этого спасатели приступили к откачке воды из
корпуса канонерской лодки. К вечеру 7 декабря 1914 года корабль приобрел
положительную плавучесть и 8 декабря был введен в ДОК для ремонтных работ.
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К весне 1915 года восстановительные работы и модернизации на канонерской лодке
были закончены. После этого «Донец» в конце 1915 года перешел в Батум для поддержки
наступавших русских сухопутных сил. Здесь корабль вошел в состав Батумского отряда.
5 февраля 1916 года в составе отряда принимал участие в бомбардировке позиций
турецких войск в устье реки Архаве. В том числе огнем с «Донца» было подавлено две
береговые батареи. За бой канонерская лодка выпустила семнадцать 152-мм и двадцать
шесть 120-мм снарядов.
15 февраля 1916 года в 7 часов утра «Донец» вместе с «Кубанцем» и миноносцем
«Стремительный» вышли из Батум в направлении устья реки Абу-Вице. Около 10 утра
лодка открыла огонь по склону ближайшей горы изрытой турецкими окопами. К 17 часам
стрельбу прекратили и пошли обратно в Батум. За день корабль совершил 72 выстрела
152-мм, 27—120-мм и 109—75-мм снарядов. 16 февраля 1916 года обстрел был повторен.
18 мая 1916 года «Донец» принимал участие в поддержке десанта в Ризе.
5 июля 1916 года канонерская лодка участвовала в конвоировании транспортов «Tigris»,
«Rokklif», «Дружба» и двух барж.
У устья реки Шахе, неподалеку от
Сочи, конвой подвергся торпедной атаке
с германской подводной лодки U-38. В
результате
нападения
«Rokklif»
выбросился на берег, а канонерские
лодки и эсминцы так и не смогли
обнаружить подводную лодку.
12 августа 1916 года «Донец»
находился в Одессе. 13 августа отряд, в
состав которого входила канонерская
лодка, вышел из порта и направился в
устье Дуная для поддержки русскорумынских войск. 14 августа корабли
прибыли в Рени, откуда направились в
Туртукай. Дойти им удалось только до Силистрии, так как Туруткай пал под натиском
болгаро-германских войск. 26 августа началась эвакуация и Силистрии и 27 августа, после
ухода населения и вывоза всего ценного, корабли обстреляли город и ближние к нему
подступы. Всего «Кубанец» и «Донец» выпустили двести девяносто пять 152-мм и 120-мм
снарядов.
Вплоть до начала октября канонерские лодки продолжали работать по береговым целям
с корректировкой с берега по телефону. В период с 1 сентября по 1 октября канонерскими
лодками было произведено 1079 выстрелов из 152-мм и 202 выстрела из 120-мм орудий.
К 16 сентября был полностью израсходован боезапас к зенитным орудиям при прикрытии
Чернаводского моста.
12 октября 1916 года канонерские лодки под огнем 203-мм болгарских орудий отошли
от Черновод ниже по течению и 13 октября прибыли в Браилов.
С 4 по 7 ноября 1916 года «Донец» совместно с «Кубанцем» участвовал в поддержке
русских войск у Исакича. За это период ими было израсходовано 1500 152-мм снарядов.
27 ноября 1916 года они прикрывали отступление союзных войск на левый берег Дуная. А
на следующий день они обстреляли оставленный Тульчу.
9 декабря 1916 года «Донец» вновь участвовал в артобстреле Тульчу. 13 декабря город
был вновь обстрелян канонерской лодкой при поддержке «Кубанца» для прикрытия
прохода каравана румынских барж из Рени в Измаил.
В ночь с 29 на 30 декабря 1916 года «Донец» был обстрелян береговой полевой
артиллерией при переходе из Килии в Сулуну неподалеку от Тульчи. В результате
обстрела на лодке было убито два и ранено пять человек. При этом повреждений
серьезных канонерская лодка не получила.
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Весной 1917 года Донец продолжал нести службу близ Тульчи. Но к ноябрю
канонерская лодка уже перебазировалась в Измаил.
18 января 1918 года во время перестрелки с Румынскими батареями «Донец» получил
три попадания 75-мм снарядов выше ватерлинии. Эти попадания серьезных повреждений
не принесли.
С 21 по 24 января 1918 года канонерская лодка участвовала в поддержке обороны
Измаила, но ее эффективность была низкой, так как корректировки с берега не было.
После оставления Измаила «Донец» участвовал в обороне Килия - Нова. Боевые действия
с участием корабля продолжались до февраля, когда канонерская лодка с двумя
однотипными кораблями «Кубанец» и «Терец» ушли в Одессу.
После падения Одессы, в марте 1918 года, «Донец» попал к германским войскам. Но
вскоре был передан вместе с «Кубанцем» Украинской Державе гетьмана Скоропадского.
В годы Гражданской войны
В ноябре 1918 года канонерская лодка перешла к русским войскам, а в декабре 1918
года уже была у англо-французских войск. С апреля 1919 года «Донец» входила в состав
Морских Сил Юга России.
Но все эти переходы из рук в руки почти
никак не затронули физически «Донец», так
как он стоял в Одессе с неисправными
машинами. К декабрю 1918 года на нем не
осталось ни одного человека из членов
команды «Донец» продолжал стоять в
порту и покрываться коррозией.
3 апреля 1919 года французы вывели из
порта и отбуксировали к Тенровской косе
все корабли, что еще оставались на плаву,
но не могли перемещаться самостоятельно,
среди них был и «Донец». Там эти корабли
были просто брошены. В конце апреля во
время шторма «Донец» сорвало с мертвых якорей и бросило на остов потопленного
броненосца «Чесма». Хотя повреждения, полученные канонерской лодкой были
незначительными, но из-за того, что на ней не было ни души, «Донец» в скором времени
затонул.
После Гражданской войны
28 ноября 1921 года канонерская лодка «Донец» была поднята со дна Госсудподъемом.
После этого корабль отбуксировали в Севастополь, где он и простоял в резерве до 1928
года. Комиссия признала восстановление канонерской лодки нецелесообразным и ее
сдали на слом в Комгосфонд, где «Донец» и был разобран на металл.
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Командиры канонерской лодки «Донец»
(упоминались в качестве командиров канонерской лодки в различных источниках)
Фотография

ФИО

Звание

Годы упоминания в должности

К.П.Кузьмич

Капитан II ранга

?.?.1887 — ?.?.1887

Тихменев

Капитан II ранга

?.?.1892 — ?.?.1893

А.Ирецкий

Капитан II ранга

?.?.1893 — ?.?.?

Королёв

Капитан II ранга

М.П.Саблин

Капитан II ранга

З.А.Шипулинский Капитан 2-го ранга

А.В.Немитц

Капитан II ранга

Овод

Капитан II ранга

В.М.Елкин

Старший лейтенант
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13.12.1893 – ?.?.1895

?.?.1906 - ?.?.1907

?.?.? — ?.?.1914

?.?.? - ?.?.1915

?.?.?— 12.08.1916

2.05.1918 — 1.02.1919

Канонерская лодка «Кореец»
(«Донец» строился по чертежам ранее разработанного «Корейца»)

Канонерская лодка «Донец» на эллинге
Николаевского адмиралтейства в Николаеве
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Русская эскадра в Пирее. Декабрь 1892 год.
Слева направо: крейсер «Адмирал Корнилов», канонерская лодка «Донец»,
буксир «Силач», миноносцы «Наргени» и «Гогланд»

Канонерская лодка «Донец». 1903 год
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Канонерская лодка «Донец» накануне Первой мировой войны
Батум, 1913 год

Канонерская лодка «Донец» (предположительно) в плавучем ДОКе
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Канонерская лодка «Донец»
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Турецкая мина Уайтхеда
в экспозиции Морского музея имени Петра Великого
(фото 1915 года)

Канонерские лодки «Донец» и «Кубанец».
1916 год.

В.Игнациус. Канонерская лодка «Донец»
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Ходовой мостик канонерской лодки «Донец»

Пробоина от турецкой торпеды в борту канонерской лодки «Донец»
с наложенным на нее пластырем.
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Канонерская лодка «Донец» в ДОКе после подъема.
Одесса. Декабрь 1914 года
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Канонерская лодка «Донец»
на момент вступления в строй.

Канонерская лодка «Донец» после первой модернизации в окраске
Средиземноморской станции

Канонерская лодка «Донец» после второй модернизации в годы Первой мировой
войны
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Картузное 203-мм орудие Обуховского завода с длиной ствола 35 калибров
на станке Вавассера - Дуброва

Расчёт пятиствольной 47-мм пушки Гочкиса канонерской лодки «Донец»
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Лекарь
канонерской лодки «Донец»
титулярный советник
Н.И.Щегольков

Матрос
канонерской лодки «Донец»
Реве
Порфирий Назарович

Фото унтер-офицера канонерской лодки «Донец» Тендентникова Константина
Емельяновича (слева) и оборотной стороны фотографии с его письмом родным.
Похоронен на 2-м Христианском кладбище в Одессе.
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Три брата Тендетниковых:
Порфирий, Константин и (имя не установлено)

Перед уходом на военную службу

Во время службы на флоте

Константин Тендетников
унтер – офицер канонерской лодки
«Донец»

Оборотная сторона фотографии
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Похороны погибших моряков канонерской лодки «Донец»
Одесса. 13 декабря 1914 года

Братская могила погибших моряков канонерской лодки «Донец»
Второе Христианское кладбище. Одесса.

54

55

56

57

58

59

60

61
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Потери нижних чинов Черноморского флота
(из фондов РГА ВМФ ф.609 оп.2 д.442)
Канонерская лодка «Донец»
Погибли 16 октября 1914 года:
Офицеры:
Лекарь Николай Иванов Щегольков

Нижние чины погибли вместе с кораблем:
Сверхсрочный рулевой боцманмат Константин Емельянов Тендетников
(не найден)

Кочегарный унтер-офицер 1 статьи Василий Федоров Касьянов (не найден)

Сигнальный боцманмат Иосиф Климентьев Малиновский (не найден)

Минно-артиллерийский содержатель 2 статьи Кузьма Минов Гринь (не найден)
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Писарь 2 статьи Ефим Евсеев Петраш (не найден)

Кочегарный унтер-офицер 1 статьи Михаил Гловацкий (не найден)

Матрос 1 статьи Федор Васильев Гулеватый (найден труп 12 ноября)

Матрос 1 статьи Семен Корнеев Бичуев (не найден)

Матрос 1 статьи Бениамин Петращук (найден труп 13 ноября)

Матрос 2 статьи Денис Драгоренко (найден 10 ноября)
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Матрос 2 статьи Емельян Сторчак (не найден)

Кочегар 2 статьи Порфирий Кива (не найден)

Матрос 2 статьи Григорий Косухин

Кочегар 2 статьи Григорий Верещаченко

Матрос 2 статьи Иван Солодков

Матрос 2 статьи Василий Фотьянов (труп разыскан 13 ноября)
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Матрос 2 статьи Михаил Чех (труп не разыскан)

Кочегар 1 статьи Авраам Паульс

Помощник кочегара 1 статьи Федор Хамчич

Кочегар 1 статьи Николай Богданов

Матрос 2 статьи Павел Мальцев

Матрос 2 статьи Ефим Андреев Воропаев
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Матрос 2 статьи комендор Софрон Васильев Кошелап (труп разыскан)

Матрос 1 статьи Яков Стариков (труп разыскан)

Матрос 2 статьи Иван Саленко (труп разыскан)

Матрос 2 статьи Дорофей Гриценко (труп разыскан)

Кочегарный унтер-офицер 2 статьи Александр Федоров Дзюбак (труп
разыскан)

Трюмный унтер-офицер 2 статьи Емельян Притула (труп разыскан)
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Матрос 1 статьи Тарас Григорьев Дорошенко (труп разыскан)

Плотник Дмитрий Лозовой

Машинист 1 статьи Александр Броникер

Кочегар 1 статьи Андрей Лутковский
(все разысканные погребены в Одессе)

Список погребенных в Одессе после подъема КЛ «Донец» 13 декабря:
Тендетников, Касьянов, Малиновский, Гринь, Петраш, Бичуев, Кива, Косуев,
Верещаченко, Солодков, Чех, Богданов, Воропаев, Мальцев, Паульс
Ранены и находятся на излечении в Одессе:
Комендор Степан Матвеев Чук, Подольской губернии, Ямпольского уезда,
Тиманов волости

Электрик Максим Ефимов Колобышко, Херсонской губернии,
Тираспольского уезда, Ташлыкской волости
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Матрос 2 статьи Афонасий Федоров Толмачев, Харьковской губернии,
Змиевского уезда, Зароженской волости

Матрос 2 статьи Семен (Симон) Ефимов Дивак, Полтавской губернии,
Гадячского уезда, Капустинской волости

Машинист 1 статьи Клим Васильев Иванов, Харьковской губернии,
Лебединского уезда, с.Ворожбы

Машинист 1 статьи Владимир Максимов Плеханов, Тобольской губернии,
Ишимского уезда, Сумской волости

Машинист 1 статьи Илья Георг. Давыдов, Таврической губернии,
Мелитопольского уезда, г.Геническ

Матрос 1 статьи Федор Лукин Семиноженко, Харьковской губернии, Сумского
уезда, Юнаковской волости

Кочегар 1 статьи Андрей Павлов Луговской, Ставропольской губернии,
Прасковейского уезда, с.Ново-Григорьевское

Машинист 2 статьи Степан Евдокимов Заболотный, Харьковской губернии,
Ахтырского уезда, Краснопольской волости
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Кочегар 2 статьи Павел Петров Стерлев, Курской губернии, Обоянского уезда,
Краснянской волости

Кочегар 2 статьи, Петр Иванов Кокот-Кокотенко, Киевской губернии и уезда,
Николо-Борщаговскогой волости

Кочегар 2 статьи, Онисим Осипов Коваль, Херсонской губернии,
Александрийского уезда, Губовской волости

Матрос 2 статьи Денис Дементьев Почапский, Харьковской губернии,
Валковского уезда, перекопской волости

Рулевой Иван Матвеев Иванов, Бессарабской губернии, Измаильского уезда,
с.Жебрияны

Приказ Командующего Черноморским флотом №-1973 от 10.11.1916
9 и 8 сентября 1916 года, будучи послан на берег для корректировки стрельбы, с
исключительным мужеством и хладнокровием исполнял свой долг и обязанности,
несмотря на сильный обстрел неприятеля фугасными и шрапнельными снарядами, чем
способствовал успеху возложенного задания.

Бородыня Тимофей канонерская лодка «Донец» матрос 2 статьи разряда
штрафованных ГМ IV 1050039*

Симонов Андрей канонерская лодка «Донец» телеграфный унтер-офицер 1
статьи ГМ IV 1050040
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Петрушка Филипп канонерская лодка «Донец» рулевой ГМ IV 1050041

Катасанов Афанасий канонерская лодка «Донец» сигнальщик
1050042

ГМ IV

Пузыревский Петр канонерская лодка «Донец» писарь 3 статьи ГМ IV
1050043

Шкляренко Лука канонерская лодка «Донец» матрос 2 статьи
105004

ГМ IV

*(ГМ IV – Медаль ордена Святого Георгия «За храбрость» IV степени для нижних чинов)
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КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА
«КУБАНЕЦ»
Несколько лет назад, работая над статьей о подводной лодке Российского
Императорского Флота «Камбала», часто бывая на старом городском кладбище
Севастополя (ул.Пожарова) на могиле-памятнике погибшим морякам-подводникам с
«Камбалы», рядом с ним обнаружил гранитную плиту с высеченным знаком ордена
Святого Георгия на могиле моряков канонерской лодки «Кубанец». Никак не ожидал, что
по прошествии нескольких лет снова встречусь с «Кубанцем» в повествовании о
канонерской лодке «Донец».

Канонерская лодка «Кубанец» строилась по чертежам канонерской лодки «Манчжур».
Зачислена в списки судов Черноморского флота 30 января 1886 года, заложена 18 мая
1886 года на судоверфи завода РОПИТ в Севастополе, спущена на воду 9 апреля 1887
года, вступила в строй в марте 1888 года.После вступления в строй канонерская лодка
«Кубанец» в разное время входила в Практическую эскадру Чёрного моря и
Средиземноморскую эскадру. Прошла капитальный ремонт в 1900 году, и с 1901 года
использовалась в качестве учебного судна.
В 1912 году «Кубанец» был перевооружен и отремонтирован.
16 ноября 1913 года, во время спасения команды с канонерской лодки «Уралец»,
спущенный с «Кубанца» катер опрокинулся вместе с находящимися там матросами, при
этом погибло шестеро членов команды «Кубанца». На их могиле, на городском кладбище
Севастополя установлена гранитная плита с высеченными именами:

Чины Кан.лодки «Кубанецъ»
Мичман Алексей Верещагинъ
Унтер-офицер Иванъ Резниченко
Матросы Тихонъ Чабанъ
------- Яковъ Козленко
------- Владимиръ Биленко
------- Михаилъ Новиковъ
Погибли 16 ноября 1913 г.
При исполнении долга
Во время Первой мировой войны канонерская лодка входила в состав отряда охраны
побережья Чёрного моря, затем некоторое время состояла в Батумском отряде. В 1914
году она приняла участие в отражении атаки турецких миноносцев на Одессу. В 1916 году
«Кубанец» вошёл в состав Дунайской флотилии и принимал активное участие в боевых
действиях.
18 января 1918 года большевики подняли на «Кубанце» красный флаг, а 1 мая 1918 года
канонерская лодка была захвачена германскими войсками.
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В декабре 1918 года «Кубанец» был захвачен англофранцузскими войсками. 14 мая 1919 года «Кубанец» был
отбуксирован в Новороссийск. 23 августа 1920 года был
затоплен при эвакуации из Темрюка.
В 1921 году «Кубанец» был поднят, переименован в
«Красный Кубанец». 17 декабря 1923 года приказом по
ОГПУ №-528 корабль был передан в состав ЭПРОН.
В 1928 году куплен Госрыбсиндикатом. После 1945 года
разобран на металл.

Тактико-Технические Данные
канонерской лодки «Кубанец»:
Водоизмещение: 1280 тонн. Размерения: длина - 67,2 метра, ширина - 12,2 метра, осадка 3,7 метра. Скорость хода максимальная: 13 узлов. Дальность плавания: 2100 миль при 6
узлах. Силовая установка: две горизонтальные паровые машины двойного расширения,
четыре котла, два винта мощность: 1522 л.с. Вооружение: 2х1 152-мм, 1 120-мм, 2х1 75мм и 4х1 47-мм орудия, 2х1 7,62-мм пулемета. Команда: 10 офицеров, 169 нижних чинов.
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Водолаз канонерской лодки «Кубанец»
Тендетников Порфирий Емельянович
(на фото справа)

Порфирий Тендетников

Нижние чины
канонерской лодки «Кубанец»
(фамилии неизвестны)

Порфирий Тендетников (справа)
с женой и детьми
Фотографии конца 50-х годов XX века
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В.Игнациус. Канонерская лодка «Кубанец»

Канонерская лодка «Кубанец»
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Канонерская лодка «Кубанец» в Пирее.

Канонерская лодка «Кубанец» в Севастополе
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Канонерская лодка «Кубанец»
Раненные в бою 16 октября 1914 года:

Комендор Иван Яковлев Белиовский, Подольской
мест.Джурина (прожив.в г.Ямполь), тяжело ранен

губернии,

Боцманмат Кузьма Сидоров Тарасов, Таврической губернии, г.Бердянск,
ранен
Унтер-офицер Иван Степанов Конаховский, Подольской губернии,
Литинского уезда, Терешпольской волости, с.Торчина, ранен

Телеграфный унтер-офицер Василий Петров Москаленко, Киев
губернии, г.Чигирина, ранен

Минер Степан Николаев Пурак, Подольской губернии, Ишицкого
уезда, Рахновецкой волости, ранен

Старший телеграфист Владимир Демьянов Вовк, Херсонской
губернии, Елисаветградского уезда, Хмелевской волости, контужен

Матрос 1 статьи Павел Иванов Серый, Подолькой губернии, Летичевского
уезда, Бахматовецкой волости, легко ранен

79

Приказ Командующего Черноморским флотом №-1973 от 10.11.1916
20 и 21 сентября 1916 года, будучи послан на берег для корректировки стрельбы лодки
при обстреле неприятельских позиций и батарей на высоте «115» при чем, будучи
обстрелян неприятелем, сохранил полное спокойствие и мужество, благодаря чему связь с
лодкой не нарушалась и стрельба продолжалась, чем весьма способствовала успехзу
возложенного на лодку задания

Белиовский Иван Яковлев канонерская лодка «Кубанец», комендор, ГК IV
№-(?)*

Тищенко Порфирий канонерская лодка «Кубанец» строевой боцманмат ГМ
IV 1050045

Тендетников Порфирий канонерская лодка «Кубанец» водолаз ГМ IV
1050046

Приходько Афанасий канонерская лодка «Кубанец» сигнальщик ГМ IV
1050047

Чемортан Иустин канонерская лодка «Кубанец» комендор ГМ III 204425

*(ГК IV – знак ордена Святого Георгия IV степени для нижних чинов)
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Братская могила шестерых членов команды
канонерской лодки «Кубанец» погибших 16 ноября 1913 года.
Севастополь. Старое городское кладбище.
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Надмогильная плита членов команды канонерской лодки «Кубанец»
погибших 16 ноября 1913 года.
Севастополь. Старое городское кладбище.
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Минный транспорт
«Дунай»

Заложен в 1889 году в Швеции на верфи «Motala», спущен в 1891 году, вступил в строй
в 1892 году. До 27 сентября 1907 года числился минным транспортом, участвовал в
Первой мировой войне.
С апреля 1918 года находился в порту на хранении. 1 мая 1918 года захвачен в
Севастополе германскими войсками, в ноябре 1918 года – русскими войсками, в декабре
1918 года - англо-французскими войсками. С апреля 1919 года вновь входил в состав
Черноморского флота.
14 ноября 1920 года захвачен частями РККА и в декабре 1920 года включен в состав
Морских Сил Черного Моря. 14 февраля 1922 года переклассифицирован в транспорт. 3
августа 1922 года возвращен в класс минных заградителей, после 31 декабря 1922 года
переименован в «1 Мая». 29 октября 1924 года выведен из боевого состава МСЧМ,
переформирован в ГИСУ. 19 ноября 1924 года исключен из состава отряда траления и
заграждения МСЧМ. 28 апреля 1928 года вновь возвращен в класс минных зарадителей и
передан в ОВР главной ВМБ МСЧМ. Прошел капитальный ремонт в 1919, 1921, 19221923 и 1933-1934 годах. После 1 января 1932 года получил наименование «Гидрограф».
4 июня 1940 года выведен из боевого состава ЧФ и сдан в распоряжение гидрографии
флота для использования в качестве ГИСУ. Участвовал в войне и 4 ноября 1941 года
погиб в результате авиационного налета.
Тактико – Технические Данные
минного транспорта «Дунай»:
Водоизмещение 1382 тонн. Размерения: длина - 62.2 метра, ширина - 10.4 метра, осадка 4.6 метра. Воружение: первоначальное - шесть 47-мм орудия, четыре 37-мм орудия, 425
мин заграждения, к 1941 году одно 76-мм орудие. Силовая установка: 2 ПМ 2079 л.с., 4
котла, 2 винта. Скорость: 14.76 узла. Дальность плавания: 2150 миль. Команда: 10
офицеров и 216 матросов
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Минный транспорт «Дунай»

Гидрографическое судно «Гидрограф» (бывший «Дунай»)
1937 год
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Минный транспорт
«Бештау»
Бывший грузовой параход РОПиТ,
построен в 1907 году в Англии. 3
сентября 1914 года мобилизован,
переоборудован
в
минный
заградитель и включен в состав
Черноморского флота. 3 августа 1916
года
переклассифицирован
в
транспорт №-148. 1 мая 1918 года
захвачен в Севастополе германскими войсками, в ноябре 1918 года - русскими войсками,
в декабре 1918 - англо-французскими войсками. С апреля 1919 вновь входил в состав
Черноморского флота. 14 ноября 1920 года ушел в Константинополь при эвакуации из
Севастополя.
Тактико – Технические Данные
минного транспорта «Бештау»:
Водоизмещение: 1112 тонн. Размерения: длина - 72,3 метра, ширина - 10,5 метра,
осадка - 3,8 метра. Скорость полного хода: 9,5 узлов. Дальность плавания: 1650 миль на
7 узлах. Силовая установка: 1 паровая машина, 700 л.с. Вооружение: два 37-мм орудия,
120 мин заграждения. Команда: 23 моряка.
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Минный транспорт «Дыхтау».
(к данному типу минных транспортов принадлежал «Бештау»)

Портовый катер №-2 («Ласточка»)
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Вечная память
Для меня стали интересны события Первой мировой войны на море. Где то на
подсознании я всегда с трепетом относилась к этой теме. Чувствовала интуитивно, что
что-то есть в прошлом моей семьи, очень интересное и таинственное, или хотела так
думать. Ведь я большую часть своей жизни была романтиком,
работала геологом.
Я все время представляла, что кто-то в моей семье должен
быть незаурядным человеком. Братьев и сестёр у меня не было,
воспитывалась в интернате, мечтала о большой семье. Мама
рассказывала, что дедушка мой Порфирий погиб, он был
военным моряком - водолазом. В моем детском воображении
всегда вырисовывался образ деда - мужественного, смелого,
отважного.
Мой отец много рассказал о наших предках по бабушкиной
линии. Вроде они местные, купцы, - греки с турецкой кровью,
жили в Азове.
С родным отцом я общалась последние годы его жизни. Отец рассказывал о дедушке, о
братьях деда, погибших в море. Я тогда еще братьев деда не представляла, представляла
Чёрное море, Азовское. В рассказах отца не было ни одного слова сказано о брате
дедушки, погибшем в Одессе, о службе дедушки до революции, рассказы были лишь о
том, что дедушка был военным моряком - водолазом. Его все уважали, рыбаки помогали
рыбой во время войны, семья выжила, благодаря этой поддержке. Разговоры велись о его
работе водолазом в Баку. Сейчас сестра рассказала о том, что бабушка ездила в Баку к
деду. У дедушки три сына было и дочь.
Я много раз рассказывала сыну о его прадедушке - водолазе, он все воспринимал с
интересом, стал искать в Интернете сведения о дедушке. Радостный позвонил однажды и
сказал, что нашёл информацию о том, что водолаз Тендетников Порфирий провёл
отличную работу, столько-то спусков и подъёмов, и многое другое.
По-моему, это было написано в газете «Вестник Прикаспия» или в какой-то другой. Я
стала искать сведения о дедушке, постоянно стала набирать его фамилию, имя для того,
чтобы самой найти информацию, рассказанную сыном.
Так продолжалось несколько лет. Я весной опять принялась искать сведения о дедушке
Порфирии. Во время очередного поиска вдруг открылись в поисковике фамилии
«Тендетников Порфирий, Тендетников Константин. К 100-летию Первой мировой
Войны».
Оказалось, что историк А.И.Григоров издал Книгу Памяти «Черноморский флот в
Великой войне 1914-1918г.г.». Я стала читать все, где говорилось о дедушке и его брате, о
котором никто и никогда не слышал. Выяснила про его службу на «Кубанце» и про гибель
Константина Тендетникова. Захотелось подробно узнать из сети Интернета об этих
канонерских лодках. И выяснилось, что существуют целые форумы, где люди знают об
этих событиях, обсуждают, а мы, родственники участников тех событий, как говорится ни слухом, ни духом. Прочитала и была в шоке: Константин Тендетников в Одессе
похоронен в братской могиле погибших моряков канонерской лодки «Донец», моряки
ухаживают за ней. Нашла телефон Ассоциации моряков - подводников им.
А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области. С ее председателем, Евгением
Семёновичем Лившицем установили связь,
и общение
стало более тесным и
отзывчивым.
Все, что я узнала о гибели канонерской лодки «Донец» и о канонерской лодке
«Кубанец» рассказала двоюродной сестре Людмиле. Она росла в доме дедушки,
общалась с ним непосредственно. Родные не знали о службе Порфирия Емельяновича в
Императорском флоте. Внучки знали и рассказывали о его службе водолазом в Баку в
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послевоенное время. Людмила по моей просьбе нашла фото дедушки в доме, в котором
жили дедушка с бабушкой. Ни мой отец, ни его братья и сестра ничего не знали об этих
фото. В этой книге эти фотографии впервые выходят в свет. Сделала очередной запрос
в Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге с просьбой найти фотографии
моряков канонерских лодок «Донец» и «Кубанец».
О третьем брате я узнала из книги А.И.Григорова, но никто не знает его имени, в семье
не знали ничего о брате Константина Тендетникова, о братской могиле в Одессе. Делала
запрос в ГРА ВМФ с просьбой найти любую информацию о третьем брате деда, но
сведений нет.
В последние годы жизни мой отец рассказывал о своем отце – моем дедушке
Порфирии Тендетникове, что шесть братьев дедушки служили на море и все погибли, дед
был седьмым, дедушка говорил всегда «…братья погибли нас воде, а я умру, наверное, на
суше…». Но, увы, судьбу не обманешь. Дедушка последние годы своей жизни служил
матросом в обществе «Динамо» (Ростов на Дону), на левом берегу Дона, где
тренировались байдарочники. Недавно я сходила в это общество, в отделе кадров нашли
на пыльной высокой полке дедушкин лист оформления на работу: вольнонаемный с 1923
года, четыре класса образования, не партийный. Порфирий Тендетников с 1956 по 1961
года служил матросом в этом спортивном обществе.
Однажды, в свои 72 года, в сентябре месяце он перевозил
на лодке спортсменов по Дону, неожиданно выскочил катер
на подводных крыльях без опознавательных знаков,
молодежь успела выпрыгнуть в воду, дед не успел. Ему
оторвало руку, но дед доплыл до берега и по приезду скорой
помощи умер. Врач сказал, что этому человеку жить да жить,
сердце у него было огромное, «в два кулака». Получается и
дедушка Порфирий Тендетников, водолаз канонерской лодки
«Кубанец», как и его братья, тоже погиб на воде.
Я не сказала самый главный момент. Перед тем как найти
сведения о дедушке, буквально за несколько недель, я
впервые в жизни зашла на Братское кладбище, старинное
кладбище (18 век). Мы шли через него с моими спутницами,
пожилыми женщинами на другое кладбище.
Мне пришла мысль в голову, а что если здесь похоронен мой дедушка Порфирий,
раньше здесь весь город хоронили. Я поделилась этой мыслью со своими спутницами, и
они поддержали меня. Прошло немного времени, я нахожу сведения о дедушке, и звоню
сестре двоюродной Людмиле. Сестра подтвердила, что дедушка действительно похоронен
на Братском кладбище, но родственники давно не были на могиле.
Искала могилу деда две недели. На самом кладбище могила на могиле, ступить некуда,
все заросло, не пройти и не проехать. Звонила сестре, она пыталась вспомнить, говорила,
что она была маленькая, и они всей семьёй собирались у дедушки. Люда молодец, после
работы уставшая приехала, и мы давай искать, сестра упала, споткнувшись о заросли. И
вдруг как закричит: «Нашла!». Сдан памятник и ограда кем-то на металлолом (лихие 90-е,
другой причины нет), хорошо, что оставили табличку с фамилией дедушки.
Сестра Люда подняла семейный архив, нашла фотографии наших моряков, эти фото мы
увидели впервые. Хотелось бы, чтобы наши дети гордились, не забывали о своих
героических предках, детям своим рассказывали, передавали из поколения в поколение.
Ведь Первая Мировая Война не законно забыта. Ведь не зря эту войну современники
называли Великой. Сколько мужества и отваги было проявлено в этой войне. К воинам на
море всегда относились с уважением - это мужественные люди, защитники Отечества.
Люди сплотились в той Войне, забыли все распри между собой, эта была высшая
степень проявления патриотизма. Тяжёлая доля выпала моим дедушкам. Об этом забывать
нельзя.
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Руководство кладбища взялось сделать памятную доску на могиле дедушки, укрепить
камень. Продавец камня сделал скидку, двое молодых ребят на манипуляторе доставили и
установили камень, но не стали с меня брать деньги за работу. Представитель от
Морского собрания Ростова-на-Дону, Василий Александрович Дьяконов, помогал камень
установить на могиле дедушки.
Я выражаю искреннюю благодарность всем людям, низкий поклон за память о моряках
канонерской лодки «Донец». От лица всей семьи Тендетниковых выражаю слова
благодарности Ассоциации моряков-подводников им. А.И.Маринеско
г.Одессы и
Одесской области и всем, кто принимал и принимает непосредственное участие в
сохранение памяти о моряках канонерской лодки «Донец», всем кто оказывает помощь,
проявляет заботу, жертвует свои временем.
Я хочу назвать имена людей в г.Ростове-на-Дону, оказавших посильную помощь:
Председатель Регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и
культуры Александр Кожин, Председатель Морского Собрания (Ассоциация «Водный
транспорт Дона») Юрий Зеленский, Виталий Калитинцев, Виталий Авдыш, Эдуард
Шевченко, Дмитрий Варакин, Владимир Срабионян, Василий Дьяконов, Елена Головина,
Особая благодарность Евгению Лившиц, Председателю Ассоциации моряковподводников им. А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области и автору книги
«Канонерская лодка «Донец»» Владимиру Бойко за их благородную работу по
увековечиванию памяти погибших за Отечество.
Низкий Вам поклон люди, спасибо за Ваши добрые сердца!

Марина Бурцева,
внучка боцманмата канонерской лодки «Донец»
и водолаза канонерской лодки «Кубанец»
10 ноября 2016 года
г.Ростов-на-Дону
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НЕ ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
16 (29) октября 1914 года погибла канонерская лодка «Донец» (вследствие чего погибли
30 членов ее команды). На канонерской лодке «Донец» служило более 130 моряков, но в
момент атаки турецких миноносцев несколько моряков и офицеров «Донца» находилось
на берегу.
Захоронение моряков команды канонерской лодки «Донец», состоялось в братской
могиле на Втором христианском кладбище в г.Одесса в октябре 1914 года. Братская
могила была окружёна якорями с цепями, на обелиске, выполненном из необработанного
камня, укреплена мраморная доска с перечнем фамилий. За прошедшие года памятник
сохранился, но пришел в полуразрушенное состояние: некоторые якоря вместе с
массивными пьедесталами оказались разрушены, за площадкой в течение ряда лет не
было надлежащего ухода, нуждалась в обновлении мемориальная доска, место, где был
памятник, заросло травой, за ним не было ухода.
С целью увековечения памяти моряков
канонерской лодки «Донец», по инициативе
Ассоциации моряков-подводников Одессы и
Одесской области им.А.Маринеско, с
августа 2006 года проводились действия по
восстановление
братского
захоронения
команды канонерской лодки на Втором
Христианском
кладбище
г.Одессы.
Благородной целью моряков-ветеранов было
не только восстановить мемориал в камне,
мраморе и железе, но также оживить его в
человеческой памяти. Проводилась большая работа по уточнению имен, фамилий,
отчеств, званий захороненных, судьбы их потомков.
С целью привлечения внимания общественности и городских властей 28 октября
2006 был проведен митинг у памятника команды канонерской лодки «Донец», на
котором было принято обращение к городскому голове с просьбой оказать помощь в его
реставрации и ремонте. Распоряжением Одесского городского Головы №-856-01р от 17
августа 2007 года на проведение работ по восстановлению Мемориала из целевого фонда
были выделены средства в сумме 11 192 гривны и в ноябре 2007 года памятник погибшим
морякам «Донца» был полностью отреставрирован и восстановлен.
26 октября 2007 года у отреставрированного памятника собрались ветераны –
подводники, ветераны военного – морского флота, военные моряки, курсанты
мореходных училищ, студенты и преподаватели Одесского Морского Университета,
представители Департамента оборонной работы горсовета, представители городского
Совета ветеранов войны и труда, Управление внутренней политики Одесского горсовета и
Одесской областной государственной администрации, представители общественности
среди которых присутствовали: Лившиц Евгений Семенович – председатель Ассоциации
моряков-подводников г.Одессы и Одесской области им.А.И.Маринеско, Сабуров
Александр Иванович - начальник Одесского мореходного училища им.А.И. Маринеско,
Спивак Дмитрий Павлович - председатель общественно-политического движения
«Справедливая Одесса», командир в/ч 2238 капитан 1 ранга Хачатуров Карэн Ирвандович,
командир отряда морской охраны Государственной пограничной службы, капитан 2 ранга
Коваль Андрей Владимирович, директор школы №-105 Полищук Татьяна Валентиновна,
директор музея им.А.И. Маринеско Соколова Мария Юрьевна, председатель федерации
профсоюзов работников водного транспорта и плавсостава Украины Омельчук
Евгений Владимирович,
начальник Одесского мореходного колледжа технического флота Одесской Национальной
морской Академии Опарин Анатолий Владимирович, председатель профсоюза
работников морского транспорта Украины Киреев Михаил Иванович.
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Был проведен молебен за упокой погибших за Отечество. Возложены живые цветы и
венки. Военный оркестр исполнял траурные мелодии. В этот пасмурный осенний день
как-то светло стало на этой братской могиле военных моряков канонерской лодки
«Донец», отдавших свои жизни за Отечество. Восстановление мемориала погибшим
морякам канонерской лодки «Донец» лучше всего свидетельствует о том, что не бывает
забытых страниц истории, во всяком случае, для тех, кто эту историю ценит. От
беспамятства всегда есть лекарство.
В
своем
выступлении
Председатель
Ассоциации
моряков-подводников
им.А.И.Маринеско Е.Лившиц выразил мнение присутствующих на митинге: «Вечная
память героям Отечества! На нас ветеранах военного и морского флота лежит
ответственность за сохранение памяти погибших за своё Отечество, чтобы не допустить
исчезнуть из памяти подрастающего поколения имена тех, кто ценой жизни отстоял
свободу и независимость нашей с Вами общей Родины! И пока жива память - сюда будут
приходить благодарные потомки – наши дети, внуки и правнуки!
Очень хочется
верить, что наше недавнее прошлое не сгинет в века, и наши дети и внуки будут что - то
помнить. Память – удел живых! Нам потомкам – чтить память о них!».
С тех пор ежегодно в день гибели канонерской лодки «Донец» Ассоциацией моряковподводников им.А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области проводятся акции памяти.
4 ноября 2016 года в 11.00 на Втором
Христианском кладбище у памятника
морякам канонерской лодки «Донец»
собрались ветераны-подводники, ветераны
военно-морского флота, моряки ВМС
Украины, курсанты Мореходного училища
им. А.И.Маринеско, члены Президиума
Областного Совета Мира, Одесского
городского совета, ученики одесских школ
№№-105,107,37, чтобы почтить память
моряков, погибших в Одесской гавани,
при нападении турецких миноносцев 16
октября (по юлианскому календарю) 1914
года, по григорианскому календарю - 29 октября.
Открывая митинг памяти, после возложения живых цветов и минуты молчания,
председатель Ассоциации моряков-подводников имени А.И. Маринеско г.Одессы и
Одесской области капитан 1 ранга Евгений Лившиц сказал:
«Сохранение памяти — есть почетный долг ветеранов и, если мы не будем сохранять
и пропагандировать подвиг тех, кто защитил нашу Родину, то оно будет оставаться
только пожеланием».
На митинге выступили: заместитель начальника мореходного училища имени А.И.
Маринеско по учебно-воспитательной работе Н.Марченко, командир подводной лодки
капитан 2 ранга В.Ваховский, представитель Одесского городского совета Г.Ванат,
капитан-лейтенант ВМС Украины И.Мулар, заместитель председателя Одесского
областного Совета Мира В.Гайдаенко, директор Общеобразовательной школы №-107
Е.Гусейнова,
заместитель
председателя
Ассоциации
моряков-подводников
им.А.И.Маринеско подполковник И.Рябухин, ветеран флота Г.Малий, преподаватель
одесской городской школы юнг «Бриз» А.Гладунов, курсант Мореходного училища
имени А.И.Маринеско К.Вдовин.
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С особым волнением присутствующими было воспринято стихотворение–реквием
одесского поэта–журналиста Ивана Рябухина, посвященного памяти погибшим членам
команды канонерской лодки «Донец».

Памяти экипажа канонерской лодки «Донец»
Здесь даже воздух кажется поникшим,
И потому всем тягостно вдвойне,
Мы отдаем дань памяти погибшим
В суровой и безжалостной войне.
Деревья в карауле, в позолоте,
Здесь мужество застыло на лице,
Они служили на Черноморском флоте
На канонерской лодке, на«Донце»!
Их прах лежит под этими камнями,
Как символ горькой памяти теперь,
Последняя стоянка с якорями
И братская, одна на всех, постель.
Одесса павших нынче вспоминает
И извлекает для себя урок,
Ведь море нам ошибок не прощает,
А враг по-прежнему коварен и жесток.
Другие времена, страна другая
И пишет молодежь свою строку,
Морские волны корабли качают,
Напоминая – будьте начеку!
4 ноября 2016 г.
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Входные ворота на Второе Христианское кладбище.
Одесса. 1900 год

Входные ворота на Второе Христианское кладбище.
Одесса. 2016 год
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Памятник на братской могиле погибших моряков
канонерской лодки «Донец»
на Втором Христианском кладбище

1999 год

2007 год
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Мемориальная плита с фамилиями погибших
моряков канонерской лодки «Донец»
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Мемориал погибшим морякам канонерской лодки «Донец»
Одесса, Второе Христианское кладбище
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»,
после реставрации. Одесса, Второе Христианское кладбище.
26 октября 2007 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»
после реставрации. Одесса, Второе Христианское кладбище.
26 октября 2007 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»
после реставрации. Одесса, Второе Христианское кладбище.
26 октября 2007 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»,
посвященный 100-летию гибели канонерской лодки.
Одесса, Второе Христианское кладбище.
29 октября 2014 года

117

Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»,
посвященный 100-летию гибели канонерской лодки.
Одесса, Второе Христианское кладбище.
29 октября 2014 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»,
посвященный 100-летию гибели канонерской лодки.
Одесса, Второе Христианское кладбище.
29 октября 2014 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»,
посвященный 100-летию гибели канонерской лодки.
Одесса, Второе Христианское кладбище.
29 октября 2014 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»,
посвященный 100-летию гибели канонерской лодки.
Одесса, Второе Христианское кладбище.
29 октября 2014 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»,
посвященный 100-летию гибели канонерской лодки.
Одесса, Второе Христианское кладбище.
29 октября 2014 года

122

Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»
Одесса, Второе Христианское кладбище.
4 ноября 2016 года
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Митинг у братской могилы моряков канонерской лодки «Донец»
Одесса, Второе Христианское кладбище.
4 ноября 2016 года
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Старое городское кладбище.
г.Ростов-на-Дону. Ноябрь, 2016 года
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Старое городское кладбище.
г.Ростов-на-Дону. Ноябрь, 2016 года
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Послесловие
В начале прошлого века наше Отечество было втянуто в одну из самых тяжелых войн,
получившую наименование Первой мировой (современники называли ее Великой).
Первая мировая война продолжалась более четырех лет: с августа 1914 года по 11 ноября
1918 года.
Патриоты Отечества никогда не оставались в стороне от защиты Родины. Особый
подвиг совершили моряки канонерских лодок «Донец» и «Кубанец», предотвратившие
своими жизнями нападение на Одессу турецких миноносцев. Их жизнь является
достойным примером для нашей молодежи.
Сегодня, как никогда, наше подрастающее поколение должно воспитываться на
примерах минувших лет, помнить память павших за Родину.

Уважаемые земляки - одесситы!
Пусть эта книга «Канонерская лодка «Донец», как память о моряках положивших свою
жизнь 16 (29) октября 1914 года станет напоминанием о великих подвигах, жертвенности
и патриотизма. Мы должны свято хранить память о наших великих предках.
Во всех странах и у всех народов существует традиция поминовения соотечественников,
отдавших жизнь за свое Отечество и отличившихся в различные исторические периоды.
Книга «Канонерская лодка «Донец» позволит увековечить память о погибших моряках и
послужит примером воинского служения для нынешнего поколения защитников Родины.
Выражаю благодарность Председателю Ассоциации моряков-подводников им.
А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области Евгению Лившиц, военно-морскому
историку, член Союза журналистов Украины Анатолию Одайник, внучке боцманмата
канонерской лодки «Донец» и унтер-офицера канонерской лодки «Кубанец» Марине
Бурцевой с помощью которых создана эта книга.

Владимир Бойко

Евгений
Лившиц

Анатолий
Одайник
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Марина
Бурцева
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