Большая российская энциклопедия

АРХИПЕЛА́ГСКИЕ ЭКСПЕДИ́ЦИИ
АРХИПЕЛА́ГСКИЕ ЭКСПЕДИ́ЦИИ, походы эскадр рос. флота из Балтийского м. в Средиземное м. и боевые
действия в районе Греческого архипелага во 2-й пол. 18 – 1-й трети 19 вв.
Первая А. э. организована в соответствии с рос. планом ведения рус.-тур.
войны 1768–74 (см. Русско-турецкие войны) с целью оттянуть силы тур.
армии и флота с Дунайского и Черноморского театров воен. действий. Для
этого предполагалось организовать восстание против турок греч.
населения п-ова Морея (Пелопоннес) и использовать побережье п-ова в
качестве базы для дальнейших действий. В 1769–74 из Балтийского м. в
Средиземное м. послано 5 рос. эскадр (20 линейных кораблей и др. суда).
Общее руководство экспедицией осуществлял гр. А. Г. Орлов. Эскадра под
команд. адм. Г. А. Спиридова прибыла к греч. побережью 17(28) февр.
1770, высадив десант в бухте Итилона (Виттуло) п-ова Морея; 10(21) апр. была взята тур. крепость Наварин.
Эскадра контр-адм. Дж. Элфинстона прибыла к 22 мая (2 июня). Действия рос. сил и начавшееся восстание греч.
населения заставили тур. командование перебросить в Грецию крупные силы с Дунайского театра воен.
действий и направить в Средиземное м. флот. Нехватка рос. сухопутных войск и низкая боеспособность греч.
повстанцев вынудили А. Г. Орлова оставить п-ов Морея. Однако в Чесменском сражении 1770 рос. флот
уничтожил гл. силы тур. флота, обеспечил себе господство в районе Греческого архипелага и занял св. 20
островов в Эгейском м., население которых приняло рос. подданство. Используя базу Ауза на о. Парос, рос.
флот блокировал Дарданеллы и прервал морские сообщения Османской империи в Эгейском м. Его действия
поддерживались прибывавшими в дек. 1770 – авг. 1774 рос. эскадрами под команд. контр-адмиралов И. Н. Арфа,
В. Я. Чичагова (с авг. 1772 капитана 1-го ранга М. Т. Коняева), С. К.Грейга. В 1771–73 рос. корабли захватили
св. 360 тур. торговых судов. Первая А. э. облегчила действия рос. войск на Дунайском театре воен. действий,
способствовала возникновению антиосманских восстаний в Греции, Сирии и Египте, заключению выгодного для
Рос. империи Кючук-Кайнарджийского мира 1774. Она стала первой крупной операцией рос. флота за
пределами Балтийского моря.
Во второй А. э., проводившейся в ходе рус.-тур. войны 1806–12, участвовала рос. эскадра вице-адм. Д. Н.
Сенявина. 10(22) февр. 1807 она из Адриатического м. (в 1806 действовала там против франц. войск в районе
Дубровника в ходе русско-прусско-французской войны 1806–07) направилась в Эгейское м. и 10(22) марта
заняла десантом о. Тенедос, создав себе базу для блокады Дарданелл. Первоначально предполагалось вывести
Османскую империю из войны совместным ударом на Константинополь рос. эскадры под команд. Д. Н. Сенявина,
англ. эскадры под команд. адм. Дж. Дакуорта, находившихся в Эгейском м., а также эскадры рос. Черноморского
флота под команд. контр-адм. С. А. Пустошкина. Однако в февр. – марте 1807 корабли англ. эскадры получили
повреждения во время самостоятельно предпринятого рейда на Константинополь, и Дакуорт отказался от
совместных действий. Сенявин принял решение блокировать Дарданеллы и прервать снабжение

продовольствием Константинополя. Тур. флот неоднократно пытался прорвать блокаду, но потерпел поражение
в Дарданелльском сражении 1807 и Афонском сражении 1807. В Константинополе начались голодные бунты.
Неудачи на суше и на море вынудили Османскую империю подписать 12(24) авг. 1807 перемирие. После
заключения Тильзитского мира 1807 эскадра Сенявина получила приказ о возвращении в Балтийское море.
Третья А. э. предпринята с целью поддержки Греческой национально-освободительной революции 1821–29. Для
выполнения Лондонской конвенции 1827 в Портсмут (Великобритания) вышла эскадра адм. Д. Н. Сенявина. Из
её состава 8(20) авг. 1827 в Средиземное м. направлена эскадра контр-адм. Л. П. Гейдена (4 линейных корабля,
4 фрегата), которая соединилась с находившейся там англ. эскадрой вице-адм. Э. Кодрингтона (команд.
объединёнными силами) и франц. эскадрой контр-адм. А. де Риньи. 5(17) окт. союзники предъявили тур.
командованию требование прекратить воен. действия, но оно было отвергнуто. Корабли союзников в
Наваринском сражении 1827 разгромили тур.-егип. флот. Англ. правительство, опасаясь роста влияния России
на Балканах, стало уклоняться от выполнения своих обязательств по Лондонской конвенции, что способствовало
началу рус.-тур. войны 1828–29. В период войны рос. эскадра блокировала Дарданеллы и действовала против
тур. торгового судоходства.
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