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ВВЕДЕНИЕ 

 

Весь в воинственном азарте, 

Воевода  Пальмерстон 

Поражает Русь на карте 

Указательным перстом! 

                                       Вдохновлен его отвагой 

                                       И француз за ним туда ж! 

                                       Машет дядюшкиной шпагой 

                                       И кричит: «Альенс, кураж!» 

Полно, братцы! На смех свету, 

Не останьтесь в дураках! 

Мы видали шпагу эту 

И не в этаких руках! 

 

                                                            

                                                                         Василий Алферьев 
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В своей работе я хочу рассказать о подвиге Скоробогатова Антона 

Никитовича, командовавшего фрегатом «Флора» и принявшего бой с тремя 

пароходами турецкого флота в ночь с 5 на 6 ноября 1853 года возле мыса 

Пицунда Фрегат «Флора» был затоплен у входа в Севастопольскую бухту. 

Антон Никитович умер от ран на Малаховом кургане 5 октября 1853 года. Хочу 

рассказать о внешней политике России 1831-1835гг, о состоянии флота. 

 В 2017 году мы нашли могилу Скоробогатова А.Н. и организовали ее 

реставрацию. 

О таких подвигах нужно знать и таких героев помнить! Это наша 

История! 

 

РАЗДЕЛ 1 

СКОРОБОГАТОВ АНТОН НИКИТИЧ 

 Мой дедушка, Скоробогатов Николай Павлович, рассказывал много 

историй о подвигах русских людей, одна из них тесно связана с нашим родом и 

передается из поколения в поколение. 
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Рисунок 1. 44-пушечный фрегат «Флора» 

СКОРОБОГАТОВ Антон Никитич (1812 — умер от ран 5.10. 1854, 

Севастополь) - капитан 2-го ранга (1853), командующий (т. е. исполнявший 

должность) 36-го фл. эк. и линейного корабля «Ростислав» (1854). 

 

 
 

 
 

Рисунок 2. Личная подпись А. Н. Скоробогатова, его фотография 

Из фондов ГАГС 

 

Из дворян Таврической губернии. Православный. 

Получил домашнее воспитание. 15.02.1825 вступил в службу 

гардемарином в ЧФ. В 1825 — 1827 на кораблях «Император Франц» и «Иоанн 

Златоуст» крейсировал в Черном море. В 1828 — 1829 участвовал в русско- 

турецкой войне. В 1828 на корабле «Иоанн Златоуст» «был при взятии 

крепостей Анапа и Варна». 9.12.1829 произведен в мичманы в БФ. В 1830 на 

корабле «Орел» плавал в Финском заливе. 1831 — 1835 на фрегате «Анна» 

перешел из Кронштадта к Мальте, плавал в Адриатическом море и крейсировал 

в Архипелаге. На бриге «Аякс» перешел в Севастополь. 6.04. 1835 произведен в 

лейтенанты, в 1836 переведен в ЧФ. В 1837 «за усердную ревностную службу» 

получил Монаршее благоволение. В 1837 — 1838 на кораблях «Чесма» и 
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«Память Евстафия», фрегате «Бургас» крейсировал у абхазских берегов, в 1838 

участвовал в «занятии местечка Сочи». В том же году награжден годовым 

окладом жалования за «отличие в спасении судов, терпящих бедствие у 

Севастопольских берегов». В 1839 на тендере «Быстрый» участвовал во взятии 

местечка Псезуапе. В 1840 — 1841 на корабле «Память Евстафия» крейсировал 

у абхазских берегов и участвовал во взятии фортов «Вельяминовский» и 

«Лазарев». В 1843 — 1845, командуя транспортом «Буг», плавал по 

черноморским портам. В 1846 награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за 

отличную службу. В 1846 —1847 командовал шхуной «Гонец» и крейсировал у 

восточного берега Черного моря. 23.03.1847 произведен в капитан-лейтенанты. 

В 1848 —1852 командовал бригом «Эндимион» и фрегатом «Флора» в Черном 

море, в 1849 награжден знаком отличия «За XX лет беспорочной службы в 

офицерских чинах». 

В 1852 удостоен ордена Св. Георгия 4-й ст. «за 18 морских кампаний». 

6.11.1853, командуя фрегатом «Флора», в районе укрепления Пицунда выиграл 

бой с тремя турецкими пароходами; за героизм произведен в капитаны 2-го 

ранга со старшинством с 6.11.1853. В начале 1854 назначен командующим 36-

го флотского экипажа и линейного корабля «Ростислав». 2.09.1854 назначен 

командиром четырех экипажных флотских батальонов, сформированных для 

обороны Севастополя с суши. 

Состоял в гарнизоне Севастополя с 13.09.1854 на Малаховом кургане. 

29.09.1854 командовал вылазкой на Зеленую гору для разрушения 

находившихся там строений. 

5.10.1854 во время бомбардировки укреплений города ядром оторвало 

обе голени. Умер на Малаховом кургане вскоре после ранения. Исключен из 

списочного состава 10.11.1854. 

Был захоронен на Малаховом кургане, 25.02.1865 прах перенесен на 

Братское кладбище. Погребен в одной могиле с поручиком Костромского 

егерского полка Ю. И. Коссинским. Надгробие сохранилось. Эпитафия: «Капи-
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тан 2 р. Скоробогатов убит 5 окт. 1854 г. на Малаховом кургане, перенесен на 

Северное Братское кладбище 25 февраля 1865 г.». 

Увековечен в церкви МКК и в храме св. Николая в Севастополе. 

Отец — Скоробогатов Никита Андреевич, майор (ум. до 1840). Жена — 

Екатерина Яковлевна, дочь генерал-майора Вагнера (1853). 

 

1.1 НОЧНОЙ БОЙ У МЫСА ПИЦУНДА 

Это было  5 ноября 1853 года.  44- пушечный фрегат «Флора» под 

командованием капитан-лейтенанта А.Н.Скоробогатова у Кавказского 

побережья, в районе мыса Пицунда, вступил в бой с тремя турецкими 

кораблями: пароходофрегатом «Таиф» (22пушки), вооруженными пароходами 

«Файзи – Бахри» (20 пушек),  «Саик – Шкаде» (20 пушек), которыми 

командовал Мушавер – паша (настоящая фамилия – Адольфус Слэд). 

  

 

 
Рисунок 3. Адольфус Слэд (Мушавер-паша) 

 

Бой начался в 2 часа ночи и продолжался до 9 часов утра. Турецкие 

корабли трижды атаковали «Флору», но трижды были отражаемы, а в 9.00 не 

выдержав жесткого огня ушли в Стамбул, таща за собой один из пароходов, 
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который был так избит, что идти своим ходом уже не мог. В неравном бою 

фрегат получил две пробоины в корпусе. Убитых и раненых в команде не было. 

Царь Николай I наградил офицеров фрегата орденами, нижним чинам приказал 

выдать по рублю серебром на каждого, а капитан-лейтенанта А. Н. 

Скоробогатова произвел в капитаны второго ранга.  

 

 
Рисунок 4. А. Боголюбов Бой 44- пушечного Фрегата «Флора» с тремя 

турецкими пароходами у мыса Пицунда 

 

В отзыве контр-адмирала Вукотича командиру Севастопольского порта 

вице-адмиралу Станюковичу от того же 11 ноября говорится: 

«Необыкновенное мужество, храбрость и искусство капитан-лейтенанта 

Скоробогатова при отражении трех больших турецких пароходов, шедших для 

нападения на Сухум-Кале, спасли редут сей… По доведении о сем деле до 

сведения Государя императора, Его Величество повелеть соизволил: командира 

фрегата «Флора» капитан-лейтенанта Скоробогатова произвести в капитаны 2-

го ранга, офицеров представить к наградам и всем объявить высочайшее 

благоволение, нижним же чинам пожаловано: шесть знаков отличия Военного 

ордена и по рублю серебром на человека». 
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Этот бой оставил большой след в истории России. Русский художник 

А.Боголюбов написал картины: «Ночное нападение на 44-пушечный фрегат 

«Флора» с 5 на 6 ноября 1853 года» и «Бой 44-пушечного фрегата «Флора» с 

тремя турецкими пароходами.» 

Сражение возле мыса Пицунда описывает и писатель С.Н.Сергеев – 

Ценский в своем произведении «Севастопольская страда». Этот бой вошел в 

историю, как единственный бой парусника и пароходов. Команда «Флоры», ее 

офицеры, командир оказались достойны славы своих предков Ушакова, 

Лазарева, Сенявина… 

 

1.2.  ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 1831-1854гг 

 

Но для того, чтобы разобраться в этих событиях, нужно мысленно 

перенестись на 20 лет назад. А началось все с октября 1831 года, когда против 

султана Махмуда II восстал его вассал и наместник в Египте Махмет – Али. Он 

нанес султану целый ряд поражений, занял Сирию, Палестину, Ливан и к 

началу 1833 году создал реальную угрозу Стамбулу. Султан стал просить 

помощи у союзников, но откликнулся только Николай I. Он заявил, что 

является «верным другом султана и врагом мятежа». 

В феврале 1833 года по именному рескрипту Николая I к проливу Босфор 

вышла эскадра под командованием контр-адмирала Лазарева. К концу апреля в 

турецких водах находилось 10 минных кораблей, 5 фрегатов, 2 корвета, 1 бриг, 

2 бомбардирских корабля, 2 парохода, 11000 сухопутных войск. Мятежного 

Мехмета заставили заключить мир с султаном Махмудом II. 

Усиливающееся влияние России на Османскую империю в результате 

двух договоров Андрианопольского в 1829 году и Ункяр-Искелесийского в 

1833году – серьезно встревожило деятелей британской внешней политики. 

С начала 30 годов ХIХ века одной из важнейших задач английской 

внешней политики было сведение на нет всех достижений России и Османской 

империи и противодействие политико-административному утверждению 

России на восточном побережье Черного моря. 
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Русофобские настроения охватили всю правящую верхушку Англии. 

Наиболее активным был Генри Пальмерстон, назначенный в 1830 году 

министром иностранных дел. А Д.Уркартом были изложены следующие 

постулаты: 

1.Россия должна быть отброшена к допетровским границам; 

2.На юго-востоке восстановить «мухамеданскую Русь»; 

3.Кавказ должен стать колонией Англии. 

Еще до 1833 года Уркартом делались попытки завести с горцами 

«вредные отношения». Подрывная политика усилилась после заключения 

Ункяр-Искелесийского двухстороннего соглашения. Летом 1834 года Д.Уркарт 

лично прибыл к черкесским берегами пообещал горцам, что будет признана их 

личная независимость. Одним из направлений деятельности Уркарта в 

Черкесии является разрыв торговых отношений между русскими и черкесами. 

Его усилия к лету 1835 года достигли своей цели. С этих пор многочисленные 

иностранные агенты, ускользая от русских крейсеров, приставали к черкесским 

берегам, поддерживая в горцах несбыточные надежды на помощь иностранных 

государств, подкрепляя свои обещания поставками вооружения. Вернувшись в 

Великобританию, Уркарт стал распространять ложь о том, что в Черкесии 

живет 6 млн. человек, которые подвергаются гнету со стороны русских.  

Рисунок 5. М.П.Лазарев 

В августе 1833 года М.П.Лазарев 

производится в вице-адмиралы и 

назначается командующим Черноморским 

флотом. В наследство ему достался флот в 

критическом состоянии. Еще при  

подготовке к Босфорской экспедиции вице- 

адмирал  убедился  в том, что русский флот 

требует реконструкции. 

Из письма М.П. Лазарева своему 

другу Шестакову: 
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«Линейный корабль «Париж» совершенно сгнил и надобно удивляться, 

как он не развалился… Линкор «Пимен» кроме гнилостей в корпусе, имеет все 

мачты и бушприт гнилыми до  

такой степени, что через фок-мачту проткнули железный шомпол 

насквозь, а фрегат «Штандарт» чуть не утонул…» 

Нужно было приводить флот в боеспособное состояние, утраченное при 

Грейге и Критском. Тем более, что в 1833 году, с новой силой возобновились 

англо- турецкие происки на Кавказе, разжигание среди горских племен 

антирусских настроений. На Кавказ потоком хлынуло английское оружие, 

порох, свинец. Нужно было дать достойный «ответ» противникам России. И он 

был дан! 

По приказу М.П.Лазарева все побережье Черного моря от Анапы до 

Редут-кале было разделено на районы, которых крейсерство легких кораблей 

(фрегаты, корветы, бриги) осуществлялось круглый год. Корабли менялись 

через полгода. Достаточно часто они встречали контрабандистов. Так русскими 

крейсерами была захвачена английская шхуна «Wiхen». 

Сам бой «Флоры» скорее всего произошел во время очередного ее 

крейсерства. С начала 30-х годов ХIХ века вдоль побережья Черного моря 

строилась Кавказская береговая укрепительная линия. Благодаря флотским 

пушкам нападения горцев были успешно отражены. Действия флота помогли 

войскам возвести на берегу  Новотроицкое, Вольяминовское, Новороссийское 

укрепления, построить  Раевский, Головинский и Лазаревский форты. 

Под наблюдением М.П. Лазарева было развернуто большое 

строительство флота: построено свыше 150 боевых и вспомогательных 

кораблей, из  них первые на Черном море 120-пушечные «3 святителя» (1838г), 

«12 апостолов»(1841год), «Великий князь Константин» (1852 год); построен 

первый в мире железный военный пароход «Инкерман» (1838 год), позже еще 

два – «Таганрог» и «Бердянск» (1846 год); велась подготовка к постройке 131-

пушечного винтового линкора. 
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В Севастополе созданы каменные береговые батареи: Константиновская 

(94 орудия), Михайловская (77 ор), Александровская (54 ор), Николаевская (105 

ор), Павловская (54 ор). 

На флоте велась большая научная работа, был разработан и принят новый 

морской устав, издана лоция Черного моря, велась работа над лоцией 

Азовского моря.  

11апреля 1851 года М.П.Лазарев умер на 63 году жизни. Многими 

моряками мира признано, что усилиями М. П. Лазарева и его учеников русский 

флот стал лучшим парусным флотом мира. Но уже в начале 40-х годов стало 

сказываться технико-экономическое отставание России от Запада. На Западе 

строились винтовые корабли. Можно сказать, что 1-я промышленная  

революция прошла мимо России. 

В 1840-1841 гг.. были заключены две лондонские конвенции, условием 

которых являлось закрытие проливов для военных кораблей всех стран. Таким 

образом, флот России оказался запертым в Черном море. Г.Д. Пальмерстон 

считал это своей дипломатической победой. 

 С мая 1853года в Бузикской бухте (это у самого входа в Дарданеллы) 

Англия и Франция сосредоточили свой флот. Чувствуя мощную поддержку 

союзников, Османская империя 22 сентября 1853 года объявляет войну России. 

15 марта 1854г. войну России объявили Англия  и Франция, а чуть позже 

Сардиния; Австрия и Пруссия заняли угрожающую позицию. 

 

1.3 СООТНОШЕНИЕ СИЛ 

С какими же силами противники встретили войну, если главным 

вопросом был вопрос господства на Черном море?  

Классы кораблей                Англия   Франция  Турция     Россия      

Соотношение 

Линкоры парусные               19              25                -            14                            

3,1:1 

Линкоры винтовые               11              -                  -         2 в постройке           11:1 
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Фрегаты парусные                50              38               -              6                           

14,6:1 

Пароходы военного класса       71          108            30             6                           

30:1 

Производство: 

Чугун ежегодно 

(тысяч тонн)                       3200                 522              -               285                   

13,4:1 

Каменный уголь                                                                         древесный 

(млн. тонн)                              61                  3,2                -       уголь                     

Протяженность  

Ж-д дороги (тыс. км)              13                   -                    -                1                  

13:1 

 

Все наши пароходы были малыми, несли по 6-11 орудий, все они были 

колесными; по мореходности и скорости уступали противнику и были более 

уязвимы в бою. С армией  дела обстояли еще хуже. Армия противников была 

вооружена нарезными карабинами, дальнобойностью 1200 шагов, русские 

гладкоствольные -  только на 300 шагов (4:1). Своими винтовками противники 

уничтожали не только атакующую пехоту, но и прислугу русских пушек. Крым 

из-за транспортной отсталости России оказался  дальше, чем Крым  для Англии 

и Франции. Союзники снабжали свои войска морским путем, мы  - на упряжках 

по крымскому бездорожью, поэтому осажденный гарнизон испытывал большой 

дефицит боеприпасов. 10 апреля 1854 года вражеская эскадра бомбардировала 

Одессу, 1 сентября 1854 года – высадила у Евпатории армию в 62000 человек, 

8сентября 1854г было сражение на реке Альма.  11сентября после совещания по 

приказу А. С. Меншикова между Константиновской и Александровской 

батареями были затоплены: 120-пушечный линкор «Три святителя»; 84-

пушечный линкоры «Уриил», «Варна», «Силистрия», «Селафаил»; 60-

пушечный фрегат «Сизополь»; 44-пушечный фрегат «Флора». Команды 
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кораблей и артиллерия затопленных кораблей ушли защищать город 

Севастополь.  

13 сентября 1854 года началась оборона  Севастополя. 

29 августа 1855 года  оборона закончилась.  

349 дней! 

 

 
Рисунок 6.Вид на Малахов Курган и Северную бухту 

 

Во время обороны Севастополя Скоробогатов А.Н. командовал четырьмя 

батальонами и погиб смертью храбрых на Малаховом кургане. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

Моя мама и я выросли на рассказах деда о героизме русского народа. Из 

его рассказов мы узнали, что в нашем роду есть человек, чья судьба связана с 

военной историей России - капитан 2-го ранга Антон Никитич Скоробогатов.  

Мы стали искать информацию в Интернете, в архивах, в книгах. 

Поисковые пути привели нас в г. Севастополь.    

В 2017 году в Музее героической обороны и освобождения Севастополя 

мы познакомились с П. М. Ляшуком, автором книги «Офицеры Черноморского 

флота, погибшие при защите Севастополя в 1854 – 1855 гг.». Павел 

Михайлович рассказал, где похоронен А.Н. Скоробогатов и о его жизни, 

боевом пути и наградах.  

Братское кладбище г. Севастополя стало местом, где похоронены 

защитники первой обороны Севастополя. Там же находится и могила Антона 

Никитича.  



16 
 

 
Рисунок 7. Могила до реставрации 

 

Во время реставрации выяснилось, что мраморная плита с 1856 года 

сохранилась полностью! Были восстановлены надписи. Реставрационные 

работы проводили сотрудники Братского кладбища. М С разрешения 

настоятеля храма, отца Георгия, весной по краю могилы будут высажены два 

кипариса.  
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Рисунок 8 Могила после реставрации 

 

На колокольне Свято-Никольского Храма, который расположен на 

Братском кладбище, находятся колокола и рынды, которые сняты с кораблей, 

закончивших свой боевой путь.  
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Рисунок 9. На Братском кладбище 

 

В музее Черноморского флота в г. Севастополь есть стенд, посвященный 

подвигу Скоробогатова А.Н. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Когда я с мамой и дедушкой приезжаю в Севастополь, то долго смотрю 

на памятник затонувшим кораблям, а на глазах дедушки появляются слезы. 

История моего рода тесно связана с историей Крыма. Я хочу изучать 

историю своего рода, историю Крыма, быть похожей на своих прадедов, им 

соответствовать, хранить память о них и рассказывать об этом своим детям. Я 

горжусь тем, что мои прадеды достойно служили своей Родине и защищали ее с 

честью!  
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Рисунок 10. Памятник затопленным кораблям 
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